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В рамках проекта «Детский спорт» «Единой России» в спортивной школе посёлка имени Морозова прошли финальные соревнования 
по баскетболу Лиги школьного спорта. Материал читайте на 4-й странице.             Фото Антона КРУПНОВА

Всероссийская 
декада подписки

В период проведения подписной кампании 
на 1-е полугодие 2016 года 

с 3 по 13 декабря 2015 года 
централизованно проводится 

«Всероссийская декада подписки» 
на районные газеты.

Участниками акции становятся издатели, предоставившие 
скидку на каталожную стоимость изданий не менее 5%. 

Скидка от стоимости услуг по приёму заказов от клиентов 
на подписку и доставку подписных изданий составит 10%.

Напоминаем читателям 
и организациям, что на газету 

«Всеволожские вести» 
можно подписаться 

 в любом отделении связи. 
Только по подписке можно получать на дом или в абонент-
ский ящик наше издание два раза в неделю. Благотво-
рительная акция предусматривает бесплатную доставку 
газеты в учреждения только по пятницам в ограниченном 
количестве. 

Подписка на 1-е полугодие 2016 года 
закончится 20 декабря.

Орденом награждались воины, проявившие в 
бою доблесть, отвагу и смелость, «презрев очевид-
ную опасность и явив доблестный пример неустра-
шимости, присутствия духа и самоотвержения, 
совершили отличный воинский подвиг, венчанный 
полным успехом и доставивший явную пользу».

О неразрывной связи многих поколений великой 
страны, воспитавшей тысячи настоящих героев, го-
ворили участники пресс-конференции, посвящен-
ной празднику.

«В каждой стране есть свои герои, и именно на 
их опыте, на их подвигах воспитывается молодое 
поколение. Наша Родина, Россия, – страна герои-
ческая. В тысячелетней ее истории военных лет в 
общей сложности было больше, чем годов мирных. 
Но, какие бы враги нам ни бросали вызов, мы вы-
стояли. И чтобы в любых условиях молодежь была 
готова вновь встать на защиту страны – нужны 
примеры героизма, не показушного, а истинного» , 
– подчеркнул в своем выступлении председатель 
Межрегиональной общественной организации 
«Совет Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Генна-
дий Фоменко.

О несомненной важности патриотического вос-

питания, особое значение приобретающего в на-
стоящее время, говорили также руководитель Ин-
тернет-проекта «История Государства Российского 
в документах и фактах» Игорь Примаков, уполно-
моченный исполнительной дирекции Российского 
военно-исторического общества по СЗФО Кирилл 
Королев, присутствовавшие на пресс-конференции 
Герои России и Советского Союза.

В рамках пресс-конференции состоялась пре-
зентация первой части мультимедийной энцикло-
педии «Путь к Победе. 1941–1945». Эта виртуальная 
историческая реконструкция в формате мультиме-
дийного приложения может демонстрироваться на 
медиа-столах, больших мониторах-экранах, тач-
скрин-мониторах и обычных персональных ком-
пьютерах, может распространяться на DVD и других 
носителях.

История Великой Отечественной войны пред-
ставлена здесь в виде интерактивной трехмерной 
карты, на которой отражены все события 1941–1945 
годов – от обороны Брестской крепости до взятия 
Берлина и Нюрнбергского процесса. События свя-
заны воедино сквозной стрелой времени и схема-
тично показаны в виде анимированных условных 
знаков. 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Да здравствуют Отечества Герои!
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Праздник был уста-

новлен в 2007 году, однако корнями он восходит еще ко временам Екатери-
ны  II. В 1769 году, именно в этот день – 9 декабря, императрица учредила 
орден Святого Георгия Победоносца. 
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Всеволожская больница явля-
ется одним из старейших лечеб-
ных учреждений Ленинградской 
области. За более чем вековую 
историю существования больни-
ца прошла сложный путь разви-
тия от небольшой земской лечеб-
ницы до крупного современного 
стационара. Сегодня Всеволож-
ская КМБ – это многопрофиль-
ное, динамично развивающееся 
учреждение, включающее три 
поликлиники, семь амбулаторий, 
шесть фельдшерско-акушерских 
пунктов, четыре Центра общей 
врачебной практики. На сегод-
няшний день коллектив больницы 
составляет 2300 человек.

В этот день на территории 
больницы торжественно открыли 
памятную доску в честь 125-летия 
клинической межрайонной боль-
ницы и посвященную основа-
тельнице княгине Всеволожской 
урожденной Кочубей и первому 
главному врачу больницы Мечес-

лаву Маркеловичу Зачеку. Почет-
ное право открытия предостави-
ли председателю Молодежного 
совета больницы, заведующему 
Морозовской городской боль-
ницей Михаилу Григорьевичу 
Петрову, председателю Всево-
ложского районного Совета ве-
теранов, почетному гражданину 
города Всеволожска Анатолию 
Александровичу Калашникову, 
директору Всеволожского госу-
дарственного историко-краевед-
ческого музея, члену Союза пи-
сателей Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, почетному 
гражданину города Всеволожска 
Марине Семеновне Ратниковой, 
главному врачу Всеволожской 
КМБ Константину Викторовичу 
Шипачеву и председателю еди-
ного представительного органа 
работников больницы Людмиле 
Геннадьевне Васильевой. Благо-
чинный Всеволожского округа 
протоиерей Роман Гуцу освятил 

памятную доску.
Константин Викторович Шипа-

чев сказал: 
– У нашей больницы шикар-

ная вековая история, которой 
мы гордимся. Мы согласовали 
дату рождения нашей больницы 
с отцом Романом и отцом Дио-
нисием, приурочили ее к святому 
декабрьскому празднику – Дню 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. Теперь каждый год в 
первую неделю декабря мы бу-
дем праздновать день рождения 
больницы. В этот день мы будем 
посвящать врачей первого года 
работы в нашей больнице в про-
фессию, чтобы они окунулись в 
историю, прочувствовали ее на 
себе и несли пациентам только 
свет и радость.

После этого на Румболовском 
кладбище, где захоронены Все-
воложские, была отслужена па-
нихида. Праздник продолжился 
в КДЦ «Южный», где собралось 

много гостей. На первом этаже 
Культурно-досугового центра 
проходила презентация книги о 
больнице, выпущенная в честь 
юбилея. На втором этаже была 
представлена фотовыставка, так-
же подготовленная к празднику.

Всеволожскую КМБ поздра-
вили с юбилеем председатель 
Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Сергей 
Валентинович Вылегжанин, депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяд Ис-
барович Алиев, глава МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
ЛО Ольга Владимировна Коваль-
чук, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Владимир Петрович Дра-
чев и другие гости. Они вручили 
сотрудникам больницы почетные 
грамоты и благодарности.

Владимир Петрович Драчев в 
своем поздравлении отметил: 

– Так уж получается, что мы 
приходим к врачу, когда у нас 
что-то болит. Поэтому вдвойне 
приятно, что сегодня мы пришли 
к вам по такому радостному по-
воду. Поздравить со 125-летием 
больницы, отдать должное боль-
шим успехам, достигнутым в по-
следнее время, сказать самые 
добрые слова тем, кто стоит на 
страже бесценного богатства – 
здоровья людей. Сегодня Всево-
ложская КМБ имеет заслуженный 
статус межрайонного медицин-
ского учреждения. Это слаженно 
работающая система, решающая 
весь спектр задач, связанных 
с оказанием качественных ме-
дицинских услуг. Сегодня про-
фессия медицинского работника 
вновь престижна, уважаема и по 
достоинству оценена. Со своей 
стороны администрация района 
по-прежнему будет оказывать 
флагману нашего здравоохра-
нения – Всеволожской больнице 
– всю возможную помощь и под-
держку!

На сцене перед гостями раз-
вернулась насыщенная и завора-
живающая концертная програм-
ма, которая никого не оставила 
равнодушным.
Пресс-служба администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Перед юбилеем во Всево-
ложской клинической межрай-
онной больнице был проведен 
опрос. Нужно было из всего 
большого коллектива назвать 
80 самых ярких и популярных 
медиков. А из них конкурсная 
комиссия выбрала самых-са-
мых – «золотую двадцатку». Их, 
гордость коллектива, посвя-
тивших медицине многие годы 
своей трудовой биографии, и 
приветствовали на празднике. 
В кадре – момент награждения 
Игоря Львовича Нанкина (сни-
мок вверху слева).

Фото Антона ЛЯПИНА

Флагман нашего 
здравоохранения

3 декабря 2015 года Всеволожская клиническая межрайонная больница 
отметила свое 125-летие. В честь юбилея в этот день прошли праздничные 
мероприятия.

Что показал
рейтинг

Ленинградская область 
– в числе самых привлека-
тельных для отдыха рос-
сийских регионов. Таковы 
результаты рейтинга, со-
ставленного Центром ин-
формационных коммуни-
каций «Рейтинг» с учетом 
мнения представителей 
экспертного сообщества. 

Согласно комплексной 
оценке, Ленинградская об-
ласть занимает 11 место по 
России и входит в первую 
группу рейтинга. «Субъекты 
РФ, попавшие в группу лиде-
ров, – это, как правило, со-
стоявшиеся туристические 
«территории», – резюмируют 
в исследовании.

Исследование было посвя-
щено туристической привле-
кательности регионов РФ, их 
туристическому потенциалу 
и популярности среди оте-
чественных и иностранных 
туристов. Авторы рейтинга 
на основе анализа открытых 
источников и ведомствен-
ной статистики оценивали 
уровень развития туристи-
ческого бизнеса; оборот ту-
ристических услуг; популяр-
ность региона у россиян и 
иностранцев; его туристиче-
скую уникальность; экологи-
ческий аспект; криминоген-
ную ситуацию; развитость 
транспортной и социальной 
инфраструктуры, обеспечен-
ность объектами культуры; 
популярность региона как 
туристического бренда в Ин-
тернете.

Аграрный 
сектор 

на подъёме
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о 

47-го региона показывает 
рост производства: за год 
увеличилось производство 
зерна, картофеля, молока, 
рыбы. 

Об этом доложили на сове-
щании с руководителями ор-
ганов исполнительной власти 
Ленинградской области, под-
водя предварительные итоги 
выполнения государственной 
программы «Развитие сель-
ского хозяйства Ленинград-
ской области» в 2015 году.

За 9 месяцев 2015 года 
валовое производство про-
дукции сельского хозяйства 
составило 81,6 млрд руб. 
(103% в сопоставимых ценах 
к аналогичному периоду 2014 
года), по итогам года ожида-
ется – более 100 млрд руб.

Ленингра дская область 
производит 41,4% валовой 
продукции сельского хозяй-
ства Северо-Западного фе-
дерального округа, 2% всего 
объема сельскохозяйствен-
ной продукции страны. 

По прогнозу, по итогам 
2015 года в 47-м регионе про-
изводство зерна составит 139 
тыс. тонн (109% к уровню 2014 
года), картофеля – 308,6 тыс. 
тонн (108%), молока – 575 
тыс. тонн (101,3%), мяса – 367 
тыс. тонн (100,1%), улов рыбы 
—19,1 тыс. тонн (109,1%), то-
варное рыбоводство – 7,1 
тыс. тонн (106%).

По материалам 
пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО
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10 декабря исполня-
ется 20 лет ДСКВ «Юж-
ный». Коллектив роди-
телей выражает свою 
искреннюю благодар-
ность педагогическому 
коллективу этого  до-
школьного детского уч-
реждения.

Нас всегда встречают улыб-
кой, и мы оставляем своих де-
тей в саду со спокойным серд-
цем, так как уверены в том, что 
они будут вовремя накормлены, 
присмотрены и, что самое глав-
ное, обучены и воспитаны.

Конечно, нельзя обойти вни-
манием и дополнительные за-
нятия – это и серьезная подго-
товка к школе, и ритмопластика, 
и фитбол, и занятия в бассейне 
– просто выше всяких похвал. 

Особо хочется выделить ра-
боту заведующей нашим дет-
ским садом Светланы Алексан-
дровны Пашиной, под мудрым 
и чутким руководством которой 
процветает наш детский сад.

Она болеет душой за свой 
второй дом. Именно благода-
ря ей детский сад приобретает 
индивидуальность и пользуется 
популярностью среди родите-
лей. С каждым годом в «копил-
ке» детского сада появляются 
новые заслуги и достижения. 
Педагогический коллектив и 
воспитанники принимают ак-
тивное участие в творческих и 
образовательных мероприяти-
ях различного уровня (конкур-
сах, выставках, олимпиадах, 
фестивалях, соревнованиях).
Светлана Александровна всегда 

внимательна и вежлива, очень 
трепетно относится к каждому 
сотруднику, при этом оставаясь 
достаточно строгим и требова-
тельным руководителем.

Родители ДСКВ «Южный», 
группы «Солнышко», выражают 
огромную благодарность вос-
питателям Наталье Ильиничне 
Кораблёвой и Елене Ивановне 
Антоновой. Они уже 20 лет до-
бросовестно работают в этом 

детском саду.
Хотим отметить их высокий 

профессионализм, чуткое от-
ношение к детям, заботу, вни-
мание, индивидуальный подход 
к каждой семье и к каждому ре-
бёнку, доброту и теплоту. Воспи-
тательный процесс организован 
таким образом, что учитывают-
ся все мелочи. Дети с радостью 
идут в детский сад, потому что 
там их встретят любимые вос-

питатели, с которыми им легко, 
интересно и с которыми можно 
поделиться своими детскими 
секретами. В группе царит до-
брая, комфортная, теплая об-
становка и полное взаимопони-
мание.

Наталья Ильинична и Елена 
Ивановна вкладывают в наших 
детей много своих сил. Окру-
жают их заботой и лаской, учат 
быть честными, добрыми, от-

крытыми и заботливыми, учат 
ребят дружить и уважать друг 
друга, творить и фантазировать, 
ценить прекрасное, любить 
свою семью и свою Землю. Шаг 
за шагом, под чутким руковод-
ством этих воспитателей наши 
дети познают окружающий мир, 
радость дружбы, творчества, 
самостоятельной деятельно-
сти, раскрывают свои личные 
возможности. Спасибо за вы-
держку, упорство, добродушие, 
благодетельность и искреннюю 
привязанность к деткам. Благо-
дарим за то спокойствие, кото-
рое чувствует каждый из нас, 
оставляя ребёнка на целый день 
в садике. Ведь каждый знает, 
что с ним ничего не случится. 
А как приятно видеть улыбку и 
светящиеся глазки деток, когда 
утром они идут в садик и какими 
довольными возвращаются ве-
чером домой.

Мы, родители, очень благо-
дарны помощнику воспитателей 
Галине Михайловне Кореневой. 
Всегда спокойна и рассудитель-
на, аккуратна и заботлива, гото-
ва выслушать и помочь. Благо-
даря ей у нас в группе идеальная 
чистота и порядок, комфорт и 
уют. Дети сыты и опрятны.

Низкий поклон всем работ-
никам нашего детского сада и 
пожелания дальнейших творче-
ских успехов в нелегком труде. 
Нам очень повезло, что вы есть 
у нас!

Вера КОВШОВА

Их общий дом – детсад «Южный»
ЮБИЛЕЙ

В Ленинградской области 246 чело-
век работали в региональной приёмной, 
в 20-ти местных и на 187 площадках, от-
крытых дополнительно в самых удаленных 
поселениях. В общей сложности сенато-
рами, депутатами ГД, депутатами ЗакСа, 
муниципальными депутатами, главами МО 
и главами администраций муниципалите-
тов, специалистами различных профилей 
было принято 968 жителей. По словам ру-
ководителя Региональной общественной 
приемной, депутата Законодательного 
собрания Татьяны Бездетко, 257 вопросов 
было решено положительно непосред-
ственно в день обращения. 

По итогам работы Региональной при-
емной сенатор Евгений Петелин отметил, 
что встречи с населением – важная часть 
работы представителей власти в получе-
нии обратной связи. «С общественностью 
всегда встречаться нужно. Даже если мы 
напрямую не можем оказать помощь, мы 
можем получить обратную информацию 

от населения по про-
блемам, с которыми 
ста лкиваются наши 
люди, – соответствует 
ли законодательство 
действительно чаяниям 
жителей, в какой степе-
ни оно реализуется, кто 
его тормозит или оно 
не до конца продумано, 
чтобы потом скоррек-
тировать свою работу», 
– говорит сенатор.

Татьяна Бездетко 
принимала сразу в трех 
муниципальных обра-
зованиях – Елизаве-

тинском и Сяськелевском сельских посе-
лениях и в городе Гатчина. Она отмечает, 
что вопросы зависели от специфики тер-
ритории, но по-прежнему самыми часты-
ми обращениями были проблемы ЖКХ, в 
особенности энергоснабжение и водоот-
ведение. Она предложила незамедлитель-
но реагировать на самые острые вопросы: 
«Все обращения, которые были высказа-
ны людьми на приемах в эти дни, партия 
«Единая Россия» должна обобщить. По 
каждому муниципальному образованию 
выделить вопросы, которые требуют не-
медленного решения и немедленной ре-
акции как со стороны партии, так и со сто-
роны администраций муниципалитетов», 
– сказала депутат.

Пресс-служба 
Ленинградского областного 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»

Областная «Единая Россия» 
завершила приём граждан 

В этом году по решению Генсовета Единый день работы приемных 
председателя партии Дмитрия Медведева расширили. В регионе 
с 30 ноября по 4 декабря вели работу около 200 площадок.

В ходе совещания, посвященного 
вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, губернатор Ленинградской 
области обратился к главам муници-
пальных районов и городского округа и 
главам их администраций с поручением 
заранее подготовиться к предстоящим 
новогодним и рождественским празд-
никам. Глава 47-го региона отметил, что 
за оставшийся месяц на местах необ-
ходимо проконтролировать надежность 
работы объектов энергетики, создать 
запасы топлива, проработать вопрос 

обеспечения безопасности людей при 
проведении массовых праздничных ме-
роприятий.

«Скоро Новый год, и мы должны к 
нему подготовиться так, чтобы ново-
годние каникулы прошли спокойно. Это 
ежегодная плановая работа», – подчер-
кнул Александр Дрозденко.

Губернатор выразил уверенность, что 
благодаря своевременной подготовке 
на местах праздники пройдут без сюр-
призов, и в 2016 год Ленинградская об-
ласть войдет в штатном режиме.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на-
помнил руководителям муниципальных районов о необходимо-
сти своевременной подготовки к особому «новогоднему» периоду. 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ле-
нинградской области.

Регион готовится
к Новому году

Ленинградская область открывает елочный сезон. Для того что-
бы срубить новогоднюю ель, нужно заключить договор купли-про-
дажи и обратиться в лесничество.

В преддверии новогодних праздни-
ков в Ленинградской области традици-
онно производится отпуск новогодних 
елей гражданам для собственных нужд. 
В этом году главный символ праздника 
размером до 1 метра обойдется в 3,67 
рубля, от 1,1 до 2 метров – в 7,01 рубля, а 
от 2,1 до 3 метров – в 16,24 рубля за шту-
ку, плюс комиссия банка.

«После оплаты квитанции следует об-
ратиться в лесничество – любое из спи-
ска на нашем сайте – для заключения до-
говора купли-продажи. Здесь же укажут 
лесной участок, предназначенный для 
заготовки новогодних елей. Для вырубки 
деревьев специально отобраны земли, 
где необходима расчистка леса, – под 

линиями электропередачи, на кварталь-
ных просеках, противопожарных разры-
вах, трассах противопожарных и лесных 
дорог. На одного человека положено не 
более одного дерева», – пояснил глава 
комитета по природным ресурсам Ленин-
градской области Евгений Андреев.

Во время заготовки новогодней ели и 
при ее транспортировке гражданам не-
обходимо иметь при себе договор купли-
продажи. За незаконную вырубку грозит 
как административная, так и уголовная 
ответственность.

Реквизиты для оплаты квитанций и 
адреса лесничеств размещены на сайте 
комитета по природным ресурсам Ленин-
градской области.
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В этом году в играх приняли 
участие 24 команды из 15 райо-
нов. Команды школьных спортив-
ных клубов южного дивизиона – 
гатчинский «Аэродром», лужские 
«Олимпийские надежды» и воло-
совский «Чемпион». Из восточно-
го дивизиона – бокситогорская 
«Надежда», тихвинские «Шуго-
зерцы» и «Олимпийцы», волхов-
ские «Прометеи». Западный 
дивизион был представлен слан-
цевскими «Тигрятами», сосново-
борскими «Рекордом» и «Успе-
хом» и кингисеппской «Юностью». 

От северного дивизиона уча-
стие приняли команды всеволож-
ских «Феникса» и «Галактики», 
приозерским «Триумфом». Эти 
команды – победители полуфи-
нальных межрайонных соревно-
ваний, которые сегодня боролись 
за призовые места.

Проект не стоит на месте и 
придумывает новые способы во-
влечения детей в постоянные 
занятия спортом. «В проекте 
отмечается активизация школ 
по включению в проект и конку-
ренция между школами. Если в 
прошлом году участие принима-
ли 10 районов, то в этом уже 17. 
Соответственно, можно говорить 
о том, что нам удалось охватить 
почти все районы и школы в них. 
Кроме того, мы снизили возраст-
ной ценз участников до 6-го клас-
са. 

Более старшие ребята имеют 
возможность участвовать во все-
российских соревнованиях, а 6-е  
классы – еще нет. Таким образом, 
мы планируем охватить малоком-
плектные школы. Мы ожидаем, 
что от этого еще более усилится 
конкурентная борьба», – говорит 
зампредседателя областной Фе-
дерации школьного Владимир 
Матолыгин.

По словам исполнительного 
директора областной Федера-
ции школьного спорта Максима 
Алешина, в этом году, помимо 
активизации участников, сорев-
нования лиги прибавили себе 
статусности. «На отборочных со-
ревнованиях у нас значительно 
прибавилось участников. Только 
во Всеволожском районе уча-
ствовали 20 команд. В проект 
«Детский спорт» уже включены 
197 школьных спортивных клу-
бов. Сегодня до финала доехали 
все команды. 

Если сравнивать с прошлым 

годом, это говорит только о том, 
что приезд на финал – это ста-
тусно как для учителей, так и для 
самих ребят», – говорит он.

На открытии игр под гимн под-
няли Флаг России. Соревнования 
проходили одновременно в двух 
залах, юноши отдельно от деву-
шек. Среди команд отмечалось и 
веселье, и напряжение, поскольку 
вначале было объявлено, что по-
бедители представят Ленинград-
скую область на Всероссийском 

фестивале дворового спорта в 
Москве. 

По итогам соревнований по-
бедителями Лиги по баскетболу 
стали команды: среди юношей – 
ШСК «Галактика» Сертоловской 
СОШ № 1, Всеволожский район, и 
среди девушек – ШСК «Надежда» 
СОШ № 1 города Пикалево.

Остальные места распредели-
лись следующим образом: юноши 
– второе место ШСК «Олимпиец» 
(Борская ООШ, Тихвинский рай-
он), третье место ШСК «Чемпион» 
(Калитинская СОШ, Волосовский 
район) и четвертое место ШСК 

«Рекорд» (СОШ № 3, г. Сосно-
вый Бор). Среди девушек второе 
место занял ШСК «Аэродром» 
(СОШ № 2, г. Гатчина), третье ме-
сто ШСК «Шугозерец» (Шугозер-
ская СОШ, Тихвинский район) и 
четвертое место досталось ШСК 
«Феникс» (СОШ № 2, Всеволож-
ский район).

Победителям вручили памят-
ные кубки и грамоты.

Пресс-служба «ЕР»
Фото Антона КРУПНОВА

Чемпионка России 
по имени Милана!

Как уже сообщалось, в городе Сочи в период с 16 по 
20 ноября 2015 года проходил чемпионат России по 
тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин. 

В чемпионате приняли участие 415 спортсменов из 50 регионов 
России. В составе сборной команды Ленинградской области в этом 
важнейшем для всех тхэквондистов России спортивном мероприятии 
приняли участие три жителя посёлка им. Морозова, учащиеся Моро-
зовского подразделения Всеволожской ДЮСШ. Одной из них, Милане 
Дрямовой, удалось занять высшую ступень пьедестала почета и стать 
чемпионкой России! По ходу непростых поединков Милана смогла 
одержать победы над соперницами из Белгородской области, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и в финале победила опытную челябинскую 
спортсменку. Этой победой Милана смогла укрепить своё лидерство 
в олимпийской весовой категории до 57 кг и получила возможность 
представлять сборную команду Российской Федерации на Кубке мира 
в г. Мехико в декабре 2015 года. Поздравляем Милану и её тренера 
С.А. Пирюткова, желаем успехов в мире большого спорта! 

НА СНИМКЕ: вот она, какая красавица, наша чемпионка Милана!

В спортивной школе поселка им. Морозова 5 декабря прошли финальные 
соревнования по баскетболу Лиги школьного спорта проекта «Детский спорт» 
«Единой России».

«Детский спорт» отыграл 
финал Лиги по баскетболу

Хотя тема здоровья и спорта 
практически ежедневно звучит на 
разных уровнях – от государствен-
ного до семейного, для огромного 
числа подростков ничего не ме-
няется, они по-прежнему ведут 
малоподвижный образ жизни. 
Умственные нагрузки в школе, по-
стоянное сидение за компьюте-
ром или перед телевизором дома 
приводят к тому, что организм не 
получает физической разрядки и, 
как следствие, в раннем возрасте 
возникают различные «взрослые» 
заболевания. 

Организаторы клуба предло-
жили объединить и популяризо-
вать две прекрасные идеи: ов-
ладение иностранным языком и 
регулярные занятия фитнесом. Но 
снова, сидя за партой, говорить 
подросткам о важности спорта 

нудно и практически бесполез-
но. Чтобы этого избежать, учите-
ля наравне с учащимися надели 
спортивную форму, кроссовки, 
пригласили профессионального 
фитнес-тренера и отправились 
все вместе в настоящий фитнес-
клуб. 

«Когда меня приглашают пора-
ботать с детьми или подростками, 
я обычно с радостью соглашаюсь, 
это очень душевно», – говорит 
Оксана Яцына, профессиональ-
ный фитнес-тренер, нутрициолог 
– специалист в области здорово-
го образа жизни и питания, и, что 
немаловажно, выпускница МОУ 
«СОШ № 3».

26 ноября 2015 года Оксана 
провела интервальную трениров-
ку на английском языке. Формат 
тренинга был строго определен: 

от начала до конца – говорить 
только по-английски, причем и 
объяснение техники, и музыкаль-
ный трек, и счет, и подбадрива-
ние, и всё тренерское общение 
с аудиторией должно было про-
исходить только на английском 
языке.

Бодрая танцевальная музыка, 

интерьер современного спор-
тивного клуба, жизнерадостный 
тренер, веселые дети и их учите-
ля, все на равных – вот, пожалуй, 
настоящий рецепт воспитания в 
детях уважения к здоровому и ак-
тивному образу жизни. 

Мероприятие настолько по-
нравилось всем участникам, что 

решено встретиться еще и по-
говорить о здоровом питании и 
режиме дня и обязательно снова 
провести полезную фитнес-тре-
нировку.

Виктория ОБОЛКИНА, 
учитель МОУ «СОШ № 3»,

президент 
«Английского клуба»

Фитнес по-английски
В МОУ «СОШ № 3» уже второй год работает «Ан-

глийский клуб» – объединение учителей английского 
языка и учащихся, регулярно собирающихся вместе 
с целью интересно и с пользой провести свободное 
время. Тематика клубных заседаний всегда оговари-
вается заранее, к ней тщательно готовятся, потому 
что все встречи проходят исключительно на англий-
ском языке.
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Вопрос: К 2021 году планируется по-
строить транспортно-пересадочный 
узел Девяткино, но сейчас возле метро 
небезопасно и неуютно. Практически 
нет камер видеонаблюдения, отсут-
ствует уличное освещение, в павильо-
нах круглосуточно продают алкоголь, 
много попрошаек, пункт полиции от-
крылся, но полицейских практически 
не видно. Что планируется сделать для 
улучшения ситуации в плане безопас-
ности на этой территории?

Отвечает комитет правопорядка и 
безопасности Ленинградской области: 
В октябре 2014 году приказом ГУ МВД Рос-
сии по городу Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в штат 87-го отделения 
полиции, оперативно обслуживающего по-
селок Мурино, дополнительно введено 10 
должностей патрульно-постовой службы 
полиции. Впоследствии ГУ МВД России 
планирует увеличение количества должно-
стей участковых уполномоченных полиции 
в УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области.

Одновременно администрациями рай-
она и поселений проведены консультации 
и переговоры с представителями застрой-
щиков. В результате компанией-застрой-
щиком «Арсенал-Недвижимость» принято 
решение о выделении помещения на пер-
вом этаже возведенного в Мурино здания 
для размещения в нем опорного пункта 
полиции. 

Для повышения уровня обеспечения 
безопасности, а также информационного 
обеспечения граждан и органов государ-
ственной власти, на территории Мурин-
ского сельского поселения установлено 39 
камер видеонаблюдения, изображение с 
которых поступает в администрацию Все-
воложского района Ленинградской обла-
сти.

Вместе с тем федеральным законом 
№  3-ФЗ «О полиции» охрана общественно-
го порядка, противодействие преступно-
сти и защита личности от противоправных 
посягательств возложены на полицию. Ор-
ганизация ее деятельности находится вне 
компетенции органов исполнительной вла-
сти Ленинградской области и возложена на 
руководителей территориальных органов 
внутренних дел. Согласно информации ГУ 
МВД России по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, станция метро 
«Девяткино» расположена на территории 
Муринского сельского поселения и входит 
в зону оперативного обслуживания 87-го 
отдела полиции УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской области. 

Информации о фактах неудовлетвори-
тельного реагирования нарядов полиции 
УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области в ГУ МВД России 
не поступало. 

В рамках осуществления контроля за 
выполнением индивидуальными предпри-
нимателями и организациями требований 
законодательства в сфере реализации 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции сотрудниками полиции регулярно осу-
ществляются проверки торговых объектов, 
расположенных вблизи станции метро «Де-
вяткино». 

Вопрос: Какие планы по газифика-
ции поселка Лесное Куйвозовского 
сельского поселения?

Отвечает комитет по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской 
области: Газификация поселка Лесное 
предусмотрена генеральной схемой газо-
снабжения и газификации Ленинградской 
области до 2025 года. В настоящее время 
администрацией 47-го региона сформи-
рован перечень объектов для включения 
в проект «Программы развития газоснаб-
жения и газификации Ленинградской об-
ласти в период 2016–2020 годов». В ней 
содержится и адресованное «Газпрому» 

предложение рассмотреть возможность 
проектирования и строительства объекта 
«Межпоселковый газопровод от газора-
спределительной станции Пригородная – 
Стеклянный – Лесное».

СПРАВКА.
В соответствии с концепцией участия 

«Газпрома» в газификации российских ре-
гионов за компанией закреплены обяза-
тельства по строительству газопроводов-
отводов, газораспределительных станций 
и межпоселковых газопроводов к населен-
ным пунктам, за органами исполнительной 
власти субъектов федерации совместно с 
администрациями муниципальных образо-
ваний — строительство распределительных 
газопроводов в населенных пунктах и под-
готовка потребителей к приему газа.

Вопрос: Частный сектор деревни Ле-
сколово (более 100 домов) не был гази-
фицирован по программе бесплатного 
обеспечения населения газом. Когда 
он будет газифицирован и какая будет 
цена за подключение?

Отвечает комитет по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской 
области: В соответствии с федеральными 
законами № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ» и № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» 
организация газоснабжения населения от-
носится к полномочиям органов местного 
самоуправления и осуществляется в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской федерации и муниципальными 
нормативно-правовыми актами. 

Именно на уровне муниципалитетов 
определяется, за чей счет и каким обра-
зом будет решаться вопрос газификации 
индивидуальных жилых домов. Основным 
муниципальным правовым актом, опреде-
ляющим порядок и условия газификации, 
является утверждаемое в каждом поселе-
нии Ленинградской области положение о 
газификации. 

Очередность выполнения работ по гази-
фикации населенных пунктов Лесколовско-
го сельского поселения и расположенных в 
них домовладений устанавливается пер-
спективным планом газификации населен-
ных пунктов, который утверждается адми-
нистрацией муниципального образования 
с учетом наличия необходимых денежных 
средств в бюджете поселения.

В настоящее время по заданию админи-
страции Лесколовского сельского поселе-
ния акционерным обществом «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область» 
разработана схема газоснабжения дерев-
ни Лесколово с учетом частного сектора на 
105 земельных участков.

Учитывая изложенное, для уточнения 
сроков газификации заявителю необходи-
мо обратиться в администрацию Леско-
ловского сельского поселения. Цена за 
подключение может быть определена толь-
ко после разработки проектно-сметной до-
кументации.

Вопрос: Когда будет газифицирова-
на деревня Рапполово? Сейчас прихо-
дится пользоваться газом в баллонах, 
что небезопасно.

Отвечает комитет по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской 
области: Газификация населенного пункта 
предусмотрена генеральной схемой газо-
снабжения и газификации Ленинградской 
области до 2025 года. Для создания тех-
нической возможности его газификации 
необходимо построить межпоселковый га-
зопровод от деревни Кавголово до деревни 
Рапполово.

В настоящее время акционерное обще-
ство «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» в рамках программы 
газификации выполняет сбор исходно-раз-
решительной документации (за счет спец-
надбавки к тарифу на транспортировку 
природного газа потребителям Ленинград-

ской области). После определения трассы 
газопровода и получения необходимых 
согласований будут определены сроки вы-
полнения проектных и строительно-мон-
тажных работ.

Вопрос: Когда будет газифицирова-
на котельная в Осельках? 

Отвечает комитет по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской 
области: В 2015 году компанией «ГТМ-
теплосервис» произведена реконструкция 
котельной № 8 в поселке Нижние Осельки 
с переводом на газ.  23 сентября 2015 года 
произведен пуск газа на объект, в настоя-
щее время ведутся пуско-наладочные ра-
боты. 

Вопрос: Когда будут реконструиро-
ваны очистные сооружения нашего по-
селка Лесное Куйвозовского сельского 
поселения? 

Отвечает комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области: Реконструкция 
очистных сооружений поселка Лесное бу-
дет возможна после передачи земельного 
участка, на котором они построены, в соб-
ственность муниципального образования. 
Сейчас это земли Министерства обороны 
РФ. Сами очистные сооружения были пе-
реданы на баланс муниципалитета в 2009 
году, но вопрос о передаче земли до сих 
пор не решен по причинам, не зависящим 
от местных властей. Сейчас этот вопрос в 
стадии согласования. После оформления 
земельного участка в муниципальную соб-
ственность появится возможность подать 
заявку на софинансирование из областно-
го бюджета реконструкции этих канализа-
ционно-очистных сооружений по подпро-
грамме «Водоснабжение и водоотведение 
Ленинградской области».

Вопрос: Большое строительство в 
Девяткино и Мурино увеличивает на-
грузки на естественные водные ар-
терии: реку Охту и Капральев ручей. 
Когда планируется строительство 
очистных сооружений?

Отвечает комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области: Сейчас выби-
рается оптимальный вариант водоотведе-
ния на территории Новодевяткинского и 
Муринского сельских поселений с участи-
ем администрации Всеволожского района, 
«Водоканал СПб» и управляющей компании 
«Мурино» (УК «Мурино»).

Пока наиболее целесообразной призна-
на реализация поэтапного проекта строи-
тельства межмуниципальных канализаци-
онно-очистных сооружений мощностью до 
50 тысяч кубометров в сутки с выделением 
1-го этапа строительства мощностью 10 
тысяч кубометров в сутки.

«Водоканал инжиниринг» заканчива-
ет разработку расчетов для УК «Мурино». 
Результаты исследования будут положены 
в основу схемы водоснабжения и водоот-
ведения Новодевяткинского и Муринского 
поселений.

Вопрос: Возможно ли строительство 
бассейна в деревне Новое Девяткино?

Отвечает комитет по физической 
культуре и спорту Ленинградской об-
ласти: Вопрос о строительстве бассейна в 
рамках государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ле-
нинградской области» не рассматривался 
в связи с тем, что администрация муни-
ципального образования не предоставила 
обосновывающую документацию по данно-
му объекту.

Вопрос: Мурино быстро развивает-
ся. Какие планы по строительству до-
рог в нашем поселении? Сейчас с утра 
и до вечера «пробки», невозможно до-
ехать до метро и Санкт-Петербурга.

Отвечает комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области: Для 
решения транспортных проблем Мурино и 

Новое Девяткино комитет намерен реали-
зовать ряд мероприятий. В частности, пла-
нируется строительство автомобильной 
дороги нового выхода из Санкт-Петербурга 
от КАД в обход названных населенных пун-
ктов с выходом на существующую автомо-
бильную дорогу «Санкт-Петербург — Ма-
токса» в створе Гражданского проспекта. 
На сегодняшний день разработана проек-
тно-сметная документация, которая готова 
к передаче на государственную эксперти-
зу. Сметная стоимость строительства об-
хода составляет 17,5 млрд рублей.

Между Дирекцией по развитию транс-
портной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и управляющей 
компанией (УК) «Мурино» была достигну-
та договоренность о том, что УК «Мурино» 
закажет за счет средств инвесторов раз-
работку проектно-сметной документации 
по строительству транспортной развязки 
на КАД в створе Гражданского проспекта. 
В перспективе это позволит соединить об-
ход населенных пунктов Мурино и Новое 
Девяткино с Кольцевой автомобильной до-
рогой. Реализация этого дорогостоящего 
проекта будет зависеть от источников фи-
нансирования. Возможно, строительство 
будет вестись в несколько этапов.

Второе запланированное мероприятие 
— строительство автомобильной дороги 
«Обход Мурино и Новое Девяткино в ство-
ре Пискаревского проспекта с выходом 
на существующую автомобильную дорогу 
«Санкт-Петербург – Матокса» с последу-
ющей эксплуатацией на платной основе. 
На сегодняшний день заключен контракт 
между ГК «ЦДС» и проектной организацией 
ЗАО «Петербург-Дорсервис» на разработ-
ку проектно-сметной документации стро-
ительства обхода и проекта планировки 
линейного объекта. Срок окончания про-
ектных работ — март 2016 года.

В перспективе предполагается прове-
дение реконструкции региональной авто-
мобильной дороги «Санкт-Петербург – Ма-
токса» на участке КАД — Кузьмолово. 

Вопрос: Просим помочь заасфальти-
ровать дорогу от платформы «39 км» до 
деревни Лесколово.

Отвечает комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области: Подъ-
ездная дорога от автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург – Запорожское – При-
озерск» до ж/д платформы «39 км» При-
озерского направления находится в соб-
ственности двух балансодержателей.

Непосредственно примыкающий к При-
озерскому шоссе участок дороги про-
тяженностью 200 метров находится на 
балансе «Ленавтодор» и обслуживается 
подрядной организацией «Пригородное 
ДРСУ № 1». Далее, до платформы, дорога 
находится в общей долевой собственности 
садоводческого товарищества.

С учетом особенностей рельефа подъ-
ездной дороги (наличия крутого подъема) 
в 2011 году на участке, обслуживаемом 
«Пригородным ДРСУ № 1», по обращениям 
жителей устроена отдельная пешеходная 
дорожка с лестничным спуском. Приве-
дение в нормативное состояние участка, 
находящегося в собственности Ленин-
градской области, невозможно без про-
изводства замены грунтов в основании 
дороги и устройства асфальтобетонного 
покрытия. Указанные работы отнесены к 
капитальному ремонту, который согласно 
Градостроительному кодексу РФ должен 
выполняться на основании разработанной 
проектно-сметной документации, полу-
чившей положительные заключения госу-
дарственной экспертизы.

В связи с ограниченным финансирова-
нием проведение этих работ в 2015–2016 
годах комитетом не запланировано.

В целях обеспечения проезда будет 
производиться ремонтное профилирова-
ние дороги с добавлением материала.

После встреч с Александром Дрозденко
Ответы на вопросы, поступившие в ходе рабочей поездки и встречи с жителями 

Всеволожского района 3 сентября 2015 года тогда ещё временно исполняющему обязанности 
губернатора Ленинградской области Александру Дрозденко.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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К непогоде

оказались готовы 
Погода, как правило, вносит свои негативные кор-

рективы в нормальную работу систем жизнеобеспе-
чения населения. 

Разбушевавшийся 5 и 6 декабря ветер вместе с до-
ждём не дал работать органам управления Всеволожско-
го районного звена РСЧС в штатном режиме. Особенно 
досталось энергетикам района. Начиная с 5 декабря и 
заканчивая утром 7 декабря поочерёдно прекращалась 
подача электричества в ряд населённых пунктов Всево-
ложского муниципального района: Токсово, Кузьмолово, 
Касимово, Всеволожск (мкр Мельничный Ручей), Рахья, 
Ириновка, Борисова Грива, Разметелево, Манушкино, Ёк-
солово, Хапо-Ое, Новосергиевка, Кирполье, Бор.

Одновременно оставались без электричества от 750 до 
2300 человек, в большей степени жители частного секто-
ра. Необходимо отметить, что социально значимые объ-
екты от электричества не отключались.

И только слаженные действия восстановительных 
бригад энергетиков (Всеволожского РЭС филиала ПАО 
ЭЭ «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети», МП 
«ВПЭС») совместно с ЕДДС Всеволожского муниципаль-
ного района (дежурные А.В. Сенцов, Н.П. Виноградов) по-
зволили в кратчайшие сроки последовательно восстанав-
ливать подачу электроэнергии потребителям. Среднее 
время на восстановление аварийных участков составляло 
около 4–5 часов.

В целом к утру 7 декабря практически все аварии были 
устранены, оставались несколько частных домов в Токсов-
ском и Кузьмоловском поселениях без света, в которые 
подали напряжение до 13.00. 

Такому слаженному взаимодействию, несомненно, 
помогли учения, проведенные 13.10.2015 г. под руковод-
ством ПАО ЭЭ «Ленэнерго», а также совместные рабочие 
совещания администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» и руководства энергоснабжающих орга-
низаций.

Главное, чтобы в дальнейшем все органы управления 
работали так же слаженно, ведь впереди Новогодние и 
Рождественские праздники. 

А аналогичный период времени прошлого года, когда 
энергетикам было «жарко», несмотря на безморозную, но 
дождливую погоду, нельзя забывать.

С.А. СИГАРЁВ, начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Бабушки 
и дедушки онлайн

В Новом Девяткино прибавилось бабушек и деду-
шек, умеющих обращаться с компьютером, выходить 
в Интернет, пользоваться скайпом.

Глава поселения Дмитрий Анатольевич Майоров по-
здравил выпускников третьей и четвёртой группы новоде-
вяткинских компьютерных курсов «В ногу со временем» и 
вручил им дипломы.

Бесплатные курсы созданы администрацией МО «Но-
водевяткинское сельское поселение», занятия проходят в 
клубе «Рондо».

Ведется запись в следующие группы. За подробной ин-
формацией можно обратиться в клуб «Рондо» по будням 
с 9.00 до 17.00, или по тел.: 296-99-68, 8-904-645-30-80. 
Контактное лицо: Овчинина Ангелина Вениаминовна.

Соб. инф.

Уверенный шаг 
к читателям

Богат наш Всеволожский район на таланты. Но 
особенно трепетно относятся здесь к живому зву-
чащему слову. Сложно найти у нас место, где бы не 
жили и убелённые сединами, и совсем ещё юные 
стихотворцы. Мы рады представить нашим читате-
лям участников поэтического конкурса «На волнах 
вдохновения», в котором достойное место заняли 
поэты из Всеволожского района.

Конкурс проводился издательством «БизнесОстров» 
при поддержке администрации МО «Город Всеволожск» и 
администрации МО «Народный» Санкт-Петербурга. Сле-
дует отметить, что это состязание, если можно так вы-
разиться, «плескалось» в волнах Интернета, привлекая к 
себе любителей поэзии из разных городов нашей стра-
ны. И этим конкурс был интересен. Участники смогли не 
только себя показать, но и других посмотреть, расширив 
при этом свой поэтический кругозор. Понятно, что писа-
тельство есть дело индивидуальное, но всё-таки каждому 
пишущему неплохо бы и знать, что делают его собратья 
по перу. В противном случае пишущий может оказаться в 
положении вечного «изобретателя велосипеда».

Но самое главное – любой талантливый молодой чело-
век нуждается в поддержке и внимании, независимо от 
степени известности.

Здесь важно отметить, что этот конкурс является не-
коммерческим и несёт в себе просветительские цели.

Подведение итогов конкурса состоялось в библиотеке 
№ 1 им. Н.К. Крупской СПб ГБУ «Невская ЦБС». Вниманию 
присутствующих из Ленинградской, Новгородской, Ка-
лининградской областей и Санкт-Петербурга был пред-
ставлен сборник стихотворений «На волнах вдохновения», 
включивший в себя произведения 100 авторов, набравших 
наибольшее количество голосов компетентного жюри. 
Все присутствующие в этот день в библиотеке стали об-
ладателями этого сборника, а победителям также были 
вручены и дипломы.

Директор издательства «БизнесОстров» С. Хорошков 
поблагодарил администрацию МО «Город Всеволожск» и 
лично его главу С. Гармаша, а также главу администрации 
МО «Народный» Санкт-Петербурга Д. Соловьёва, директо-
ра библиотеки № 1 им. Н.К. Крупской Е. Волкову и её по-

мощницу Е. Блохину за деятельную помощь в организации 
этого праздника поэзии.

Не обошлось и без сюрпризов: безусловной «живин-
кой» праздника стало выступление (не сочтите за тавто-
логию) творческого коллектива «Живые люди». Но самое 
главное – состоялось живое общение творческих людей 
друг с другом.

Осталось лишь назвать наших земляков и землячек – 
победителей конкурса. Ими стали: О. Беднарская, О. Угло-
ва, В. Хром, А. Карпенко, А. Шапкин и О. Иванова.

Редакция «Всеволожских вестей» поздравляет их с 
большой творческой удачей! И – так держать!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Социальные выплаты –
из единого центра

Разработанный по инициативе А лександра 
Дрозденко законопроект о переводе полномочий 
в части социальных выплат из органов местного 
самоуправления в казенное учреждение «Единый 
выплатной центр» был принят областным парла-
ментом в трех чтениях. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства ЛО.

Различные денежные выплаты мер социальной под-
держки будут зачисляться на банковские счета граждан 
или доставляться почтовыми переводами через «Еди-
ный выплатной центр», созданный по поручению губер-
натора Ленинградской области. Это позволит сократить 
объемы полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в сфере соцзащиты по организации вы-
плат мер финансовой поддержки жителей региона. 

Технологическая схема предусматривает три этапа: 
сбор документов, экспертиза документов и принятие 
решения о выплате или невыплате, затем формирова-
ние объема субвенций с дальнейшим перечислением 
средств на счет гражданина. Третий этап и будет пере-
дан в новое учреждение. Это упростит администриро-
вание, а также существенно сократит перераспреде-
ляемые через уточнения бюджета финансовые потоки 
— средства на осуществление 69 выплат не будут пере-
даваться в форме субвенций в местные бюджеты, а со-
хранятся за комитетом социальной защиты региона. В 
2015 году размер данных межбюджетных трансферов 
составил почти 9 млрд рублей. 

Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение «Единый выплатной центр» начнет работать 
с 1 января 2016 года. Сегодня 570 тысяч жителей регио-
на получают различные социальные выплаты. 

Встреча для родителей
детей-инвалидов

Комитет по социальным вопросам администра-
ции муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
сообщает.

По поручению губернатора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко 16.12.2015 года в 15.00 по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1 (актовый зал) 
состоится встреча родителей детей-инвалидов с пред-
ставителями: Фонда социального страхования, здраво-
охранения, образования, Центра занятости населения, 
Управления пенсионного фонда, медико-социальной 
экспертизы и Комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области – по курируемым вопросам вы-
шеуказанных организаций.

Ограничены госзакупки
иностранных лекарств

Правительство России приня-
ло постановление об ограничении 
госзакупок иностранных лекарств. 
В кабинете министров подчеркива-
ют, что эта мера «направлена на раз-
витие отечественного производства 
лекарственных препаратов».

«Заказчик должен отклонять все заяв-
ки, содержащие предложения о постав-
ке лекарственных препаратов, проис-
ходящих из иностранных государств (за 
исключением государств – членов Ев-
разийского экономического союза), при 
условии, что на участие в определении 
поставщика подано не менее двух зая-
вок, которые удовлетворяют требовани-
ям документации о закупке и содержат 
предложения о поставке лекарственных 
препаратов, страной происхождения 
которых являются государства – члены 
Евразийского экономического союза», – 
говорится в документе, опубликованном 
на сайте кабинета министров.

Постановлением «установлены огра-
ничения при проведении закупок для 
обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд лекарственными пре-
паратами, включенными в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов».

Док ументом предусмотрено, что 
«ограничения не применяются до 31 
декабря 2016 года при закупке лекар-
ственных препаратов, происходящих из 
иностранных государств, в отношении 
которых на территориях государств – 
членов Евразийского экономического 
союза – проводится упаковка лекар-
ственных препаратов, при размещении 
извещений о закупках лекарственных 
препаратов до вступления в силу по-
становления, а также при закупках ле-
карственных препаратов заказчиками, 
работающими на территории иностран-
ного государства, для обеспечения сво-
ей деятельности на этой территории».

Подписанное постановление об 
ограничении госзакупок иностранных 
лекарств может отразиться на ценах 
только в сторону снижения, заявил жур-
налистам глава Минпромторга РФ Де-
нис Мантуров.

«Если речь идет о том, когда оно всту-
пает в силу, – через 7 дней после даты 
подписания», – сказал он.

По его словам, принятие этого до-
кумента повлияет на цену препаратов 
«только в сторону снижения».

Постановление об ограничении гос-
закупок иностранных лекарств включает 
порядка 600 препаратов, также сообщил 
Мантуров.

«Всего – 608 препаратов (указаны в 
постановлении – прим. ред.), из них 282 
наименования – там, где есть два и бо-
лее производителя (российских – прим. 
ред.)», – сказал министр. 

Разрешено иметь
два загранпаспорта

Госдума во втором и третьем чте-
ниях одобрила законопроект, соглас-
но которому россияне смогут оформ-
лять два загранпаспорта.

В соответствии с новым законом вто-
рой заграничный паспорт будет оформ-
ляться гражданину на срок действия 
первого. Один из авторов документа, 
первый замглавы комитета Госдумы по 
конституционному законодательству 
и госстроительству Ризван Курбанов 
считает, что такой подход ограничивает 
возможности россиян. «Например, вы 

отдали документы на оформление но-
вого паспорта, а старым в этот момент 
уже пользоваться не можете», – пояснил 
он.

По текущим правилам гражданин 
может оформить второй загранпаспорт 
лишь в случае, если его деятельность 
связана с регулярными выездами за 
пределы РФ. Причем второе удостове-
рение личности – дипломатическое или 
служебное – используется лишь для ко-
мандировок и подлежит возврату после 
приезда в Россию.

В октябре законопроект был одобрен 
в первом чтении. В апреле руководи-
тель Федеральной миграционной служ-
бы (ФМС) Константин Ромодановский 
заявил, что ведомство намерено выйти 
с инициативой разрешить россиянам 
иметь два заграничных паспорта.

Сейчас граж дане России получа-
ют заграничные паспорта двух видов 
– «старый» пятилетний и «новый» био-
метрический, рассчитанный на 10 лет. 
В «старом» документе 36 страниц, в 
паспорте с 10-летним сроком действия 
– 46.

По материалам ТАСС 
и «Интерфакс»
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Прасковью Алексеевну приш-
ли поздравить глава администра-
ции МО «Агалатовское СП» В.В. 
Сидоренко, заместитель главы 
администрации А.В. Васютин и 
председатель Совета ветеранов 
В.А. Ларионов. Владимир Вик-
торович зачитал поздравление 
от Президента РФ В.В. Путина и 
губернатора области А.Ю. Дроз-
денко и поздравил Прасковью 
Алексеевну с такой замечатель-
ной датой. Потом много тёплых 
слов в адрес юбилярши выска-
зали ветераны, в том числе Г.А. 
Еремеева. Они вспоминали ми-
нувшие дни.

Отличным знатоком истории 
хозяйства оказалась она, Галина 
Алексеевна Еремеева, которая, 
окончив Ленинградский сель-
хозтехникум, пришла работать 
бухгалтером-экономистом в 
колхоз «Красная Заря», располо-
женный в Вартемягах. Это было 
в 1960 году. Позже Г.А. Еремеева 
окончила сельхозинститут. Про-
работала она 38 лет, и ещё 6 лет 
в преобразованном хозяйстве 
«Ленинградец». В 1963 г. вышла 
замуж за Геннадия Васильевича 
Еремеева, вырастили двоих сы-
новей, теперь на заслуженном 
отдыхе.

Председателем колхоза 
«Красная Заря» работал Констан-
тин Иванович Добрынин, его жена 
Раиса Осиповна работала агро-
номом. В колхозе было молочное 
стадо коров, развивалось поле-
водство. Помнится, что за хоро-
ший урожай капусты агроном Р.О. 
Добрынина была направлена в 
Москву на ВДНХ.

Но в 1960 г. грянули преобра-
зования, и на базе колхоза в Вар-
темягах было образовано отде-
ление совхоза «Лесное». Больших 
хороших производственных до-
стижений в совхозе не добились, 
поэтому в 1964 г. в Вартемягах 
образовался учхоз Ленинград-
ского ветеринарного института, 
чтобы студенты, проходя произ-
водственную практику в хозяй-
стве, непосредственно получали 
знания на месте. На практике они 
жили в общежитии в Вартемягах 
– хозяйство развивалось. 

Теперь здесь выращивали 
племенных чёрно-пёстрых тёло-
чек, а бычков – на откорм. Пле-
менные коровы стали давать 
хорошие надои. Дело пошло в 
гору. В учхозе руководители ме-
нялись по различным причинам, 
но Галина Алексеевна отмечает, 
что хорошо запомнила Николая 
Алексеевича Мамаева  за уме-
лое руководство хозяйством. Он 
работал в учхозе сначала агроно-
мом, а с 1973 г. директором. Жена 
Мамаева Галина Петровна была 
строгим толковым агрономом.

Благодаря правильному под-
бору кадров обстановка в хозяй-
стве складывалась благополучно. 
Так, например, надои от одной 
коровы уже доходили до 8 тонн за 
год. Бычков выращивали на мясо 
до 400 кг, картофеля и корне-
плодов получали по 1000 т, мяса 
100  т, сена заготовляли 1000 т.

С 1985 г. учхоз Вартемяги 
преобразовали в подсобное хо-
зяйство Обкома КПСС. Теперь в 
хозяйстве, кроме направлений 

развития племенного животно-
водства, увеличения надоев мо-
лока, развития парникового хо-
зяйства, полеводства, началось 
строительство жилья для работ-
ников хозяйства. С 1992 по 2003 
год хозяйство возглавлял Евста-
фий Иванович Костюк. Он был 
хорошим руководителем, орга-
низатором, добрым душой. Внёс 
большой вклад в восстановление 
Софийской церкви в Вартемягах. 
Рабочие хозяйства стали полу-
чать бесплатное жильё – пре-
красные коттеджи. Жить стало 
веселее.

Конечно, производственные 
показатели росли не на пустом 
месте: росла материальная база 
хозяйства, было хорошее руко-
водство и сложившийся трудолю-
бивый коллектив рабочих.

Некоторых хочется назвать: 
в молочном производстве рабо-
тали сначала телятницами, потом 
доярками М.К. Кудрявцева, Н.И. 
Петухова, Т.А. Мясоедова, Е.С. 
Николаева. Они за хороший труд 
награждены правительственны-
ми наградами.

В полеводстве – В.И. Вершко-
ва, П.А. Байкова.

В хозяйстве был отличный 
сварщик В. Белозёров. Ему под 
силу были любые работы. Это 
был талант, мастер на все руки.

А какие замечательные, без-
отказные люди работали в транс-
портном цехе! Например, Г.В. 
Еремеев – 40 лет трудового ста-
жа. В 3 часа утра подъём, и повёз 
доярок на дойку, а по возвраще-
нии – на другие работы. С.И. Фё-
доров – бригадир строительства, 
Семён Рачков вернулся с войны 
инвалидом, но работал безотказ-
но бригадиром на ферме. Води-
тели В.В. Талызин (был хорошим 
гармонистом), Н.И. Соколов, В.В. 
Арикайнен.

Трактористы: А.Т. Криводуб-
ский, В.Д. Толубеев; Н.В. Нико-
лаева – работник бухгалтерии. 
А.И. Иванова – участница войны, 
блокадница, – работала на пар-
никах. Это был прекрасный, сло-
жившийся трудовой коллектив. 
Но в 2003 году хозяйство было 
закрыто, что стало сильнейшим 
моральным ударом по работаю-
щим в хозяйстве. 

Молочное племенное ста-
до вывезли из Вартемяг ночью 
(чтобы не растраивать жителей). 
И остались все совхозники не у 
дел. Трудно пережили вартемяг-
цы такой рабочий конец. До сих 
пор все, кто работал в совхозе, 
переживают, как они остались 
«сиротами».

Никто не приглашал их на со-
брания, не отмечал их заслуги, не 
поздравлял с праздниками. Вот 
такие воспоминания всплыли у 
Г.А. Еремеевой на юбилее П.А. 
Байковой. Прасковье Алексеевне 
хочется пожелать здоровья, бла-
гополучия, тёплых семейных от-
ношений и долгих лет жизни.

А Галину Алексеевну Еремееву 
и Николая Алексеевича Мамаева 
благодарим за добрую память о 
своих сотрудниках хозяйства. 

В.А. ЛАРИОНОВ, 
Е. КАРБУШЕВА, 

Агалатовский 
Совет ветеранов

Одним из таких мест является 
Рахьинское городское поселение. 
На территории поселения нахо-
дится 13 населённых пунктов — 6 
посёлков и 7 деревень.

Ветераны узнали много инте-
ресных фактов из истории станов-
ления поселка.

Населённый пункт Торфяное 
был основан в 1892 году как посё-
лок для рабочих торфобрикетного 
завода, принадлежавшего барону 
Павлу Корфу. В конце XIX века, в 
связи с увеличивающимися по-
требностями в топливе, барон 
Корф приобрёл земли в районе де-
ревни Ириновка и создал в непо-
средственной близости от Санкт-
Петербурга производственную 
топливную базу — фабрику для 
производства торфяных брикетов. 
Следом началось строительство 
жилых домов для работников за-
вода и их семей, для доставки 
топлива в город была проложена 
узкоколейная железная дорога.

 Большую роль сыграли жители 
Рахьи в истории Великой Отече-
ственной войны. На «ириновском» 
торфе работали II и V Ленинград-
ские ТЭС, ряд предприятий бло-
кадного Ленинграда. В 1941—1943 
годах через посёлок проходила 
Дорога жизни, по которой осу-
ществлялось снабжение блокад-
ного Ленинграда.

 В посёлке расположены па-
мятники истории: братская моги-
ла советских воинов, погибших в 
борьбе с фашистами; памятник 
погибшим землякам; мемори-
альный комплекс — место гибели 
Героя Советского Союза А.Т. Сева-
стьянова.

Узнали такой интересный факт: 
при переименовании посёлка Тор-
фяное в «Рахья» не было принято 
во внимание то, что сам И.А. Рахья 
подшучивал над собственной фа-
милией, обыгрывая её созвучие 
финскому слову «развалюха».

Посетили старинную досто-
примечательность территории 
МО «Рахьинское городское посе-
ление» – здание бывшей усадьбы 
Корфов в Ириновке (постр. в 1891–
1892 гг., архитектор – И. Китнер) и 
окружающий ее парк. Ныне в быв-
шем усадебном доме размещена 
больница.

Не могли обойти вниманием 
знаменитый Зеленый памятник 
«Столетний дуб».

Полные новых знаний и впе-
чатлений, вернулись ветераны в 
родной Всеволожск с твердым на-
мерением продолжать изучение 
родного края.

Эта экскурсия стала возмож-

ной благодаря неравнодушным 
людям, готовым проявить заботу 
о ветеранах:

– главе МО «Город Всево-
ложск», депутату микрорайона Ко-
тово поле Ангелине Александров-
не Плыгун, которая предоставила 
бесплатный автобус;

– председателю ОО «Диалог 
поколений» Надежде Ивановне 
Балуевой, которая организовала 
программу «Краеведение», где 
прошли подготовку экскурсоводы 
по родному краю;

– экскурсоводу Наталье Степа-
новне Моховой.

Всем этим людям наш Совет 
ветеранов говорит огромное спа-
сибо, шлем самые наилучшие по-
желания и надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

Н.А. АЛЕКСЕЕВА, 
председатель 

Совета ветеранов 
микрорайона Котово Поле

Много воды утекло, 
осталась память

Недавно Прасковье Алексеевне Байковой испол-
нилось 90 лет. Много лет она проработала в поле-
водстве в д. Вартемяги, потом секретарём в адми-
нистрации совхоза.

С разных районов области 
съехались мастера и мастери-
цы для того, чтобы дать мастер-
классы для всех желающих; это 
и изготовление кукол из сена, и 
искусство прядения шерсти, и 
лоскутное шитье, и изготовление 
свечей из вощины (пчелиного 
воска). 

Организатор праздника – 
Общественная организация 
«Диалог поколений» – провела 
подобные мероприятия в пяти 
муниципальных районах города, 
и этот праздник стал итоговым.

Все увиденное здесь стало 
своего рода шагом к возрожде-
нию народных традиций. По сло-

вам Надежды Балуевой, предсе-
дателя ОО «Диалог поколений», 
слишком много сегодня приходит 
с Запада, а между тем мы имеем 
свое богатейшее наследие, кото-
рое необходимо реанимировать!

Порадовали на мероприятии 
и музыканты: балалаечники, ба-
янисты, аккордеонисты, среди 
которых было много молодежи! А 
какой зажигательный получился 
хоровод, исполненный в исконно 
русских традициях. Очень пора-
довал, конечно, и хор бабушек-
«курсисток серебряного возрас-
та».

Организаторы праздника 
планируют сделать «Деревен-
ский Разгуляй» международным 
праздником. Ведь Ленинград-
ская область – регион многона-
циональный и многоконфессио-
нальный.

Организатор акции – Обще-
ственная организация «Диалог 
поколений» Всеволожского муни-
ципального района. До этого по-
добные праздники прошли в пяти 
муниципальных районах города!

Е. РАДЛЕВСКАЯ

В Ленинградской области есть много мест, куда устремляются экскурсанты не 
только со всей России, но и со всего мира. А мы, жители Всеволожского района, 
хорошо ли знаем наши достопримечательности? Оказывается – не совсем. 
И в этом мы убедились 29 октября, когда ветераны микрорайона Котово Поле 
совершили экскурсию по интересным местам Всеволожского района. 

Достопримечательности рядом

Окунулись в эпоху Старой Руси…
Во Всеволожске, в здании Гуманитарного университета, прошел праздник 

«Деревенский Разгуляй». Мероприятие впечатлило буквально всех! Было ощу-
щение, что все присутствующие на празднике словно окунулись в далекую, за-
бытую эпоху Старой Руси с ее неповторимым фольклором и замечательными 
традициями.

ПАНОРАМА
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2015  № 2979
г. Всеволожск
Об организационном комитете по подготовке и проведению 

спортивных, туристских мероприятий и мероприятий молодежной 
политики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения координации деятельности и взаи-
модействия с различными организациями, участвующими в выполнении 
мероприятий по подготовке и проведению спортивных, туристских ме-
роприятий и мероприятий молодежной политики (далее мероприятия), 
финансируемых  из бюджета МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение об организационном комитете по подготов-
ке и проведению во Всеволожском муниципальном районе спортивных, 
туристских мероприятий и мероприятий молодежной политики согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению спортивных, туристских мероприятий и мероприятий молодеж-
ной политики, финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в 2015 году, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление от 12.07.2012 № 2342 «О 
порядке финансирования спортивных, туристских мероприятий и меро-
приятий молодежной политики».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2015 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции Всеволожского муниципального района ЛО www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2015  № 2955
г. Всеволожск
Об установлении стоимости дополнительных платных образова-

тельных услуг, оказываемых МДОБУ «Детский сад комбинированно-
го вида № 61» Медвежий Стан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на 
основании решения тарифной комиссии от 17.11.2015, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, оказываемых МДОБУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 61» Медвежий Стан», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.04.2013 № 973 и от 28.11.2013 № 3655 «Об установлении стоимости 
платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МДОБУ 
«Детский сад комбинированного вида № 61» Медвежий Стан».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Всеволожского района ЛО www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2015  № 2948
г. Всеволожск
О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Разви-

тие и поддержка малого и среднего предпринимательства на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2014-2016 
годы»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях поддержки и создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Все-
воложского муниципального района, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную подпрограмму «Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО на 2014 – 2016 годы» муниципальной програм-
мы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденной постановлением 
администрации от 14.02.2014 № 367 (далее – Муниципальная подпрограм-

ма) следующие изменения:
1.1.В паспорте Муниципальной подпрограммы «Объем финансирова-

ния подпрограммы» читать в следующей редакции:

Объем финансирования  
подпрограммы

Общий объем финансирования за весь период ре-
ализации программы: 24 172 тыс. рублей: 
2014 год – 8300,0 тыс. рублей, 
2015 год – 6372,0 тыс. рублей, 
2016 год – 9500,0 тыс. рублей,  
в том числе объем финансирования за счет 
средств областного бюджета – 15 672 тыс. рублей,  
2014 год – 5800,0 тыс. рублей, 
2015 год – 3372,0 тыс. рублей, 
2016 год – 6500,0 тыс. рублей. 
объем финансирования за счет средств местного 
бюджета – 8500,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 год – 2500,0 тыс. рублей, 
2015 год – 3000,0 тыс. рублей, 
2016 год – 3000,0 тыс. рублей.

Таблицу 2 в разделе 6 Муниципальной подпрограммы изложить в новой 
редакции:

бюджет 2014, тыс. руб. 2015, тыс. руб. 2016, тыс. руб.
Местный 2500,0 3000,0 3000,0
Областной 5800,0 3372,0 6500,0

1.2. План мероприятий Муниципальной подпрограммы изложить в но-
вой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике П.М. Березовского.

Глава администрации В.П. Драчев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции Всеволожского муниципального района ЛО www.vsevreg.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.11.2015 г.  № 591
дер. Заневка
Об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка в дер. Заневка Заневского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев обращение собственников земельного участка в дер. За-
невка, уч.144, в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федера-
ции, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, во исполне-
ние полномочий, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании правил землепользования и за-
стройки, применительно к части территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденных решением Совета депутатов вто-
рого созыва от 27.11.2012 г. №75, и результатов публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1001002:18, площадью 1200 кв. м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. За-
невка, уч.144, принадлежащего на праве общей долевой собственности 
правообладателям:

- Юмакаева Юлия Анваровна – общая долевая собственность, № 47-
47-12/116/2012-221 от 07.12.2012, доля в праве 46/1268;

- Рыжков Вадим Иванович – общая долевая собственность, № 47-47-
12/026/2011-322 от 05.08.2011, доля в праве 114/1268;

- Уварова Ольга Владимировна – общая долевая собственность, № 47-
47-12/057/2014-327 от 16.05.2014, доля в праве 22/1268;

- Насурова Марина Олеговна – общая долевая собственность, № 47-
47-12/033/2013-154 от 08.04.2013, доля в праве 67/1268;

- Бухарова Людмила Ивановна – общая долевая собственность, № 47-
47-12/033/2013-154 от 08.04.2013, доля в праве 63/1268;

- Бурханов Владислав Радионович – общая долевая собственность, № 
47-47-12/096/2014-351 от 28.08.2014, доля в праве 53/1268;

- Верман Игорь Андреевич – общая долевая собственность, № 47-47-
12/009/2014-033 от 27.01.2014, доля в праве 90/1268;

- Алехина Юлия Сергеевна – общая долевая собственность, № 47-47-
12/116/2012-074 от 03.12.2012, доля в праве 46/1268;

 - Шемякина Мария Сергеевна – общая долевая собственность, № 47-
47-12/010/2013-345 от 12.02.2013, доля в праве 27/2536;

- Савина Наталия Владимировна – общая долевая собственность, № 
47-47-12/044/2013-468 от 17.05.2013, доля в праве 63/1268;

- Морозов Вячеслав Анатольевич – общая долевая собственность, № 
47-47-12/090/2013-322 от 24.09.2013, доля в праве 27/1268;

- Ким Алла Вячеславовна – общая долевая собственность, № 47-47-
12/116/2012-074 от 03.12.2012, доля в праве 34/1268;

- Сысоева Людмила Андреевна – общая долевая собственность, № 47-
47-12/027/2014-466 от 24.04.2014, доля в праве 33/1268;

- Уваров Георгий Геннадьевич – общая долевая собственность, № 47-
47-12/057/2014-327 от 16.05.2014, доля в праве 22/1268;

- Кудрявцева Надежда Дмитриевна – общая долевая собственность, № 
47-47-12/016/2013-273 от 04.03.2013, доля в праве 18/1268;

- Шемякина Фаина Ивановна – общая долевая собственность, № 47-
47-12/010/2013-345 от 12.02.2013, доля в праве 27/2536;

- Егорова Елена Николаевна – общая долевая собственность, № 47-47-
12/049/2013-194 от 04.06.2013, доля в праве 27/1268;

- Гуровой Анатолий Сергеевич – общая долевая собственность, № 47-
47-12/009/2014-170 от 03.02.2014, доля в праве 56/1268;

- Раджабов Казбек Шамильевич – общая долевая собственность, № 47-
47-12/124/2012-127 от 21.12.2012, доля в праве 63/1268;

- Кочанов Николай Юрьевич– общая долевая собственность, № 47-47-
12/116/2012-074 от 03.12.2012, доля в праве 33/1268;

- Морозов Артем Вячеславович – общая долевая собственность, № 47-
47/012-47/012/010/2015-498/2 от 23.03.2015, доля в праве 26/1268;

- Алексеева Устинья Сергеевна – общая долевая собственность, № 47-
47-12/116/2012-074 от 03.12.2012, доля в праве 52/1268;

- Окунева Ирина Геннадьевна – общая долевая собственность, № 47-
47-12/033/2013-154 от 08.04.2013, доля в праве 35/1268;

- Котегов Георгий Михайлович – общая долевая собственность, № 47-

47-12/126/2013-198 от 20.12.2013, доля в праве 56/1268;
- Уварова Диана Георгиевна – общая долевая собственность, № 47-47-

12/057/2014-327 от 16.05.2014, доля в праве 44/1268;
- Никифорова Татьяна Борисовна – общая долевая собственность, 

№ 47-47-12/016/2013-273 от 04.03.2013, доля в праве 16/1268;
- Лоло Ольга Игоревна – общая долевая собственность, № 47-47-

12/116/2012-074 от 03.12.2012, доля в праве 35/1268;
- Бушмагина Ольга Владимировна – общая долевая собственность, 

№ 47-47-12/116/2012-074 от 03.12.2012, доля в праве 33/1268;
- Попова Ольга Михайловна – общая долевая собственность, № 47-47-

12/116/2012-074 от 03.12.2012, доля в праве 51/1268;
- Никифорова Екатерина Олеговна – общая долевая собственность, 

№ 47-47-12/016/2013-273 от 04.03.2013, доля в праве 16/1268;
с вида «для индивидуального жилищного строительства» на вид раз-

решенного использования «для малоэтажного жилищного строительства». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства администра-
ции Родькину Ольгу Владимировну.

Глава администрации А.В. Гердий 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2015 г.  № 595
дер. Заневка
Об установлении постоянного публичного сервитута в отношении 

земельного участка с кадастровым № 47:07:1044001:151, с адре-
сом объекта: Ленинградская область, Всеволожский район

На основании итогов проведенных публичных слушаний от 02 ноября 
2015 года по вопросу установления постоянного публичного сервитута в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07: 1044001:151 с 
адресом объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, в соот-
ветствии со статьями 23, 29 Земельного кодекса РФ, статьей 274 Граждан-
ского кодекса РФ, в целях реализации положений Федерального закона 
РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», обеспечения интересов 
местного населения для организации прохода и проезда через земельный 
участок ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым № 47:07: 
1044001:151, площадью 25 769 кв.м, с адресом объекта: Ленинградская 
область, Всеволожский район, государственная собственность на земель-
ный участок не разграничена, для организации прохода и проезда через 
земельный участок.

2. Сектору архитектуры, градостроительства и землеустройства админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» осуществить государственную 
регистрацию постоянного публичного сервитута в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Занев-
ское сельское поселение».

4. Данное постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования, а право постоянного публичного сервитута возникает 
с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Всево-
ложскому району Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.В. Гердий

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2015 г.  № 596
дер. Заневка
Об установлении постоянного публичного сервитута в отноше-

нии земельного участка с кадастровым № 47:07:0000000:89886 (1), 
с адресом объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли АОЗТ «Выборгское», участок Янино – Коккорево.

На основании итогов проведенных публичных слушаний от 30 октября 
2015 года по вопросу установления постоянного публичного сервитута в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0000000: 89886(1) 
с адресом объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
АОЗТ «Выборгское», участок Янино – Коккорево, в соответствии со статья-
ми 23, 29 Земельного кодекса РФ, статьей 274 Гражданского кодекса РФ, 
в целях реализации положений Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», обеспечения интересов местного населения для 
организации прохода и проезда через земельный участок ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с видом разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйственного использования, с кадастровым 
№ 47:07:0000000: 89886(1), площадью 4025 кв.м, с адресом объекта: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское», 
участок Янино – Коккорево, находящегося на праве собственности Лев-
ковца Григория Михайловича, для организации прохода и проезда через 
земельный участок.

2. Сектору архитектуры, градостроительства и землеустройства админи-
страции МО «Заневское сельское поселение» осуществить государственную 
регистрацию постоянного публичного сервитута в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Занев-
ское сельское поселение».

4. Данное постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования, а право постоянного публичного сервитута возникает 
с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Всево-
ложскому району Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.В. Гердий



99 декабря 2015 ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ (Лен РТК)
Выписка из Приказа от 29.10.2015 г. № 122-п

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод Санкт-
Петербургского государственного унитарного предприятия «Завод 
по механизированной переработке бытовых отходов» на 2016 год

В соответствии с Федеральным Законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 
27 декабря 2013 года 1746-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года №1154-э «Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения». Положением о комитете по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области, утверждённым постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274 и на основании 
протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 29 октября 2015 года № 23, 

Приказываю:
1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод Санкт-

Петербургского Государственного Унитарного предприятия «Завод по ме-
ханизированной переработке бытовых отходов» на 2016 год:

1.1. с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 5,04 руб./м3 (без учета налога на до-
бавленную стоимость);

1.2. с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 4,28 руб./м3 (без учета налога на до-
бавленную стоимость).

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 
января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области О.Э. Сибиряков

Информация для абонентов Открытого акционерного общества 
«Всеволожские тепловые сети»

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 19.11.2015 г. № 208-п тарифы на товары (услу-
ги,) реализуемые ОАО «Вт сети» в сферах водоснабжения и водоотведения 
потребителям МО «Город Всеволожск» на 2016–2018 гг:

№ 
п/п

Наименование 
ресурса Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3  

*без НДС

1. Питьевая вода с 01.01.2016 по 30.06.2016 38,42
с 01.07.2016 по 31.12.2016 40,07
с 01.01.2017 по 30.06.2017 40,07
с 01.07.2017 по 31.12.2017 42,07
с 01.01.2018 по 30.06.2018 42,07
с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,17

2. Техническая вода с 01.01.2016 по 30.06.2016 7,53
с 01.07.2016 по 31.12.2016 7,99
с 01.01.2017 по 30.06.2017 7,99
с 01.07.2017 по 31.12.2017 8,39
с 01.01.2018 по 30.06.2018 8,39
с 01.07.2018 по 31.12.2018 8,81

3. Водоотведение с 01.01.2016 по 30.06.2016 50,67
с 01.07.2016 по 31.12.2016 52,85
с 01.01.2017 по 30.06.2017 52,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017 55,49
с 01.01.2018 по 30.06.2018 55,49
с 01.07.2018 по 31.12.2018 58,26

*Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 19.11.2015 г. № 208-пн тарифы на товары (ус-
луги), реализуемые ОАО «Вт сети» населению в сферах водоснабжения и 
водоотведения потребителям МО «Город Всеволожск», на 2016 год:

№ 
п/п

Наименование 
ресурса

Год с календарной раз-
бивкой

Тарифы, 
руб./м3 

без НДС

Тарифы, 
руб./м3 

*с учетом 
НДС

1.
Холодное водоснаб-
жение (питьевая 
вода) 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 38,42 45,34

с 01.07.2016 по 31.12.2016 40,07 47,28

2. Водоотведение
с 01.01.2016 по 30.06.2016 48,85 57,64
с 01.07.2016 по 31.12.2016 50,95 60,12

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть 2).
Администрация ОАО «Вт сети»

Информация для абонентов Открытого акционерного общества 
«Всеволожские тепловые сети»

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Правительства Ленинградской области от 19.11.2015 г. № 243-п тарифы на 
горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ОАО «Вт сети» 
на 2016–2018 гг.:

Вид системы 
теплоснабжения 
(горячего водо-

снабжения)

Год с календарной 
разбивкой

Компонент на 
теплоноситель /
холодную воду, 

руб/куб.м

Компонент на 
тепловую энергию 

Одноставочный, 
руб/Гкал

Открытая система 
теплоснабжения 
(горячего водо-
снабжения)

с 01.01.2016 по 
30.06.2016  31,72  1 616,95 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016  39,96  1 713,94 

с 01.01.2017 по 
30.06.2017  35,95  1 713,94 

с 01.07.2017 по 
31.12.2017  38,68  1 801,39 

с 01.01.2018 по 
30.06.2018  38,68  1 801,39 

с 01.07.2018 по 
31.12.2018  40,62  1 885,35 

Закрытая система 
теплоснабжения 
(горячего водо-
снабжения) без 
теплового пункта

с 01.01.2016 по 
30.06.2016  31,72  1 616,95 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016  39,96  1 713,94 

с 01.01.2017 по 
30.06.2017  35,95  1 713,94 

с 01.07.2017 по 
31.12.2017  38,68  1 801,39 

с 01.01.2018 по 
30.06.2018  38,68  1 801,39 

с 01.07.2018 по 
31.12.2018  40,62  1 885,35 

*Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Правительства Ленинградской области от 19.11.2015 г. № 243-п односта-
вочный тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Вт сети» на 
2016–2018 гг.:

Для всех групп потребителей (за исключением населения):
С 01.01 по 30.06.2016 – 1616,95 руб./Гкал без НДС;
С 01.07 по 31.12.2016 – 1713,94 руб./Гкал без НДС;
С 01.01 по 30.06.2017 – 1713,94 руб./Гкал без НДС;
С 01.07 по 31.12.2017 – 1801,39 руб./Гкал без НДС;
С 01.01 по 30.06.2018 – 1801,39 руб./Гкал без НДС;
С 01.07 по 31.12.2018 – 1885,35 руб./Гкал без НДС.

Администрация ОАО «Вт сети»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» на 2016 год проведены 01 дека-
бря 2015 года в МБУ ДК «Свеча» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, п. Романовка, д. 20.

Начало слушаний в 16.00. Конец слушаний в 16.45. На слушаниях при-
сутствовал 21 человек.

В адрес совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» в отношении предмета публичных слушаний, 
до встречи с заинтересованной общественностью, заявлений с замечани-
ями и предложениями по предмету обсуждения не поступало. 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» на 2016 год признаны состо-
явшимися. Рекомендовано внести проект бюджета муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» на 2016 год на очередное 
заседание совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области для утверждения.

Глава администрации С.В. Беляков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имуще-

ства Ленинградской области» извещает о проведении аукциона в элек-
тронной форме по продаже находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Морозовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области недви-
жимого имущества, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п.им. Морозова, ул. Рабочего батальона, д.16, в 
составе:

- здание кожного отделения, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 765 кв. м, инв.№ 192, лит. А, кадастровый (условный) номер: 47-
78-12/057/2007-216, существующие обременения – не зарегистрирова-
но;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для промышленного производства, пло-
щадь 8 374 кв.м, кадастровый номер 47:07:1703021:49, существующие 
ограничения (обременения) права: часть земельного участка площадью 
1469 кв.м – охранная зона водопровода и канализации; часть земельного 
участка площадью 488 кв.м – право прохода и проезда через земельный 
участок.

Начальная цена – 6 829 000 рублей, в т.ч. НДС. Шаг аукциона – 341 450 
рублей. Сумма задатка – 1 365 800 рублей.

Основание проведения торгов: постановление Администрации му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» № 699 от 
03.12.2015 г. 

Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты 
по договору купли-продажи, остальным участникам возвращается в тече-
ние 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Существенным условием аукциона является: обязанность победителя 
аукциона оплатить сверх стоимости имущества одновременно с оплатой 
по договору купли-продажи стоимость работ по подготовке и проведению 
торгов в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе направляются заявителем оператору 

электронной площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru в форме 
электронного документа с 10 декабря 2015 г. с 10.00 до 16.00. Прием за-
явок прекращается 12 января 2016 г. в 16.00.

Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе (срок вне-
сения суммы задатка): до окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Определение участников аукциона: 
13 января 2016 г. в 11.00: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госза-

купки» www.etp-torgi.ru.
Начало аукциона – 14.01.2016 г. в 11 час. 00 мин., электронная пло-

щадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (далее – Закон) могут быть признаны покупателями, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в 
соответствии с перечнем, указанным ниже, и задатки которых поступили 
счет организатора торгов. Победителем торгов на аукционе признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленное на продажу 
имущество.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие до-
кументы: 

1. Заявку в 2-х экз. 
2. Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-

кументы – 
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании);

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

Представляемые претендентами документы должны соответствовать 
требованиям Закона и Положения, утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.08.2012 № 860.

По итогам аукциона победитель подписывает протокол, который яв-
ляется основанием для заключения договора купли-продажи имущества. 
Договор купли-продажи заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Оплата по договору купли-продажи производится победителем аук-
циона единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора 
купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи. 

В случае уклонения победителя торгов от подписания протокола или 
договора купли-продажи объектов недвижимости, внесенный им задаток 
не возвращается. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой за-
явки, проектом договора купли-продажи и другими сведениями о пред-
мете торгов можно в ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29, тел.: 8 (812) 710-
06-13, на сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке ЭТП ММВБ 
«Госзакупки» www.etp-torgi.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» объявляет конкурс: 

1. На замещение муниципальной должности муниципального образо-
вания – ведущий специалист по молодежной политике и спорту. 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие:

Высшее профессиональное образование(требования к стажу работы 
не предъявляются), владение навыками работы на компьютере.

2. На замещение муниципальной должности муниципального образо-
вания – ведущий специалист-экономист. 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование или среднее специ-
альное образование при стаже работы по специальности не менее 3-х лет, 
владеющие навыками работы на компьютере.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие докумен-
ты:

паспорт гражданина Российской Федерации;
личное заявление, включающее согласие заявителя с условиями, из-

ложенными в конкурсной документации, почтовый адрес и номер телефо-
на, анкету, автобиографию, написанную собственноручно и содержащую 
сведения о местах работы с момента начала трудовой деятельности, по-
ощрениях и иных личных достижениях в процессе трудовой деятельности 
и иные сведения по желанию, две фотографии 4х6;

копии документов, подтверждающих наличие необходимого образо-
вания, квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (диплом, свидетельство о повышении квалификации, пере-
подготовке, присвоении ученой степени или звания);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы;

справку из органов государственной налоговой службы о доходах и 
имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности, являю-
щихся объектами налогообложения;

медицинское заключение о состоянии здоровья по установленной 
форме;

рекомендательные письма с места работы (при наличии).
Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с феде-

ральным законодательством.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержа-

ние, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы му-
ниципального образования определяются федеральными законами и за-
конами Ленинградской области. Договор будет заключен с победителем 
конкурса в срок до 30 дней после завершения конкурса и оформления 
протокола о результатах конкурса (статья 448 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации).

Получить информацию о конкурсе и сдать документы можно по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Алек-
сандрова, дом 6,. главному специалисту по делопроизводству и кадрам 
администрации, тел. 511-90. 

Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объявле-
ния. 

Примечание: гражданин проходит медицинское освидетельствование 
в медицинском учреждении по месту его регистрации.

Глава администрации 
В.Р. Бабиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, ООО «Земресурс М», почтовый адрес: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 52, оф. 4, контактный телефон 8-981-699-85-21, e-mail: 
ipMyskina@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0104010:48, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Связи, участок № 14, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Субботина Р.Д. адрес: Санкт-
Петербург, ул. О. Форш, д. 13, кв.196, тел. 8-906-279-50-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 11 января 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 09 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Куйвози, ул. Связи, участок № 18; д. Куйвози, ул. 
Почтовая, участок № 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельные участки. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем квалифи-

кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48 факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0231003:6, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Васкелово, пл. 54 км, СНТ «Красная Заря», уч. 
23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бинките Рута Андряус, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.13, кв. 8, тел.: 8-921-789-
19-99. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 января 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 декабря 2015 года по 13 января 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участкок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Васкелово, пл. 54 км, СНТ «Красная Заря», уч. 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-15-0803, адрес:188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: 
vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0502018:52, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», аллея 
Западная, 5, уч. № 145-а, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корчагина Ирина Алексан-
дровна, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 104, контактный телефон 8-921-580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, 11 
января 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 104. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 9 декабря 2015 года по 10 января 2016 года по адресу: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
104.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Западная, 5, уч. 
№ 146 с кадастровым номером 47:07:0502018:43.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Мертуть, СНТ «Выборжец-36», участок № 220, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зенин Олег Анатольевич, за-
регистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 6, кв. 
11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 13 
января 2016 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 09 декабря 2015 г. по 13 января 2016 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мертуть, СНТ «Выборжец-36», участок № 227.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео»,  зарегистрирован по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д.124, 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе 
Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@
bk.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Интеграл», уч. 
№ 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Младов Владимир Петрович, 
телефон 8-921-343-24-20, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, про-

спект Наставников, дом 45, корп. 1, кв. 314.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 11 января 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 09 декабря 2015 года по 11 января 2016 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Интеграл», 
уч. № 66.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и 
Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 
36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, в отношении земель 
общего пользования, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, пл. Сады, СНТ «Электрон», с када-
стровым номером 47:07:0000000:92, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 
участка – СНТ «Электрон» в лице председателя правления В.Т. Роборов-
ской, адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Морозовское городское поселение, массив Сады, тел.: 8-911-
953-06-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, пл. Сады, СНТ «Электрон», 10 
января 2016 года в 10 часов 00 минут.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участки, расположенные в границах 
кадастровых кварталов: 47:07:1129001, 47:07:1129002, 47:07:1129003, 
47:07:1129004, 47:07:1129005, и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 24/2, 375, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Садоводство 
«Грузино-4», уч. 601, земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Са-
доводство «Грузино-4», уч. 554Б, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ермолова Наталья Алек-
сандровна (адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 2, кв. 79; 
контактный номер телефона: +7-905-254-85-85); Семенова Любовь Алек-
сеевна (адрес для связи: Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 33, корп. 
2, кв. 53; контактный номер телефона: +7-911-705-24-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Садоводство «Грузи-
но-4», уч. 601, 10 января 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр 
№ 1, 3 этаж, оф. 4.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Грузино», СНТ «Садоводство «Грузино-4», уч. 602, уч. 
554А, 554В, земельный участок общего пользования СНТ «Садоводство 
«Грузино-4».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650 Ленинградская обл., г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, 
тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0417002:21, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, СНТ «Сарженка», участок №138, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Анкудинова Лидия Егоровна, 
проживающая по адресу: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроите-
лей, д. 39, кв. 310, тел.: +7-911-810-40-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 13 января 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 

принимаются с 09 декабря 2015 г. по 13 января 2016 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Сарженка» (c кадастровым номером 47:07:0417002:3) , 
участок №139, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Сарженка, 
Придорожная аллея, дом 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли 
ТОО «Вартемяки», участок в районе д. Колясово и д. Скотное, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, путем 
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером: 47:07:0000000:35.

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Эльдар Викторович, 
почтовый адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 
57а, кв. 20, тел. 8-951-753-88-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 11 января 2016 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 09 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли ТОО «Вартемяки».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, зем-
ли ТОО «Вартемяки», участок Скотное, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного участка, путем выдела в счет доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0000000:35.

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Эльдар Викторович, 
почтовый адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 
57а, кв. 20, тел. 8-951-753-88-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 11 января 2016 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 09 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли ТОО «Вартемяки».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квали-
фикационный аттестат №47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «Декорум», 
адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 3, 
оф. 443, тел. 8-931-230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Невская Дубровка», уч. 
36, с кадастровым номером 47:07:1265001:14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ахапкина Ирина Васильевна, 
проживающая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, СНТ «Невская Дубровка», уч. 36, контактный телефон: 
8-911-21-23-191.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, д. 3, оф. 443, 15 января 2016 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 3, оф. 443.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 декабря 2015 года по 17 января 2016 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 3, оф. 443.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ – со всеми землепользователями.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ТОКАРЬ 
(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

27 ноября скоропостижно 
скончался ветеран Великой 
Отечественной войны, бло-
кадник Евгений Иосифович 
ГРИБОВ. 

Ему было 75 лет. Выража-
ем соболезнования родным и 
близким. Вечная память, скор-
бим, помним.

С.В. Беляков, 
глава администрации МО 

«Романовское сельское по-
селение», совет депутатов, 

Совет ветеранов 

УБОРЩИЦА.
График: 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 
з/п 17 000 руб. 

  8-921-318-19-45.

Автотранспортной организа-
ции требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 

 8 (813-70) 29-651, 
8-911-101-17-90.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает  

следующую информацию о вакансиях на пред-
приятиях Всеволожского района

№ 
п/п Профессия З/п, руб. Требо-

вания

Адрес 
организа-

ции

1 Медицинская сестра
Среднее 

професси-
ональное 

18 000 д. Токкари

2 Врач-физиотерапевт Высшее 30 000 пгт Токсово

3

Инженер-механик 
высшей категории 

(класса), транспортной 
группы, 8 разряд

Высшее 43 000 Всеволож-
ский район

4 Рентгенолаборант
Среднее 

професси-
ональное 

25 000 пгт Токсово

5 Электрогазосварщик 
4 разряда

Среднее 
професси-
ональное 

27 000 Всеволож-
ский район

6 Врач-онколог Высшее 30 000 пгт Токсово

7 Инструктор по лечеб-
ной физкультуре

Среднее 
професси-
ональное 

25 000 пгт Токсово

8 Врач, врач-терапевт 
СДП Высшее 30 000 пгт Токсово

9

Электромонтер по 
ремонту воздушных 

линий электропереда-
чи 5 разряда, группы 

эксплуатации

Среднее 
професси-
ональное 

28 000 Всеволож-
ский район

10 Медицинская сестра 
по физиотерапии

Среднее 
професси-
ональное 

20 000 пгт Токсово

11 Врач клинический, 
фармаколог Высшее 30 000 пгт Токсово

12

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 

3 разряда

Среднее 
професси-
ональное 

21 000 Всеволож-
ский район

13
Уборщик территорий, 

придомовой терри-
тории

 Основное 
общее 13 572 г. Всево-

ложск

14 Комплектовщик Среднее 
общее 30 000 д. Проба

15
Врач-

кардиоревматолог, 
врач-кардиолог

Высшее 30 000 пгт Токсово

16 Врач-офтальмолог Высшее 30 000 пгт Токсово

17

Наладчик приборов, 
аппаратуры и систем 
автоматического кон-
троля, регулирования 

и управления 

Среднее 
професси-
ональное 

25 000 п. Бугры

18 Контролер Основное 
общее 15 000 п. Бугры

19 Контролер качества Среднее 
общее 35 000 п. Бугры

21
Уборщик производ-

ственных и служебных 
помещений

Среднее 
общее 20 000 г. Всево-

ложск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнитель-
но по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по 
адресу: www.работавленобласти.рф и непосредствен-
но посетив Центр занятости.  Наш адрес: г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 28.

 903-27-00.

на стройплощадку 
в р-н «Новый Оккервиль»

– з/п 150 руб./час
ВРЕМЕННО 

ИЛИ ПОСТОЯННО.

разнорабочие
ПРИГЛАШАЮТСЯ

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 5» г. Всеволожска 

ТРЕБУЮТСЯ:

• УЧИТЕЛЬ 
начальных классов;
• БИБЛИОТЕКАРЬ.
Требования: образование, 

соответствующее 
должности.

Справки по телефону: 

8 (813-70) 27-560.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

8-981-800-21-99, Игорь Владимирович (Токсово, Ново-
Токсово, Мурино).8-911-020-00-87, Сергей Михайло-
вич тел/факс: 8 (813-70) 41-773, e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
НА ВЫСОКО-

ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ 

с возможностью 
обучения. 

+7-962-353-61-59.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ.
З/п 15 000 руб.

Оформление по ТК, 
развозка, социальные 

гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-
197-70-26 (с 10 до 17 час.).

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,
ОПЕРАТОР 

ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда, з/пл. 
по договоренности.

 8(812) 347-93-58.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Желательно граждане РФ. 
 8-965-007-19-65.

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
(со стажем работы на кат.«Д» 

не менее 3-х лет). 
С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00. 

 8 (813-70) 29-651; 
8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.

ПРОДАМ 
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

новый для а/м  ВАЗ-2115, 
цвет «сочи», ГЕНЕРАТОР. 

 8-911-938-05-80.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИНИМАЕТ ДРЕВЕСНЫЕ 
ОТХОДЫ, ПОДДОНЫ Б/У. 
Г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 184. 
 8-911-237-66-54.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

 8-965-092-35-46 – главная м/с Ольга Николаевна

процедурная 
медицинская сестра 

в многопрофильную поликлинику.
ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы от 1 года, желательно в частной клинике. Обязательно 
наличие действующего сертификата по специальности «Сестринское 
дело», приветствуется наличие сертификата по специальности 
«Инфузионное дело», наличие санитарной книжки.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• постановка в/в инъекций, забор анализов, владение техникой снятия ЭКГ;
• умение вести отчетно-учетную документацию, знание СанПинов;
• знать правила хранения и учета лекарственных средств.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  
работу 2/2 по 13 часов с 8.00 до 21.00;  компенсацию питания;  
оформление по ТК;  зар.плату от 30 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ 
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г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com

ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
ПРИГЛАШАЕТ следующих специалистов:

В организационно-методический

Заведующего кабинетом медицинской статистики, учета и монито-
ринга врача-медицинского статистика

по договорен-
ности

Врача-методиста
по договорен-

ности

Медицинский персонал:

Заведующего отделением – врача клинической лабораторной 
диагностики

по договорен-
ности

Медицинскую сестру участковую врача-педиатра от 28 000 руб.

Медицинских сестер в школьные, детские дошкольные учрежде-
ния

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую)
 в Родильный дом

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру участковую врача-терапевта от 28 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую) стационара от 25 000 руб.

Медицинскую сестру процедурной (стационара) от 25 000 руб.

Медицинских сестер врача общей практики (345 000 руб.) от 28 000 руб.

Медицинскую сестру (в стоматологическое отделение) от 25 000 руб.

Медицинских сестер-анестезистов от 28 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую от 22 000 руб.

Медицинскую сестру в отделение ультразвуковой диагностики от 25 000 руб.

Инструктора по лечебной физкультуре от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по массажу от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по физиотерапии от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по приему вызовов в отделение СМП от 25 000 руб.

Акушерку от 25 000 руб.

Рентгенолаборантов от 25 000 руб.

Фельдшера неотложной помощи поликлиники от 30 000 руб.

Фельдшера СМП от 30 000 руб.

Фельдшера ФАП (345 000 руб.) от 30 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения: 

Подсобного рабочего от 15 000 руб.

Рабочего по уборке территории (г. Всеволожск, пос. им. Морозова) от 13 500 руб.

Санитарок (стационара: дневную, суточную, 2/2) от 15 000 руб.

Новое расписание 
автобусного маршрута № 11

«мкр Южный (ул. Невская) – ж.д. ст. Бернгардовка – 
ЦРБ» и обратно.

По рабочим дням на линии будет работать три автобуса: 

Время отправления от ул. Невская:

6:00 8:00 10:00 12:00 15:00 17:00 19:00

6:20 8:20 10:20 13:20 15:20 17:20 19:20

6:40 8:40 10:40 13:40 15:40 17:40 19:40

7:00 9:00 11:00 14:00 16:00 18:00 20:00

7:20 9:20 11:20 14:20 16:20 18:20  

7:40 9:40 11:40 14:40 16:40 18:40  

Время отправления от ЦРБ:
6:25 8:25 10:25 12:25 15:25 17:25 19:25

6:45 8:45 10:45 13:45 15:45 17:45 19:45

7:05 9:05 11:05 14:05 16:05 18:05 20:05

7:25 9:25 11:25 14:25 16:25 18:25  

7:45 9:45 11:45 14:45 16:45 18:45  

8:05 10:05 12:05 15:05 17:05 19:05  

По выходным и праздничным дням будет работать 
два автобуса:

Время отправления от ул. Невская: 

6:00 8:55 11:55 15:55 18:55

6:30 9:25 13:25 16:25 19:25

6:55 9:55 13:55 16:55 19:55

7:25 10:25 14:25 17:25  

7:55 10:55 14:55 17:55  

8:25 11:25 15:25 18:25  

Время отправления от ЦРБ:

6:00 8:55 12:25 15:55 18:55

6:30 9:25 12:55 16:25 19:25

6:55 9:55 13:55 16:55 19:55

7:25 10:25 14:25 17:25  

7:55 10:55 14:55 17:55  

8:25 11:25 15:25 18:25  

Справки по телефону 8 (813-70) 2-95-95.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, 

квалификационный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКа-
дастр», адрес местонахождения: Санкт-Петербург, Лер-
монтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 8-962-685-96-45, 
адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ «Белоостров-38», уч. № 8 (кадастровый номер 
47:08:0114001:13), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Галина 
Васильевна. Почтовый адрес: 194156, г. С.-Петербург, пр. Пар-
хоменко, дом 22, кв. 59, контактный номер телефона 8 (812) 
550-29-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Санкт-
Петербург, Лермонтовский пр., д.13, оф. 203, 11 января 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 
13, оф. 203.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 декабря 2015 года по 
11 января 2016 года по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтов-
ский пр., д. 13, оф. 203.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборг-
ского шоссе, СНТ «Белоостров-38», уч. № 9.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стояловским Константином Ива-

новичем, квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 
тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении 
земельного участка, с кадастровым номером 47:07:0447002:10, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Выборгского шоссе, ПСК «Солнечная поля-
на», уч. № 15, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кривицкий Алек-
сандр Исаакович, почтовый адрес: 

г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 47, кв. 129; теле-
фон для связи: 8-911-258-53-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, 
д. 40/18, пом. 42-Н, 11 января 2016 года в 15 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 195265, г. Санкт-Петербург, ул. Восста-
ния, д. 40/18, пом. 42-Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 09 декабря 2015 года по 
11 января 2016 года по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. 
Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», уч. № 14;

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», уч. 33, када-
стровый номер 47:07:0447002:29.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кушнировым Николаем Влади-

мировичем, квалификационный аттестат № 78-11-0329 от 
16.03.2011 г.; 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, ли-
тера И, пом. 5, 5А, 6, 7, конт. тел. +7-904 601-71-92, +7 (812) 
570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1020001:2, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Разметелевское сельское поселение, СНТ «Вирки-2», 
участок № 75, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тетюхина Татьяна 
Александровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 
6, 7 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 20 января 2016 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, 
литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «ЛенОблКадастр»).

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 09 декабря 
2015 года по 23 декабря 2015 года по адресу: 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Разметелевская во-
лость, СНТ «Вирки-2», участок № 83 с КН 47:07:1020001:16.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Никола-

евной, квалификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 
188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.
ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0416005:24, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в рай-
оне д. Сарженка, СНТ «Сарженка – 3», участок № 156, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Михейки-
на Альбина Терентьевна, проживающая по адресу: 197341, г. 
Санкт-Петербург, проспект Коломяжский, дом 34, корп. 2, кв. 
86, тел.: +7-952-216-90-04; Посохова Елена Валентиновна, 
проживающая по адресу: 197706 г. Санкт-Петербург, г. Сестро-
рецк, ул. Токарева, дом 14А, кв. 36, тел.: +7-931-326-51-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сер-
толово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 11 
января 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сер-
толово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09 декабря 2015 г. по 11 
января 2016 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сер-
толово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы: кадастро-
вый номер 47:07:0416004:11, Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ «Сарженка – 3», участок № 133.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

• Инвалидам, имеющим медицинские показания к обеспечению техническими 
    средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей.
• Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет.
• Инвалидам по зрению I группы.
• Инвалидам Великой Отечественной войны.
• Лицам старше 80 лет, имеющим I группу инвалидности.

Вы можете бесплатно воспользоваться услугами  службы «Социальное такси»
для поездки к социально значимым объектам.

Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201. Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
предоставляет специальное транспортное обслуживание предоставляет специальное транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:следующим категориям граждан:

ОФИЦИАЛЬНО
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Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.
 8 (813-70) 43-388, 8 (812) 643-19-29 

– специалист отдела кадров Белых Татьяна Александровна.

•• специалиста службы «Социальное такси», специалиста службы «Социальное такси»,  график 5/2, з/п от 23 000 руб.;

• • воспитателявоспитателя,, график 2/2, з/п от 27 000 руб.;

• • учителя-логопеда,учителя-логопеда, 20-часовая рабочая неделя, з/п от 18 000 руб.;

•• социального педагога, социального педагога,  график 5/2, з/п от 16 000 руб.;

•• инструктора по ФИЗО,  инструктора по ФИЗО, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный центрМКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-304. 34-304.

Поздравляем с днём рождения Нину 
Борисовну ВЕРБИНУ, Клавдию Фле-
гонтовну ПОЛИВАНОВУ!

Желаем крепкого здоровья, 
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Общество инвалидов 
МО «Романовское сельское 

поселение»

Поздравляю с днём рождения фарма-
цевта поликлиники Александру Васи-
льевну СКОПИНОВУ!

Желаем во всём бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла.

Е.А. Иванова

Виолетту Андреевну ЯКОВЛЕВУ 
поздравляем от всей души с 85-летием!

Ваш день рожденья – лучший день,
Пусть не цветёт сейчас сирень,
Не пахнут розы за окном,
Но разве дело только в том?
Взгляни-ка ты в глаза друзей!
Что может быть тех глаз теплей?
В них есть и розы, и сирень
В ваш день рожденья, в лучший день.
Здоровья, удачи, счастья и добра.

Совет ветеранов
 мкр М. Ручей (Ракси)

Поздравляем с днём рождения Алек-
сандру Ивановну КРАСНОВУ, Вален-
тину Васильевну ГРИГОРАШ, Зинаиду 
Николаевну ЗЕРНОВУ, Наталью Ге-
расимовну АРЕХОВСКУЮ, Екатерину 
Алексеевну ТРОШИНУ!

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, радости, счастья, 
хорошего настроения, улыбок, ярких впе-
чатлений. Пусть тепло и уют всегда на-
полняют ваш дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, а желания ис-
полняются при одной мысли о них.

С.В. Беляков, 
глава МО «Романовское сельское 

поселение», совет депутатов, 
Совет ветеранов

Поздравляем юбиляров! С 80-летием: 
Евгению Павловну ФИЛИППОВУ, Гали-
ну Константиновну БОБРОВУ; с 75-ле-
тием – Анну Ивановну ГОЛОВЧЕНКО. 

От всей души поздравляем вас с юби-
леем!

Пусть сбудутся мечты ваши 
  и эти пожелания:
Здоровья, счастья, доброты, любви 
  и понимания!
Во всём удачи и друзей отзывчивых, 
   внимательных.
Чтоб каждый день в вашей судьбе 
 был просто замечательным.

Совет ветеранов микрорайона 
Котово Поле

Поздравляем с днём рождения Евге-
нию Ивановну АНДРИАНОВУ!

С днём рождения поздравляем
Забудьте года, забудьте невзгоды.
Большого счастья Вам желаем
И здоровья на долгие годы.

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

С.И. АЛИЕВУ
Многоуважаемый Саяд Исбарович!
Инвалиды Романовского сельского по-

селения выражают Вам и Вашей помощ-
нице Татьяне Геннадьевне сердечную 
благодарность за праздник, за радость, 
которую Вы своим вниманием подарили 
нам. Сидя за красивым, богатым празд-
ничным столом, мы не один раз вспоми-
нали Вас добрым словом. Здоровья Вам, 
счастья, побольше добрых дел на мно-
гие-многие годы! Храни Вас Господь!

Общество инвалидов 
Романовского сельского поселения

Уважаемые Сергей Владимирович, 
Татьяна Ивановна, Ирина Владими-
ровна!

Инвалиды нашего Романовского по-
селения искренне благодарят вас за от-
ношение к людям с ограниченными воз-
можностями, за праздники, которые вы 
каждый год дарите нашим инвалидам. 
Низкий поклон вам.

А работникам Дома культуры в лице 
директора Игоря Николаевича ВИНО-
КУРОВА, художественного руководите-
ля Маргариты Валерьевны, Марины 
Владимировны, Ларисы Николаевны и 
других выражаем особую благодарность 
за тот настрой, который вы сумели соз-
дать в этот праздничный вечер, за краси-
во накрытые столы, за все хлопоты с нами, 
инвалидами. Всем вам мы искренне же-
лаем здоровья, счастья, дарите и впредь 
своим творчеством радость, настроение 
не только нашим инвалидам, но и всему 
поселению – всегда, во все праздники.

Общество инвалидов 
Романовского сельского поселения

Прошу сказать сердечное спасибо 
предпринимателям Владимиру Генна-
дьевичу БОЧАРОВУ, Елене Алексеев-
не ЛЕБЕДЕВОЙ, Наталье Алексеевне 
ТАЮРСКОЙ за продуктовые наборы для 
особо нуждающихся  ко Дню инвалида и 
пожелать им крепкого здоровья и успехов 
в бизнесе.

Нина Ивановна Федосеева

Светлане Викторовне 
ТРЕЩЁТКИНОЙ
Сегодня ты стройнее и моложе,
Сегодня ты нежна и весела,
И, говоря по правде, непохоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Пусть ведёт счастливая дорога
И удача ждет тебя в пути,
45, поверь, не так уж много – 
Это 20 после 25.
Муж, дети, 
родные

От всей души!

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ: Ленинградская область, 

Всеволожский район, п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036. 
 8 (813-70) 69-690, 8-921-314-30-24.

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

старший водитель, водитель (категории «В, С, Д, Е»); 
механик-водитель, водитель многоосных тяга-

чей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

 старший топогеодезист; старшина; техник.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:

 Прославленная боевая история и традиции полка на протяжении 
более 70 лет.

Полк является воинской частью постоянной боевой готовности по 
защите воздушных рубежей города Санкт-Петербурга.

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 
2011 г. «О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» военнослужащим-контракт-
никам полагаются:

• оклад денежного довольствия (воинское звание + воинская долж-
ность) – от 16 000 до 25 000 рублей;

• ежемесячная надбавка за прохождение военной службы в Ленин-
градской области в размере 10%;

• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – 10%;

• ежемесячная надбавка за классную квалификацию – от 10 до 30%;
• ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (физиче-

ская подготовленность) – от 15% до 100%;
• премия за добросовестное и эффективное исполнение должност-

ных обязанностей и др. выплаты.

Обеспечение всеми видами довольствия и социальными льгота-
ми Министерства обороны Российской Федерации.

Обеспечение служебным жильем.

Участие в ипотечно-накопительной системе Министерства обо-
роны Российской Федерации, позволяющее получить жильё в соб-
ственность в любом месте РФ по окончании службы.

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменный

В связи с расширением направлений ГАУ ДПО 

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
открыты дополнительные вакансии 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ДОЛЖНОСТЯМ:

Мастер производственного 
обучения по ремесленным 
промыслам (флорист). 

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 20 000 рублей.

Мастер производственного 
обучения по ремесленным 
промыслам (плетение из лозы).

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 20 000 рублей.

Мастер производственного 
обучения (машинист по стирке 
и ремонту спецодежды).

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 20 000 рублей.

Методист.
Требования к квалификации: высшее про-

фессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 2 лет, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 23 000 рублей.

Специалист по профессиональной 
ориентации и содействию 
трудоустройства инвалидов.

Требования к квалификации: высшее или 
среднее профессиональное (юридическое, 
психологическое) образование. Заработная 
плата от 25 000 рублей.

Учитель-дефектолог.
Требования к квалификации: высшее про-

фессиональное образование в области де-
фектологии, опыт работы не менее 2-х лет. 
Заработная плата от 25 000 рублей.

Воспитатель.
Требования к квалификации: высшее или 

среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика». Заработная плата от 20 000 
рублей.
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 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
НОВОСТЬ!!!

ДЛЯ МАМ, ПАП, И ВСЕХ 
РОДСТВЕННИКОВ 

НАШИХ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

МАЛЫШЕЙ!

В стенах Всеволожского 
ЦКД будут проводиться

 ЗАНЯТИЯ В ИЗОСТУДИИ 

«Яркие 
краски»!

Для детей 4–12 лет.

В ПРОГРАММЕ: 
Изучение нетрадици-

онных техник рисования, 
рисование с натуры, под-
готовка к ДХШ и просто 
общехудожественное раз-
витие ребенка. 

Знакомство с основами 
мультипликации. Основы 
композиции и цветоведе-
ния, различные мастер-
классы и многое другое!

РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Фролова Светлана Вла-

димировна (художник, ди-
зайнер, педагог, участник 
многочисленных творче-
ских проектов и выста-
вок).
+7-921-442-44-30.

Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы каждые 
2 недели, удобный график работы 2/2 и 5/2, оформление по ТК, 

перспектива карьерного роста для каждого сотрудника, 
корпоративная система ввода в должность за счет компании.

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

ТОВАРАТОВАРА –  –   414-94-43,  414-94-43, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-51,  414-94-51, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53. 414-94-53.  

РАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМРАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМ!!!!!!
Город ВсеволожскГород Всеволожск

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВСЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ  
по городу и Лен. области по городу и Лен. области 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Крупнейший финансовый холдинг России

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
Уже более 90 лет Группа компаний «Росгосстрах» явля-

ется лидером страхового рынка России, оплотом надеж-
ности и стабильности. Нам доверяют. На нас равняются.

В ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИТ: 
•поиск и привлечение клиентов для заключения дого-

воров страхования;
•консультация по страховым услугам компании;
•сдача отчетности. 

КАКОГО СОТРУДНИКА МЫ ЖДЕМ: 
•приветствуется опыт работы в продажах, сфере 

обслуживания;
•активность, грамотная речь и доброжелательность;
•базовое знание компьютера, опыт работы с докумен-

тами.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: бесплатное обучение и наставниче-

ство; стипендии новичкам; заработная плата – % от сум-
мы по заключенным договорам + премии при выполнении 
плана, премия за категорию должности.

Каждый из вас может стать частью нашей команды 
и добиться профессиональных успехов.

Контакты отдела персонала: 
+7(812) 336-47-72, podbor@spb.rgs.ru.

Новый год – волшебное время подарков!

МедЦентр «Оптика Ю.М.»

При покупке очков необходимо 
проконсультироваться со специалистом. 

Товар подлежит обязательной 
сертификации.

Г. Всеволожск, мкр Южный,
ул. Невская, д. 1/2.  8-966-759-00-47.

С 1 по 31 декабря 2015 года примите участие в моментальном 
розыгрыше призов при заказе очков на сумму от 2000 руб.

На один чек от 2000 руб. выдаётся один приз независимо 
от общей суммы чека. Процедура определения подарка основана 

на принципе случайности. 
Призовой фонд при заказе очков:

И многое другое…
Призовой фонд при покупке любых двух упаковок 

контактных линз под брендом Acuvue:

В
есь д

екабрь –
 

В
есь д

екабрь –
 

сувенир за каж
д

ую
 покупку

сувенир за каж
д

ую
 покупку

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, фото, открытки, 
картины, бытовую технику, самовары, 

иконы,часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64,

8-905-284-56-96. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

КК

к

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3»
г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ,

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ,

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520

Куплю дорого

ЯНТАРЬЯНТАРЬ
(куски, бусы, броши) 

САМОВАРСАМОВАР
 8-950-224-96-12.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает 
В связи с выполнением работ по реконструкции газорегуляторных установок 

ГРУ № 1 и ГРУ № 2 на котельной № 6 и остановкой котельной по водогрейному 
котловому контуру на период с 08.00 10 декабря до 08.00 11 декабряс 08.00 10 декабря до 08.00 11 декабря циркуля-
ция тепловой сети будет осуществляться с пониженными характеристиками по 
температуре.

Для удержания уровня в баках аккумуляторах котельной № 6 всем жилищ-
ным, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо отключить жилой фонд от си-
стемы ГВС в ИТП многоквартирных жилых домов на период производства работ 
с 08.00 10 декабря до 08.00 11 декабря.с 08.00 10 декабря до 08.00 11 декабря.
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Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

• расчетно-кассовое обслуживание юридических 
 и физических лиц
• высокие ставки по вкладам до 11,50% годовых
• сейфовые ячейки от 4,5 руб./сутки
• валютно-обменные операции без комиссии
• денежные переводы («Золотая Корона», 
 «Лидер», «Близко», Western Union)
Ждём вас по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 44, корп. 1, пом. 14.

Режим работы: по будням с 9.00 до 19.00, в выходные дни 
с 10.00 до 18.00. Более подробную информацию вы можете 
узнать по тел.: 8 (812) 458-73-29, www.feib.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3261 от 03.04.2012  реклама

Младшая группа хореографическо-
го коллектива «Феерия» впервые про-
демонстрировала свои танцевальные 
композиции «Матрешки» и «Куклы-не-
валяшки» на сцене огромного зала 
отеля «Санкт-Петербург». Выступле-
ние малышей было по достоинству 
оценено членами жюри. В награду 
– звание лауреатов III степени! Хоре-

ографический ансамбль 
«Вдохновение» (руково-
дители: Марущак Н.Л., 
Самсоненко О.С.) полу-
чил Диплом II степени.

Юные пианисты вы-
ступали в зале Музы-
кального училища имени 
Н.А. Римского-Корсако-
ва на II Международном 
конкурсе имени И. Урья-
ша. Диана Логинова ста-
ла лауреатом I степени, 
Виктория Тихомирова – 

лауреатом III степени, Анастасия Ав-
деева – дипломантом I степени.

Поздравляем наших звездочек!!!

И.А. ОБЕЖИСВЕТ, 
преподаватель Детской школы 

искусств им. М.И. Глинки г. Всево-
ложска, заведующая 

фортепианным отделением

 Его организаторы: Санкт-Петербургский 
фонд развития культуры и искусства» Творче-
ский центр «Вдохновение» при поддержке За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга и 
Учебно-методического центра культуры и ис-
кусства Ленинградской области. 

В конкурсе приняли участие свыше 60 кол-
лективов, 100 солистов и дуэтов, свыше 80 
участников выставки из учебных заведений и 

организаций России и ближнего зарубежья. 
Поздравляем народный коллектив – ансамбль 
русских народных инструментов «Садко» (руко-
водитель И.М. Тонин) Детской школы искусств 
им. М.И. Глинки г. Всеволожска – с победой! Ан-
самбль стал лауреатом 1 степени.

И.Г. ГОРБАЧ, 
заместитель директора ДШИ им М.И. 

Глинки г. Всеволожска

Наш «Садко» – лауреат!

В середине ноября 2015 г. в рамках конкурсно-фестивальной программы 
Петербурга «Виват-Талант» проходил Международный фестиваль-конкурс 
«Малахитовая шкатулка».

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
Рождественские ассамблеи

5–6 декабря 2015 года обучающиеся Детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска выступили в Между-
народном конкурсе профессионального мастерства «Санкт-
Петербургские рождественские ассамблеи».

С помощью ДНК раскрыли 
происхождение басков

Анализ ДНК показал, что баски не являются по-
томками древнейших обитателей Европы — охот-
ников-собирателей, вытесненных в горы Север-
ной Испании мигрировавшими с Ближнего Востока 
земледельцами. Несмотря на уникальность своего 
языка, баски оказались потомками земледельцев 
первой волны миграции (около 7500 лет назад), в 
дальнейшем изолировавших себя от новых пере-
селенцев. Результаты исследования опубликованы 
в журнале Proceedings of the National Academy of 
Sciences.

В отличие от остальных языков Европы (индо-европей-
ских и финно-угорских), язык басков представляет собой 
изолят — у него нет ни одного бесспорного родственника 
среди языков планеты. Это навело ученых XIX-ХХ веков на 

мысль, что баски — потомки древнейших людей Европы. 
Подкрепили данную гипотезу некоторые генетические 
исследования: у басков нашли ряд признаков, отличаю-
щих их от остальных европейцев (например, повышенная 
частота отрицательного резус-фактора).

Однако шведские генетики во главе с Маттиасом 
Якобсоном (Mattias Jakobsson) опровергли эту гипотезу. 
Ученые секвенировали геномы обладателей восьми ске-
летов, найденных в пещере Эль Порталон на севере Ис-
пании. По мнению археологов, люди начали жить в этой 
пещере около 30 тысяч лет назад и перестали лишь в кон-
це средних веков.

Археологи исследовали один из самых могуществен-
ных городских центров Европы бронзового века. Генети-
ки отобрали кости, возраст которых — 3500–5500 лет (на 
границе медного и бронзового веков). Судя по характер-
ным артефактам (обломки глиняной посуды), они принад-
лежали земледельцам, а не охотникам-собирателям.

После извлечения фрагментов ДНК и секвенирования 
ученые сравнили геномы обитателей пещеры с геномами 
различных древних народов Европы (живших 5000–8000 
лет назад), а также с двумя тысячами геномов современ-
ных жителей континента. Оказалось, что по своим генам 
современные баски ближе всего к земледельцам из Эль 
Порталон, а не к древнейшим охотникам-собирателям.

Генетические особенности басков и уникальность их 
языка, считает Якобсон, сформировались позже. Предки 
басков выбрали путь самоизоляции и остались в сторо-
не от дальнейших волн миграции земледельцев и ското-
водов из Центральной Европы и Северной Африки (пять 
тысяч лет назад). Гены последних составляют от 10 до 25 
процентов геномов современных испанцев и португаль-
цев, но не басков.

Однако остается нерешенным вопрос уникальности 
баскского языка. Якобсон и его коллеги допускают, что 
на нем говорили те самые земледельцы первой волны, но 
не исключают и возможности, что баскский переселенцы 
взяли у древнейших охотников собирателей (а не навяза-
ли им свой язык).

Раскопки на месте убийства 
первого русского святого 

князя Глеба
 Археологи исследуют древнерусское поселе-

ние в устье реки Смядынь, неподалеку от Смо-
ленска, где в 1015 году был убит князь Глеб, сын 
князя Владимира Святославовича. Об этом рас-
сказал журналистам руководитель отдела архео-
логии Московской Руси Института археологии РАН 
Леонид Беляев.

Глеб вместе с братом Борисом, вероломно убитые 
еще одним их братом-конкурентом за власть Святопол-
ком, стали первым святыми Русской православной церк-
ви, они предпочли смерть разжиганию междоусобицы.

«В этом году отмечалось 1000-летие преставления 
(кончины) этих святых, важное событие для русской исто-
рии. А мы начали раскопки древней Смядыни и одновре-
менно домонгольского Смоленска», – рассказал Беляев. 
По его словам, в 2015 году ученым удалось обнаружить 
немало интересных находок, например, мастерскую 
ювелира с сохранившимися изделиями, инструмента-
ми и тиглями на речке Малая Рачовка, а также остатки 
убранства двух каменных храмов Мядынского монасты-
ря, возведенного у места гибели князя Глеба.

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис 
и Глеб (в крещении – Роман и Давид) – первые русские 
святые, канонизированные как Русской, так и Константи-
нопольской Церковью. Родившиеся незадолго до креще-
ния Руси братья были воспитаны христианами. История 
их гибели и посмертного прославления заняла особое 
место в историческом самосознании Руси – России. Па-
мять о святых князьях оказалась прочно связана с фор-
мированием представлений о единстве Руси и нормах 
христианской этики как единственной приемлемой осно-
ве для разрешения династических и внутриполитических 
конфликтов.

По материалам ТАСС и РИА Новости

ПРЕСС-КУРЬЕР
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