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Встреча с представителями 
СМИ состоялась в преддверии 
международной конференции по 
вопросам взаимодействия госу-
дарства и бизнеса в области со-
хранения и развития объектов 
культурного наследия, которая 
прошла в Северной столице с 6 по 
8 октября.

По приведенной докладчиком 
оценке фонда, непосредственно на 
реализацию проекта восстановле-
ния древнего памятника, создание 
историко-архитектурного парка и 
развитие инфраструктуры в зоне 
местонахождения объекта «по-
требуется в совокупности около 12 
млрд рублей на срок 10–12 лет».

В свою очередь, депутат За-
конодательного собрания Петер-
бурга Константин Серов сообщил 
о том, что «депутатским корпусом 
уже принято решение о поддержке 

этого проекта». По его словам, в го-
родском бюджете 2012 года на эти 
цели уже заложено около 3 млн ру-
блей. «Мы видим будущее восста-
новление наших памятников через 
реализацию механизмов государ-
ственно-частного партнерства и 
готовы работать в этом направле-
нии», – подчеркнул Серов.

Вместе с тем заместитель ди-
ректора по научной работе Го-
сударственного музея истории 
Санкт-Петербурга (крепость «Оре-
шек» является одним из восьми 
объектов этого музея) Юлия Деми-
денко, также принимавшая участие 
в пресс-конференции, обратила 
внимание на важность культурных 
объектов для улучшения эконо-
мической ситуации в регионах. 
«Шлиссельбург является депрес-
сивным районом, и восстановле-
ние крепости «Орешек» смогло бы 

сыграть большую роль в его разви-
тии», – отметила она.

Судьба крепости стала одной 
из важнейших тем на международ-
ной конференции по вопросу ГЧП 
в сфере культуры и образования, 
в которой участвовали российские 
и зарубежные культурные и обще-
ственные организации, банковские 
и благотворительные фонды, фе-
деральные и региональные органы 
государственной власти.

Проект возрождения крепости 
«Орешек» был инициирован Рос-
сийским фондом развития куль-
туры и образования в 2010 году. 
Он предполагает формирование 
на базе памятника современного 
историко-архитектурного парка. 
Реализация проекта включает ре-
ставрацию крепости, организацию 
центра истории и культуры, соз-
дание инфраструктуры на приле-

гающих территориях у Ладожского 
озера и истока Невы.

Российский Фонд развития 
культуры и образования был соз-
дан в 2009 году в Санкт-Петербурге 
с целью поддержки комплексных 
проектов, объединяющих сферы 
культуры, досуга, образования 
и девелопмента. Деятельность 
фонда направлена на сохранение 

и развитие культурных институ-
тов, имеющих большое значение 
для города или региона, развитие 
исторических и новых территорий, 
привлечение инвестиций в социо-
культурную сферу, повышение об-
щественного интереса к объектам 
культурного наследия.

СПБ-ТАСС
Фото Антона ЛЯПИНА

Без особого шика 
Разноцветный наряд
Листопад-горемыка

Износил до заплат.
Ходит поздняя осень –
Гроздь рябины в косе...

И не рыжая вовсе,
А в багряной красе.
            Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фотоэтюд
 Антона ЛЯПИНА

Масштабный проект возрождения крепости Орешек
Восстановление крепости Орешек может стать первым масштабным проектом 

Петербурга в сфере культуры, реализуемым на основе государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербургском реги-
ональном отделении ИТАР-ТАСС сообщила Анна Трофимова, председатель прав-
ления Российского фонда развития культуры и образования.
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Это – плановое мероприятие. 
Оно входит в цикл четырёх круп-
ных мероприятий, который был 
запланирован Советом по меж-
национальному сотрудничеству 
при администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
ЛО на 2015 год. Первым в этом 
цикле был Международный фе-
стиваль национальных культур 
«В гостях у Олениных», вторым – 
конкурс семей, который недавно 
проходил во Всеволожске. Тур-
нир по мини-футболу – третье 
мероприятие из этого цикла. 

Теперь у нас будет два турнира 
по мини-футболу среди предста-
вителей национальных диаспор. 
Жителям Всеволожского района 
уже известен Межнациональный 
турнир по мини-футболу, кото-
рый называется «Дорога жизни». 
Он проводится под руководством 
этноконфессионального совета. 
Соревнование приобрело попу-
лярность. Появилось так много 
желающих принять в нём уча-
стие, что поступило предложе-
ние создать ещё одно подобное 
мероприятие. 

Межнациональный турнир 
«Вместе мы – Россия» был орга-

низован во Всеволожском районе 
впервые. Несмотря на это, к 11 
октября заявок поступило столь-
ко, что пришлось их отсеивать, 
иначе пришлось бы проводить 
соревнование по мини-футболу 
не один день, а несколько. Если 
в турнире «Дорога жизни» прини-
мают участие люди разных воз-
растов, то участниками турнира 
«Вместе мы – Россия» стали по 
преимуществу студенты различ-
ных вузов Санкт-Петербурга и 
области и молодые спортсмены. 
Ожидается, что на всеволожской 
земле будут процветать оба со-
ревнования.

Организатором турнира «Вме-
сте мы – Россия» выступил Совет 
по межнациональному сотрудниче-
ству при администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
ЛО при поддержке отдела физ-
культуры, спорта, туризма и моло-
дёжной политики администрации 
Всеволожского района. Спонсор-
скую помощь оказал предприни-
матель М.М. Омаракаев. 

В Ленинградской области про-
живают представители разных 
национальностей. 11 октября в 
спорткомплексе имени Морозо-

ва в спортивную борьбу вступили 
команды Грузии, Дагестана, Азер-
байджана, Армении, Казахстана, 
Башкирии. Каждая команда при-
везла флаг республики, флаги 
держали молодые люди в нацио-
нальных костюмах. Торжественную 
церемонию открыл дагестанский 
танец «Лирический дуэт», кото-
рый исполнили солисты ансамбля 
национальных культур Кавказа 
«Дружба». Танец был очень зажи-
гательным и проникновенным. 

Участников соревнования при-
ветствовали заместитель главы 
администрации Всеволожско-
го района по социальному раз-
витию Е.И. Фролова, начальник 
отдела физкультуры, спорта, 
туризма и молодёжной полити-
ки Всеволожского района А.В. 
Чуркин, руководитель Казахско-
го общества Санкт-Петербурга и 
области «Ата-Мекен» Сарсенгали 
Куспанов. Главным судьей сорев-
нований выступил специалист 
по спорту отдела физкультуры, 
спорта, туризма и молодёжной 
политики Всеволожского района 
Андрей Буров. 

В зале кипели страсти. Каж-
дая команда хотела показать 

свои мастерство и темперамент. 
В результате упорной борьбы на 
первое место вышла команда из 
Армении «Нор Серунд». Она по-
лучила переходящий кубок тур-
нира. Но прекрасное настроение 
после соревнований осталось у 
всех. Участники отметили хоро-
шую организацию турнира, да 
и вообще, они рады любой воз-
можности пообщаться с пред-
ставителями других националь-
ных диаспор, показать себя на 
спортивной арене, посмотреть 
на других. 

Елена Ивановна Фролова под-
вела итог: «Наша задача – лик-
видировать барьеры между на-
циональностями, убрать негатив 
из взаимоотношений, который 
нагнетается через некоторые не-
добросовестные СМИ. Нам надо 
восстанавливать культурные и 
спортивные связи, учиться жить 
красиво всем вместе. Через эт-
нофестивали, через спортивные 
мероприятия мы показываем 
красоту различных национальных 
культур».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото пресс-службы 

Всеволожского района 

Дружба народов
на спортивной арене

Во Всеволожском районе проводится большая работа по укреплению межнациональных и межконфессио-
нальных отношений. 11 октября в спортивном комплексе посёлка имени Морозова состоялся Первый межна-
циональный турнир по мини-футболу «Вместе мы – Россия».

Кузьмоловская 
школа

в списке топ-500 
России

Составлен рейтинг 
500 лучших российских 
школ. В него вошли три 
школы из Ленинград-
ской области.

Это Гатчинский лицей № 3 
им. Героя Советского Союза 
А.И. Перегудова, лицей № 8 в 
Сосновом Бору и Кузьмолов-
ская средняя общеобразова-
тельная школа № 1.

Рейтинг, составленный 
Московским центром непре-
рывного математического 
образования при поддержке 
Минобрнауки РФ, опублико-
ван  в «Учительской газете». В 
этом году он составлялся не 
на основе результатов ЕГЭ, как 
обычно, а на основе результа-
тов экзаменов Государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА), 
которые сдавали девятикласс-
ники. Министр образования и 
науки Дмитрий Ливанов назвал 
рейтинг «честным, справедли-
вым и прозрачным».

Первое место во всем 
р е й т и н г е з а н я л С а н к т-
Петербургский Президентский 
физико-математический лицей 
№ 239. Помимо него, ни одна 
школа города и области не по-
пали в число 25 лучших. 

Пенсионный 
фонд приглашает 

на семинар
Управление Пенсионно-

го фонда Российской Фе-
дерации во Всеволожском 
районе Ленинградской 
области приглашает пред-
ставителей работодате-
лей на семинар «Подго-
товка к выходу на пенсию 
через электронные услуги 
и сервисы ПФР».

С е м и н а р  с о с т о и т с я 
21.10.2015 в 11.00 в здании 
Управления ПФР во Всево-
ложском районе ЛО по адресу: 
город Всеволожск, ул. Вахру-
шева, д. 1, каб. № 206 (второй 
этаж).

Контак тные телефоны: 
8 (813-70) 31-583, 8 (813-70) 
28-742.

Глава 47-го региона выра-
зил обеспокоенность планами 
Санкт-Петербурга по строи-
тельству на территории поли-
гона ГУПП «Красный Бор» му-
соросжигательного завода. 

«Наша позиция по этому во-
просу неизменна: строитель-
ства нового завода на терри-

тории полигона ГУПП «Красный 
Бор», о котором говорят в со-
седнем регионе, допускать 
нельзя. Полигон должен быть 
закрыт, а его территория ре-
культивирована. Мы готовы 
обсудить с администрацией 
Санкт-Петербурга альтернатив-
ные площадки размещения за-

вода — не в поселке Красный 
Бор и не вблизи населенных 
пунктов Ленинградской обла-
сти. Это принципиальный во-
прос», — заявил губернатор.

Александр Дрозденко еще 
раз напомнил, что 47-й регион 
по-прежнему будет настаивать 
на рекультивации территории 

полигона под контролем ад-
министрации Ленинградской 
области, т.е. профильного ко-
митета государственного эко-
логического надзора. В свою 
очередь глава комитета Евге-
ний Андреев подтвердил, что 
комитет готов участвовать в 
диалоге с региональным со-
седом и обсуждать меры, на-
правленные на реабилитацию 
территории СПб ГУПП «Полигон 
«Красный Бор».

Новый маршрут 
«Ласточки»

С 14 октября поезд улуч-
шенной комфортности «Ла-
сточка» начнет курсировать 
до Волховстроя и Тосно из 
Санкт-Петербурга. Такое ре-
шение принято по инициати-
ве губернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко правлением ОАО 
«РЖД».

Как пояснили в комитете по 
ЖКХ и транспорту Ленинград-
ской области, благодаря запу-
ску «Ласточки» комфортность 
для пассажиров станет намно-
го выше. «Ласточка» будет со-
вершать ежедневно один рейс 
в обе стороны по маршруту 
Санкт-Петербург (Московский 
вокзал) – Волховстрой (в 13.36 
и обратно в 16.08) с останов-
ками на станциях Пупышево, 
Новый Быт, Войбокало, Жиха-
рево, Назия, Мга, Ивановская, 
Рыбацкое. 

Не допустить строительства завода в Красном Бору
 «Ленинградская область не поддержит идею администрации Санкт-Петербурга о стро-

ительстве нового мусороперерабатывающего завода в поселке Красный Бор», — заявил 
губернатор Александр Дрозденко в ходе рабочего совещания, прошедшего в Доме пра-
вительства Ленинградской области.
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– Сколько ребят планируется при-
звать в нынешний призыв?

– Установлено задание для Всеволож-
ского муниципального района на осень 
2015 года. Согласно ему призыв граждан 
в Вооруженные силы РФ составит 245 че-
ловек. 

– Как идет призывная кампания?
– Призыв осуществляется в соответ-

ствии с требованиями Федерального за-
кона № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе» и проводится на основании Указа 
Президента РФ № 493 от 30 сентября 
2015 года «О призыве в октябре – дека-
бре 2015 года граждан РФ на военную 
службу и об увольнении с военной служ-
бы граждан, проходящих военную службу 
по призыву».

– А есть ли у нынешней кампании 
какие-то отличия от предыдущих?

– Нормативная база проведения меро-
приятий, связанных с призывом граждан 
на военную службу, не претерпела боль-
ших изменений с 2007 года. Но особен-
ности в осенней призывной кампании, 
конечно же, будут. Гражданам с высшим 
образованием предоставляется возмож-
ность выбрать между прохождением во-
енной службы по призыву в течение од-
ного года или службой по контракту на 
два, три года или пять лет. Остальные 
– приобретают такую возможность, про-
служив не менее трех месяцев.

В настоящее время в Вооруженных 
силах РФ функционирует восемь на-
учных рот, и их количество осенью 2015 
года еще увеличится. Будет продолжена 
выдача персональных электронных карт 
всем призывникам, отправляемым в Во-
оруженные силы, при убытии со сборного 
пункта Ленинградской области.

Перед убытием со сборного пункта 
призывникам вместо полевой формы 
предоставят повседневную одежду. Кро-
ме этого, продолжится практика обеспе-
чения призывников несессерами с пред-
метами личной гигиены и банковскими 
картами для получения денежного до-
вольствия.

Граждане, достигшие 27-летнего воз-
раста и не проходившие военную службу 
по призыву без законных оснований, бу-
дут зачисляться в запас с обязательной 
явкой на заседание призывной комис-
сии, и вместо военного билета они полу-
чат справку установленного образца. Это 
ограничит их в прохождении всех видов 
государственной гражданской и муници-
пальной службы.

– Какова сегодняшняя потребность 
Вооруженных сил страны в рядовом 
составе и каков имеющийся призыв-
ной ресурс?

– За все вооруженные силы я ответить 
не смогу. Но скажу, что в Указе Прези-
дента РФ № 493 от 30 сентября 2015 года 
«О призыве в октябре – декабре 2015 
года граждан РФ на военную службу и об 
увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву» 
количество призываемых граждан Рос-
сийской Федерации составляет 147 100 
человек. Из Всеволожского муниципаль-
ного района на военную службу осенью 
отправится не более шести процентов 
призывников.

– Каков сейчас национальный со-
став наших вооруженных сил?

– Военную службу проходят предста-
вители всех национальностей и народ-
ностей, проживающих на территории на-
шей страны.

– Головная боль для многих армий 
– дедовщина. В какой степени она 
присуща сегодня вооруженным си-
лам?

– Понятие дедовщина давным-давно 
изжило себя и существует в родитель-
ских и юношеских страшилках. Призыв-
ная разница у ребят, проходящих во-
енную службу по призыву, – полгода. О 
какой дедовщине может идти речь?

– В свое время для армии была 
весьма актуальна проблема так назы-
ваемых уклонистов. Как обстоят дела 
сегодня?

– Уклонисты, к сожалению, существу-
ют и сейчас. С каждым годом их количе-
ство уменьшается, хоть и незначительно. 
Со всеми случаями осознанного и злост-
ного уклонения от мероприятий, связан-
ных с призывом, мы пытаемся бороться. 
Напомню, что наказание за уклонение от 
прохождения военной или альтернатив-
ной гражданской службы может быть до-
статочно суровым – немаленький штраф 
или до двух лет лишения свободы.

– Николай Петрович, расскажите, 
пожалуйста, о деятельности военного 
комиссариата.

– Основные направления деятельно-
сти военных комиссариатов определе-
ны в Указе Президента РФ от 7 декабря 
2012 г. №1609 «Об утверждении Положе-
ния о военных комиссариатах». Военные 
комиссариаты – это территориальные 
органы Министерства обороны РФ. Они 
создаются для обеспечения исполнения 
гражданами воинской обязанности, ор-
ганизации и проведения мобилизацион-
ной подготовки и мобилизации, реализа-
ции права граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, членов се-
мей погибших (умерших) военнослужа-
щих на социальные гарантии, а также в 
целях реализации гарантий погребения 
погибших (умерших) военнослужащих и 
иных категорий граждан в соответствии 
с законодательством РФ. Специфика ра-
боты военных комиссариатов такова, что 
большинство задач реализуется в тес-
ном взаимодействии с администрация-
ми муниципальных образований и тер-
риториальными органами федеральных 
министерств и ведомств.

– Как решаете кадровый вопрос?
– В настоящее время в военных комис-

сариатах работают только гражданские 
служащие, должностей военнослужащих 
не предусмотрено. Большинство работ-
ников отдела ВКЛО по городу Всеволож-
ску и Всеволожскому району в той или 
иной степени связаны с вооруженными 
силами, или проходили военную службу 
в вооруженных силах, или являются чле-
нами семей военнослужащих.

– Бытие определяет сознание. 
Три главные составляющие – баня, 
столовая и казарма – создают моло-
дому человеку тот психологический 
настрой, с которым он несет службу. 
Идет ли реконструкция социальной 
инфраструктуры?

– Разумеется. Сейчас Министерством 
обороны, чтобы сделать службу по при-
зыву более привлекательной, ведутся 
изменения в социально-бытовой инфра-
структуре военных городков, а также во 
внутреннем распорядке дня военнослу-
жащих. Военнослужащие освобождены 
от хозяйственных работ. Занятия физиче-
ской подготовкой увеличены до 25 часов 
в неделю. Осуществляется переход на 
питание военнослужащих с элементами 
полноценного «шведского стола», предо-
ставляющего выбор основных блюд. В 
расположении солдатских общежитий 
появились душевые кабины и стиральные 
машины. На 30 минут увеличена продол-
жительность ночного сна, а в послеобе-
денное время появился 1 час отдыха.

– Существует четкая многоступен-
чатая система медицинского контро-

ля, способствующая тому, чтобы в 
армию приходили только действи-
тельно физически крепкие, здоро-
вые, готовые к службе юноши. Какой 
процент призывников проходит через 
сито такого жесткого отбора?

– Медицинское освидетельствование 
граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, проводится в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 
№ 565 от 4 июля 2013 г. «Об утвержде-
нии положения о военно-врачебной экс-
пертизе». В Положении определено 88 
статей расписания болезней. К огром-
ному сожалению, до трети молодых лю-
дей имеют ограничения к прохождению 
военной службы по здоровью. Связано 
это со множеством причин, основными 
из которых, по моему мнению, являются 
низкая физическая активность ребят (из-
быток гаджетов и недостаток спортивных 
и активных игр), а также занятость и не-
внимательность родителей к состоянию 
здоровья детей.

– Кем хотят быть в армии нынеш-
ние призывники?

– Абсолютное большинство хочет про-
ходить военную службу в воздушно-де-
сантных войсках или морской пехоте, но, 
к сожалению, не все годны для этого. 

– Много ли граждан идут в армию, 
имея высшее образование?

– До двадцати процентов призывае-
мых граждан имеют законченное высшее 
образование, небольшая часть ребят 
прерывает обучение в вузе, чтобы при-
зваться на военную службу.

– Можно ли сразу пойти на кон-
трактную службу, не имея за плечами 
службы по призыву?

– Сразу заменить военную службу по 
призыву военной службой по контракту 
могут граждане с высшим образовани-
ем, остальным придется прослужить по 
призыву не менее 3-х месяцев до заклю-
чения контракта.

– Изменилась ли система отсрочек 
от службы по призыву?

– Отсрочки от призыва на военную 
службу указаны в статье 24 Федераль-
ного закона № 53-ФЗ от 28 марта 1998 
года «О воинской обязанности и военной 
службе». Изменений в отсрочках в по-
следнее время не происходило. 

Хочу дать напутствие призывникам 
– будьте смелыми и рассудительными, 
служба есть служба и легкой, скорее 
всего, она не будет. Помните, что воен-
ная служба в вооруженных силах – важ-
ный этап в жизни каждого мужчины, один 
из первых самостоятельных и серьезных 
шагов. За период военной службы вам 
предстоит окрепнуть и физически, и 
морально, вы станете настоящими муж-
чинами и защитниками своей семьи и 
страны.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Аты-баты, мы уже солдаты!
Началась осенняя призывная кампания. Первые военнообя-

занные граждане РФ уже отправились по месту службы. О том, как 
все проходит, рассказал в интервью начальник Отдела военного 
комиссариата Ленинградской области по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району Николай Петрович Александров.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В Ленинградской области 

устроят межнациональный празд-
ник.  Сразу несколько фестивалей 
пройдут в 47 регионе в рамках об-
щественного проекта «Культурное 
наследие народов Кавказа и Цен-
тральной Азии в Ленинградской 
области». Реализуется проект в 
рамках программы «Устойчивое 
общественное развитие Ленин-
градской области», цель которого 
– сохранение, развитие и популя-
ризация самобытных культур.

Культурное 
притяжение

Программа праздничных мероприя-
тий разнообразна. В рамках фестивалей 
запланированы концерты, мастер-клас-
сы по народным ремеслам, выставки 
национальных костюмов, декоративно-
прикладного творчества и предметов 
быта. Планируется организовать вы-
ставку картин художников разных на-
циональностей в рамках проекта «Этно-
взгляд», который реализуется област-
ным Домом дружбы с 2014 года. Гости 
праздника увидят и услышат, как звучат 
традиционные народные музыкальные 
инструменты, такие как дудук, моринхур, 
варган, кураз, барабаны.

В ярких красочных концертных фе-
стивальных программах примут уча-
стие лучшие творческие самобытные 
коллективы национально-культурных 
автономий и диаспор Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Особенность 
проекта в том, что концерты и выставки 
будут проходить не только в крупных го-
родах и районных центрах 47 региона, 
но и в небольших отдаленных поселках 
– Коммунар, Рощино, Сясьстрой.

Во Всеволожске мероприятия в рам-
ках фестиваля пройдут 24 октября.

Соб. инф.

Высадили 
10 тысяч сосен

под Всеволожском
Волонтеры «Чистой Вуоксы» в 

рамках акции «Лес. Перезагруз-
ка» высадили 10 тысяч саженцев 
молодых сосен на площади 4,4 га 
в лесу рядом с деревней Грузино 
Всеволожского района, сообщил 
корреспонденту Online47.ru ру-
ководитель движения Мстислав 
Жиляев.

Участие в акции приняли около 60 
человек. За 3 часа добровольцы рас-
садили 10 тысяч молодых сосенок. Ак-
ция прошла при поддержке Комитета 
по природным ресурсам Ленобласти и 
Всеволожского лесничества.

Участок для высадки «соснового де-
санта» был выбран после консультации 
с местными лесниками. Сосны – ос-
новной вид растительности на данной 
территории, но в последние годы но-
вых деревьев здесь не высаживали, лес 
нуждался в обновлении. Всеволожское 
лесничество предоставило саженцы для 
посадки, а Комитет по природным ре-
сурсам – автобусы для волонтеров.

Напомним, акция проходит в Лен-
области уже второй раз за этот год: в 
мае волонтеры высадили деревья в При-
озерском районе Ленобласти.

С 14 по 16 октября 2015 года в 
местной Общественной приёмной 
партии «Единая Россия» по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 94 будет осуществляться 
первичный приём граждан Ириной 
Сергеевной СОПИЖКО – помощ-
ником депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области 
С.И. АЛИЕВА.

Время приёма: с 10.00 до 14.00. 
Телефон для записи: 

8 (813-70) 46-244.
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Лидирует 

в рейтинге
Глава Ленинград-

ской области Александр 
Дрозденко нарастил по-
зиции в рейтинге губер-
наторов от компании 
«Медиалогия». 

Александр Дрозденко за-
нимает 2-е место по Северо-
Западу и 18-е по России, под-
нявшись сразу на 7 пунктов. 
Такие данные представлены 
в исследовании за сентябрь 
2015 года.

В числе причин, повлияв-
ших на высокие позиции Алек-
сандра Дрозденко, эксперты 
называют его официальное 
вступление в должность гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти после победы, одержан-
ной на выборах 13 сентября. 
Также к ключевым событиям 
прошедшего месяца авторы 
рейтинга относят запуск ско-
ростного поезда повышенной 
комфортности «Ласточка», ко-
торый связал Выборг и Санкт-
Петербург. Наряду с этим 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко продемонстрировал рост в 
очередном рейтинге влияния 
глав субъектов России, под-
готовленном Агентством по-
литических и экономических 
коммуникаций за сентябрь 
2015 года.

Переход 
на единую 
квитанцию
До конца года подраз-

деления Единого инфор-
мационного расчетного 
центра (ЕИРЦ) будут от-
крыты в 14 районах Ле-
нинградской области. 

Об этом на видеокон-
ференции с главами адми-
нистраций муниципальных 
образований доложил губер-
натору Александру Дрозден-
ко председатель комитета 
государственного жилищного 
надзора и контроля Ленин-
градской области Сергей 
Кузьмин. Этому ведомству 
поручен мониторинг приме-
нения формы единого платеж-
ного документа. 

Сейчас филиалы центра 
работают в восьми районах 
области. Главы районных му-
ниципалитетов, которые ведут 
эту работу неактивно, в том 
числе Тосненского района и 
Сосновоборского городского 
округа, отчитались главе  ре-
гиона о причинах отставания.  

«Переходить на общую си-
стему расчетов и вводить еди-
ную квитанцию необходимо 
всем районам, вне зависимо-
сти от желания руководителей 
муниципалитетов», — отметил  
заявил Александр Дрозденко. 

Губернатор поручил муни-
ципальным районам в течение 
месяца решить организаци-
онные вопросы по созданию 
филиалов расчетного центра 
и утвердить дорожные карты 
(планы по их формированию). 

На обслуживании в Еди-
ном информационном рас-
четном центре (ЕИРЦ) сейчас 
находится 255 тысяч лицевых 
счетов, или  3813 многоквар-
тирных домов.

Затопились
Во всех муниципаль-

ных образованиях Ле-
нинградской области 
вступили в силу распо-
ряжения о начале ото-
пительного сезона. Об 
этом свидетельствует 
сводка единой дежурно-
диспетчерской службы.

Большинство городских 
и сельских поселений при-
ступили к периодическому 
протапливанию еще в конце 
сентября. Сейчас, когда тем-
пература воздуха достигла 
норматива (плюс 8 градусов 
и ниже в течение пяти суток), 
началось регулярное отопле-
ние жилых домов и социаль-
ных объектов. 

Во время подключения ото-
пительных систем возникают 
локальные ситуации, связан-
ные с необходимостью на-
ладки внутридомовых систем 
отопления в жилых домах. Но 
с ними удается оперативно 
справляться — сообщили в 
комитете по топливно-энер-
гетическому комплексу. Кон-
солидированные затраты на 
подготовку к зиме объектов 
областного ЖКХ превысили 
2,3 млрд рублей. Средства 
регионального бюджета, вы-
деленные на ремонты тепло-
сетей и котельных, из этой 
суммы составляют порядка 
500 млн рублей. Остальное 
— финансирование муни-
ципальных бюджетов и про-
изводственные программы 
предприятий ЖКХ. 

Плюс к этому регион вы-
плачивает межтарифную раз-
ницу, которая используется и 
для расчетов с поставщика-
ми энергоресурсов. На эти 
цели к 1 октября комитетом 
по топливно-энергетическо-
му комплексу предоставлены 
субсидии 65 ресурсоснабжа-
ющим организациям в разме-
ре 1,39 млрд рублей. В бюд-
жете Ленинградской области 
предусмотрено еще 850 млн 
рублей до конца года.

Проверка 
всех ДРСУ
Распоряжением коми-

тета по дорожному хозяй-
ству Ленинградской об-
ласти  создана комиссия, 
которая с 12 по 23 октя-
бря проведет проверку во 
всех районных ДРСУ. 

Будет проверена готов-
ность региональных автомо-
бильных дорог, производ-
ственных баз, спецтехники и 
персонала к работе в осен-
не-зимний период 2015–2016 
годов. Акты проверки должны 
быть представлены комисси-
ей до 30 октября.

«Мы должны обеспечить 
бесперебойное движение 
автотранспорта по сети ре-
гиональных дорог в любых 
условиях. Это традиционная 
проверка всех ресурсов пе-
ред зимним сезоном. Кроме 
техники, проверяется и со-
ответствие объема противо-
гололедных материалов с за-
казом  и  проверка  дорожных 
знаков и сигнальных вех. К 
любым погодным неожидан-
ностям мы готовы», —  пояс-
няет председатель комитета 
Михаил Козьминых. 

«Тихвин, Старая Ладога, Выборг и Гатчина — вот 
далеко не полный список наших городов, которые 
привлекают туристов из других регионов и стран. 
Наряду с традиционными маршрутами к истори-
ческим памятникам и усадьбам мы развиваем эко-
логический, паломнический, военно-исторический 
туризм. И Ленинградская область рассчитывает 
в 2016 году принять до 2 миллионов туристов, а в 
ближайшие 10 лет, как минимум, удвоить это чис-
ло», — сказал Александр Дрозденко.

Он отметил, что для решения поставленной за-

дачи 47-му региону необходимо не только рестав-
рировать уникальные памятники архитектуры, но и 
строить современные дороги, гостиницы, предпри-
ятия общепита. «Туристы с каждым годом становят-
ся все более требовательны, поэтому нам необхо-
димо развивать туристическую инфраструктуру и 
создавать привлекательные маршруты. Учитывая, 
что на выставку приехали представители всех реги-
онов России и 28 стран мира, хочу сказать: „Добро 
пожаловать в Ленинградскую область”», — завер-
шил свое выступление Александр Дрозденко.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Документ скрепили подписями председатель ко-
митета по культуре Ленинградской области Наталья 
Кононенко и глава комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга Инна Шалыто. Церемония под-
писания прошла в рамках пленарного заседания 
Координационного совета по туризму под предсе-
дательством заместителя министра культуры Рос-
сии Аллы Маниловой. Согласно тексту соглашения 
Ленинградская область и Санкт-Петербург наме-
рены проводить совместную работу, направленную 

на развитие культурно-познавательного, палом-
нического, водного и этнографического туризма. 
Стороны уверены, что подписанный документ будет 
способствовать созданию условий для более эф-
фективного использования природного и культур-
ного потенциала регионов-соседей. 

Ленинградская область и Санкт-Петербург дого-
ворились разрабатывать новые туристские марш-
руты, развивать туристический обмен и совместно 
улучшать экскурсионное обслуживание.

Регион приглашает гостей
В 2016 году Ленинградская область рассчитывает принять 2 миллиона туристов. 

Об этом губернатор Александр Дрозденко заявил на открытии 23-й международ-
ной туристской выставки INWETEX-CIS TRAVEL MARKET.

Заключён туристский альянс
Ленинградская область и Санкт-Петербург подписали соглашение о сотрудни-

честве в сфере туризма.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко открыл совре-
менное картофелехрани-
лище в деревне Терпилицы 
Волосовского района.

Глава 47-го региона отметил, 
что строительство картофеле-
хранилища — это осязаемый 
вклад в импортозамещение. В 
современных экономических 
условиях хозяйства Ленин-
градской области увеличивают 
производство второго хлеба, а 
новые мощности позволяют со-
хранять картофель и поставлять 
его в торговые сети до нового 
урожая. «Все это позволяет хра-
нить картофель без малейшей 
потери качества с осени до лета. 
Открытие нового хранилища — 
важный шаг в освоении рынка. 
Конечная цель — предоставле-
ние высококачественного карто-
феля потребителям практически 
в течение всего года», — подчер-
кнул Александр Дрозденко. 

После открытия складских 

помещений на землях  ЗАО «Ок-
тябрьское» состоялась демон-
страция работы современной 
уборочной техники. Губернатор 
Ленинградской области, вы-
пускник Ленинградского сель-
скохозяйственного института, 
за рулем современного трактора 
принял участие в уборке карто-
феля с последних в этом году 
борозд. 

Александр Дрозденко заме-
тил: «Картофель выращивать мы 
умеем, собирать при помощи 
мощной техники без привлече-
ния массы студентов — научи-
лись. Теперь будем хранить и ре-
ализовывать с использованием 
современных технологий». 

ЗАО «Племенной завод «При-
невское» работает в Волосов-
ском районе с 2015 года. 

Современное картофелехра-
нилище в Терпилицах площадью 

6,6 тысячи кв. м рассчитано на 
единовременное хранение 10 
тысяч тонн овощей. Помещения 
оснащены современным венти-
ляционным и холодильным обо-
рудованием, обеспечивающим 
систему микроклимата и венти-
ляции. Две холодильные камеры 
на 2,8 тысячи тонн позволяют 
хранить семенной картофель. 
Общий объем инвестиций в про-
ект составил около 140  млн ру-
блей. Строительство на террито-
рии ЗАО «Октябрьское», которое 
входит в состав племенного за-
вода «Приневское», началось в 
мае 2015 года и завершилось 
за 4 месяца. Современное хра-
нилище оптимизирует процесс 
хранения, увеличивает возмож-
ность реализации продукции, 
обеспечивает рентабельность 
производства и улучшает усло-
вия труда  на предприятии.

Волосовский картофель 
сохранят до лета

У стенда Всеволожского района губернатор общается с Александрой Миклиной, инструктором 
отдела физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики районной администрации 
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Перепись 
в помощь

 государству
Правитель с тво России 

приняло решение выделить 
в следующем году 237 млрд 
рублей на развитие сельского 
хозяйства – об этом говорится 
в сообщении на сайте Прави-
тельства по итогам совеща-
ния о расходах федерального 
бюджета на 2016–2018 годы в 
части агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплек-
сов. 

Ответственным министер-
ствам (Минсельхозу, Минфину и 
Минэкономразвития) поручено 
учесть принятые решения при 
формировании проекта феде-
рального бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 
годов.

Средства будут выделены в 
рамках реализации мероприя-
тий Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 
годы. Напомним, что Президент 
России Владимир Путин во вре-
мя «прямой линии» в апреле это-
го года обращал внимание на 
необходимость дополнительных 
мер поддержки сельского хозяй-
ства, среди которых – субсиди-
рование кредитов и финансиро-
вание инвестиционных проектов. 

Помочь в принятии важных 
государственных решений по 
поддержке села призвана и 
предстоящая Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись, 
которая пройдет с 1 июля по 15 
августа 2016 года, а на отдален-
ных и труднодоступных террито-
риях – с 15 сентября по 15 ноября 
2016 года.

Перепись коснется всех сель-
хозпроизводителей – от личных 
подсобных хозяйств, дачни-
ков, садоводов, огородников до 
фермерских хозяйств и крупных 
сельхозорганизаций.

В ходе предстоящей переписи 
впервые будут задаваться во-
просы о применении передовых 
методов ведения хозяйства, о 
привлечении кредитных средств, 
получении бюджетных субсидий 
и дотаций. Полнота и точность 
ответов, активность участников 
переписи напрямую влияет на 
качество итоговых данных и на 
эффективность принимаемых 
государством решений на всех 
уровнях.

Предварительные итоги пере-
писи должны быть подведены в IV 
квартале 2017 года, окончатель-
ные – в IV квартале 2018 года.

Между прошлым 
и будущим

Именно в 2016 году испол-
нится ровно 100 лет самой 
первой сельскохозяйствен-
ной переписи, начатой еще 
при императоре Николае II и 
проведенной русскими стати-
стиками, несмотря на войну, 
отречение императора и Фев-
ральскую революцию.

Первая в Российском госу-
дарстве сельскохозяйственная 
перепись была начата непосред-
ственно перед Октябрьской рево-
люцией в 1916 году на основании 
решения Особого совещания для 
обсуждения и объединения ме-
роприятий по продовольствен-

ному делу. Российская империя 
была изнурена затяжной и кро-
вопролитной войной, а состояние 
сельскохозяйственной отрасли 
было настолько неблагополуч-
ным, что в стране, бывшей перед 
Первой мировой крупнейшим в 
мире производителем сельхоз-
продукции, в полный рост встала 
проблема нехватки продоволь-
ствия, особенно в крупных горо-
дах. 

Целью первой сельскохозяй-
ственной переписи было повы-
шение эффективности управ-
ления сельским хозяйством и 
решение продовольственного 
вопроса. К сожалению, ее ре-
зультаты были подведены только 
к октябрю 1917 года и оказались 
не востребованы в горниле Граж-
данской войны.

Однако уже в 1920 году совет-
ская власть провела повторную 
сельскохозяйственную перепись 
с той же целью и благодаря ее 
результатам смогла с успехом 
реализовать Новую экономи-
ческую политику (НЭП). Прове-
денные в рамках НЭП реформы 
позволили уже через два года 
снизить сельскохозяйственные 
налоги в 3,5 раза, за три с по-
ловиной года превратили рубль 
в стабильную, свободно конвер-
тируемую валюту, восстановили 
крупнейшие сельскохозяйствен-
ные ярмарки, действовавшие до 
начала Первой мировой войны.

В современной России сель-
скохозяйственная перепись 
впервые была проведена лишь в 
2006 году, после того, как страна 
оправилась от потрясений 90-х и 
взяла курс на возрождение эко-
номики. Правительству понадо-
бились реальные и объективные 
данные о состоянии дел в сель-
ском хозяйстве для строитель-
ства и восстановления важней-

ших инфраструктурных объектов. 
И ВСХП-2006 помогла решить эту 
задачу в полной мере. 

За 10 лет, прошедшие с мо-
мента последней сельскохозяй-
ственной переписи, сельское 
хозяйство России значительно 
изменилось, поэтому нам столь 
важны результаты запланирован-
ной на 2016 год Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи. 
Они должны стать фундаментом 
для новой программы развития 
отечественного сельского хозяй-
ства, для дополнительных госу-
дарственных целевых инвести-
ций и для перехода российской 
сельскохозяйственной отрасли 
на новый уровень. А значит, рос-
сийское сельское хозяйство про-
должит расти и развиваться.

Талисман – 
задорный сноп
Традиционный сноп, укра-

шенный символом русских 
полей – васильком, стал та-
лисманом предстоящей в сле-
дующем году Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи. 

Такое решение принято ком-
петентным жюри, образованным 
Росстатом для выбора символа 
статистической кампании. По 
мнению его членов, «оживлён-
ный» задорной улыбкой урожай-
ный сноп пшеничных колосьев 
вызывает положительные эмоции 
и достоин быть талисманом Все-
российской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года. 

На творческий конкурс на 
создание символа статистиче-
ской кампании поступило 347 
работ. Лучшей признана рабо-
та жительницы города Сызрани 
(Самарская область) Натальи 
Ивановой. Она получит премию 

в 50 000 рублей. 
Теперь Росстат предлага-

ет россиянам придумать имя и 
биографию задорному снопу. 
Предложения принимаются на 
странице пресс-центра сельско-
хозяйственной переписи «ВКон-
такте» – vk.com/vshp2016. 

Кто шагает 
дружно в ряд? 
Регистраторов 

отряд! 
Одно из важнейших со-

бытий будущего года – Все-
российская сельскохозяй-
ственная перепись (ВСХП) 
– становится все ближе. Клю-
чевым условием ее успешно-
го проведения является уточ-
нение сведений об объектах 
переписи. 

Для сбора необходимых све-
дений личные подсобные хозяй-
ства, участки для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
другие индивидуальные хозяй-
ства граждан, находящиеся на 
территории нашего района, по-
сетили регистраторы Террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Петро-
стата). 

Регистраторы – особая кате-
гория временного переписного 
персонала Петростата. Пол, воз-
раст и образование не столь важ-
ны, определяющую роль играют 
личностные качества кандида-
тов. Сообразительность и хоро-
шая память, ответственность и 
надёжность – ведь регистратору 
доверена работа с конфиденци-
альными данными. Умение рас-
положить к себе: в интересах 
переписи получить правдивую, а 

не выдуманную информацию от 
респондентов. 

И, наконец, выносливость, 
ведь труд регистратора предпо-
лагает продолжительные пешие 
прогулки. 

За период работы – с 1 по 15 
сентября – регистраторы посе-
тили немало объектов – сельхоз-
предприятий, личных подсобных 
хозяйств, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан. 

Регистраторов интересовали 
площади и освоенность земли, 
а также поголовье сельскохозяй-
ственных животных.

Кроме того, в садоводствах 
и других объединениях граж-
дан регистраторам совместно с 
председателями или самосто-
ятельно предстояло проверить 
данные, содержащиеся в списках 
участников объединения.

Собранные сведения станут 
основой для построения выбор-
ки, на базе которой в июле-ав-
густе 2016 года будет проведена 
сама перепись. Полученные дан-
ные обезличены, они не подле-
жат разглашению или передаче 
в какие-либо государственные 
органы и будут использованы 
только для подготовки к сельско-
хозяйственной переписи.

Всеволожский 
календарь ВСХП

С 1 по 15 сентября 2015 года 
Всеволожский район прошел 
очередной этап подготовки к 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года, 
а именно сплошной обход ре-
гистраторами объектов пере-
писи. 

На территории нашего района 
в такое обследование попали 690 
садоводческих и дачных неком-
мерческих товариществ (СНТ и 
ДНТ)и 15 100 домохозяйств ИЖС 
и ЛПХ, расположенных в город-
ской местности (г. Всеволожск, 
г. Сертолово, поселки городско-
го типа Кузьмоловский, Токсово, 
пос. им. Свердлова, пос. им. Мо-
розова, Рахья, Дубровка).

В настоящее время подгото-
вительные работы к ВСХП-2016 
отделом государственной ста-
тистики в г. Всеволожске прово-
дятся в соответствии с кален-
дарным планом мероприятий на 
2014–2018 годы по подготовке 
и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года. 

В текущем году создана база 
данных объектов ВСХП-2016 по 
городским и сельским и населен-
ным пунктам. Дорабатываются 
списки по садоводствам и НКО.

В отделе статистики уточнены 
списки ЛПХ и ИЖС в г. Всеволож-
ске и г. Сертолово, а также в по-
селках городского типа. Списки 
представлены администрациям 
сельских населенных пунктов.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

В статье использованы ма-
териалы из открытых источ-
ников.

Редакция благодарит Все-
воложский районный отдел 
государственной статисти-
ки Комитета государствен-
ной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области и его начальника Вик-
торию Порфирьевну Малерчук 
за предоставленную инфор-
мацию.

Село в порядке – страна в достатке
Во Всеволожском районе, как и в других муниципалитетах не только Ленин-

градской области, но и всей страны, прошел очередной подготовительный этап 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Напомним, что Всероссийская сельскохозяйственная перепись представляет 
собой глобальное систематическое статистическое обследование, целью кото-
рого является сбор данных о демографии деревни, численности людей, занятых 
в сельском хозяйстве, общем количестве земельных угодий, структуре и при-
менении этих угодий, о количестве скота и птицы, сельскохозяйственном обо-
рудовании и многом другом. 

И козочек тоже пересчитают!

ПЕРЕПИСЬ
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В нашем случае администрация ООО 
«Белые ночи-Дезкон» обратилась 

в администрацию города Всеволожска с 
просьбой предоставить разрешение на 
условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка общей площадью 
2340 кв. метров с кадастровым номером 
47:07:1301141.89, расположенного по адре-
су: г. Всеволожск, ул. Преображенского, 
участок № 72, «для размещения объектов 
культуры и искусства (библиотек, музы-
кальных, художественных, хореографи-
ческих школ и студий, домов творчества, 
музеев и т.д.) площадью объекта капи-
тального строительства более 150 кв. м.»

Сразу оговоримся, что Генеральный 
план допускает строительство в зоне 
ТЖ 2-1 (зона индивидуальной жилой за-
стройки – ИЖС) вышеназванных социаль-
но значимых объектов, площадь которых 
не превышает 150 кв. м. В случае когда 
предполагаемый объект указанную выше 
площадь капитального строительства 
превышает, необходимо проведение об-
щественных слушаний, что и произошло 
30 сентября текущего года в помещении 
ДК г. Всеволожска.

Нам уже приходилось писать о том, что 
расположенный в зоне ИЖС участок № 72 
на улице Преображенского в г. Всеволож-
ске был приобретён в собственность ООО 
«Белые ночи-Дезкон» в 2009 году. Сначала 
на этом участке в нарушение статей 39 и 
51 Градостроительного кодекса РФ была 
организована платная автостоянка. По-
сле обращений граждан в соответствую-
щие инстанции стоянка была закрыта, но 
в зимний период времени на этот пустырь 
тяжёлые грузовики стали завозить снег со 
всей округи. В результате весной все окру-
жающие домовладения были подтоплены. 
Это безобразие тоже было пресечено.

В 2012 году, несмотря на протесты вла-
дельцев смежных участков, на этом «зе-
мельном пятне» должен был «вырасти» 
объект «торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания». И только благо-

даря личному вмешательству губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
«торгово-развлекательный центр» так и 
остался «на бумаге». Обо всём этом мы де-
тально и подробно говорили в «В.в.» от 31 
мая 2013 года и выражали опасения граж-
дан в том, что это было временное «отсту-
пление» застройщиков. Опасения граждан 
оказались отнюдь не беспочвенными.

Ну а теперь о самих общественных слу-
шаниях, прошедших 30 сентября. Присут-
ствующим был представлен проект строи-
тельства некоего социального объекта. В 
поддержку строительства выступила пре-
подаватель дизайна Всеволожской ДШИ 
им. М.А. Глинки И.А. Петрова, а также ро-
дители, чьи дети смогут в будущем зани-
маться в этом частном центре культуры. 
Им вторил представитель заказчика про-
екта – генеральный директор ООО «Белые 
ночи-Дезкон» А.В. Астафьев. Он, в частно-
сти, сказал, что индивидуальную торговлю 
очень сильно теснят «сетевики», и через 
год-два количество «частников», аренду-
ющих торговые площади в ООО «Белые 
ночи-Дезкон», значительно уменьшится, 
и потому акционеры обратили своё вни-
мание на социальные объекты. Он горячо 
поддержал представленный проект (на-
зовем его условно Центр детского твор-
чества). 

Против планов строительства на об-
щественных слушаниях выступили 

граждане, чьи домовладения примыкают 
к пустующему земельному участку № 72 
по улице Преображенского, мотивируя это 
тем, что в зоне ИЖС строительство зданий 
большой площади, безусловно, причинит 
ущерб смежным землепользователям и 
приведёт к снижению стоимости принад-
лежащих им объектов недвижимости. 
Здесь же было отмечено, что улица Пре-
ображенского не предназначена для про-
езда большегрузного транспорта.

Согласно статье 15 Правил землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) разрешение на 
условно разрешённый вид использования 

может быть предоставлено лишь с учётом 
согласованного вида использования. В 
данном случае «смежники» категорически 
возражали против строительства, что и 
было отражено в протоколе обществен-
ных слушаний (82 подписи). Положение 
об общественных слушаниях допускает 
приём заявлений от граждан письменно 
и по телефону по предмету слушаний и 
после их проведения. В поддержку строи-
тельства Центра детского творчества вы-
сказались 88 человек, не проживающих 
непосредственно на смежных с объектом 
предполагаемого строительства террито-
риях, что также было отражено в итоговом 
протоколе.

Здесь следует отметить конструк-
тивную позицию, занятую предста-

вителем администрации МО «Город Все-
воложск» и представителем депутатского 
корпуса города. Начальник отдела по ар-
хитектуре, градостроительству и земле-
пользованию М.Ю. Подольская сказала, 
что представленный проект «Центр дет-
ского творчества» недостаточно прорабо-
тан, и его реализация «войдёт в противо-
речие» с ПЗЗ. Граница предполагаемого 
объекта строительства должна отстоять от 
границы ближайшего домовладения на 10 
метров, а учитывая то, что объект предпо-
лагаемого строительства находится «вну-
три» частных домовладений, то площадь 
застройки автоматически уменьшается, 
и уменьшается весьма значительно. На 
оставшейся площади реализация пред-
ставленного проекта невозможна. Также 
она заострила внимание присутствующих 
на том, что на улице Преображенского нет 
оборудованных пешеходных дорожек и де-
тям придётся ходить по проезжей части. 
Также, по её мнению, в проекте недоста-
точно проработано наличие автомобиль-
ных парковок, а это создаст неудобства 
для проживающих здесь людей.

Депутат совета депутатов МО «Город 
Всеволожск» С.В. Богдевич напомнил при-
сутствующим об обещании губернатора 

А.Ю. Дрозденко не поддерживать «вкли-
нивание» в зону ИЖС объектов строитель-
ства большой площади. Депутат также 
высказал уверенность в том, что хорошее 
начинание, каковым является желание по-
строить для детей нашего города Центр 
детского творчества, должно принести 
людям радость, но никак не раздражение.

По результатам общественных слу-
шаний комиссия по ПЗЗ админи-

страции МО «Город Всеволожск» приня-
ла решение отказать в предоставлении 
ООО «Белые ночи-Дезкон» разрешения 
на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка общей площа-
дью 2340 кв. м с кадастровым номером 
47:07:1301141.89, расположенного по адре-
су: г. Всеволожск, ул. Преображенского, 
участок № 72 «для размещения объектов 
культуры и искусства (библиотек, музы-
кальных, художественных, хореографи-
ческих школ и студий, домов, творчества, 
музеев и т.д.) площадью объекта капи-
тального строительства более 150 кв. м.» 
Теперь протокол заседания комиссии бу-
дет направлен в администрацию Ленин-
градской области для принятия оконча-
тельного решения.

После вынесения решения комиссии 
по ПЗЗ администрации МО «Город Всево-
ложск» группа граждан, выступающих про-
тив «уплотнительной» застройки участка 
№ 72 по улице Преображенского, встрети-
лась с главой администрации МО «Город 
Всеволожск» С.А. Гармашем. Он в свою 
очередь подтвердил решение комиссии по 
ПЗЗ, а также высказал своё личное нега-
тивное отношение к строительству зданий 
большой площади в зоне ИЖС. И вместе 
с тем глава администрации сказал, что 
всё равно должно быть найдено решение 
этой явно перезревшей проблемы. То, что 
в течение уже многих лет этот земельный 
участок пустует, создаёт определённые 
неудобства для жителей, чьи домовладе-
ния примыкают к нему. С. А. Гармаш пред-
ложил в ближайшее время организовать 
встречу всех заинтересованных лиц, чтобы 
найти выход из этой непростой ситуации.

Что же в «сухом остатке»? Налицо «за-
мороженный» конфликт интересов. А 
между тем руководство ООО «Белые ночи-
Дезкон» 1 сентября (в день начала учеб-
ного года) закрыло въезд на участок № 72 
со стороны улицы Плоткина, и теперь весь 
автотранспорт заезжает на этот участок, 
расположенный внутри зоны ИЖС, с улицы 
Преображенского. По сути дела, «реани-
мирована» круглосуточная автостоянка, 
запрещённая в 2009 году. И теперь жители 
соседствующих с ней домов снова дышат 
выхлопными газами, а мамочки с коляска-
ми и дети, идущие домой после занятий из 
лицея №1 по улице Преображенского, ри-
скуют попасть под колёса проезжающих 
на стоянку автомашин, которых и без этой 
импровизированной автостоянки по улице 
проезжало предостаточно. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В предоставлении
разрешения отказать…

«Единая Россия» объявляет творческие 
конкурсы для детей и родителей 

В рамках проектов «Крепкая семья» и «России важен каждый ребенок» Региональное отделе-
ние партии объявляет конкурсы и приглашает к участию всех желающих. Руководитель проекта, 
депутат Законодательного собрания Людмила Тептина, ежегодно проводит различные конкур-
сы, посвященные укреплению семейных ценностей и направленные на взаимодействие между 
старшим и младшим поколениями.

ПОДРОБНОСТИ

Областной конкурс фоторабот среди 
детей «Моя семья» на тему «Мое счаст-
ливое детство» будет проходить с 1.10.15 
по 10.12.15, последний день приема на 
районный тур 15.11.15 (сроки могут быть 
продлены). Конкурс нацелен на формиро-
вание нравственных качеств у подраста-
ющего поколения и развития творчества 
детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 
лет. Фотоработы принимаются в номина-
циях: «Семейный портрет»; «Лучший день 
в моей жизни»; «Моя спортивная семья»; 
«Как прекрасен этот мир»; «Мои друзья – 
мое богатство». Для участия необходимо 

прислать не более 5 работ на адрес элек-
тронной почты: erzhilkina@gmail.com.

Областной творческий конкурс «Улыб-
ка ребенка» на тему «Каким я вижу мир» 
будет проходить с 1.10.15 по 10.12.15, по-
следний день приема на районный тур 
15.11.15 (сроки могут быть продлены). 
Конкурс нацелен на развитие понимания 
культурных ценностей, воспитание толе-
рантности и уважения к семье. Прово-
дится среди детей и молодежи в возрас-
те от 7 до 17 лет. На конкурс могут быть 
представлены работы в виде: рисунка, 
видео- или аудиосюжета, анимационного 

фильма, эссе, очерка, легенды, притчи, 
фантастического рассказа, стихов, фото. 
Организаторы выделили следующие темы 
для работ: семейная история, семейные 
достижения, связь поколений, уважение к 
семье, дружба, мужество, надежда, гар-
мония с природой, домашние питомцы и 
другие работы, позитивно раскрывающие 
роль семьи в жизни каждого человека, 
роль взаимовыручки, поддержки. Работы 
участников присылать на адрес электрон-
ной почты: erzhilkina@gmail.com 

Итоги конкурса и работы будут офици-
ально опубликованы на сайте Региональ-

ного отделения партии «Единая Россия» 
leningrad-reg.er.ru. Победителям будут 
вручены поощрительные призы и дипло-
мы. За дополнительной информацией об-
ращаться по телефону +7-904-649-62-16, 
Дарья Жилкина, менеджер проекта. 

Пресс-служба Ленинградского 
областного регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»
Снимок «Момент радости». 

Фото А. КОВАЛЬ, 
Выборгский район.

Город Всеволожск, расположенный в «шаговой» доступности от Санкт-Петербурга и находящийся при 
этом в зелёной зоне, является местом весьма притягательным для людей. И потому здесь частень-
ко пересекаются интересы строительных компаний, частных застройщиков и граждан, уже живущих в 
городе. Казалось бы, принятый 7 октября 2014 года Генеральный план развития города должен снять 
многие не решённые ранее вопросы и предотвратить возникновение конфликтных ситуаций, связанных 
с так называемой уплотнительной застройкой. Во многом так и произошло. Генеральный план чётко 
определил,  где, что и как можно и нужно строить. Но время от времени то в одном, то в другом районе 
города заинтересованные лица инициируют общественные слушания с целью изменения условно раз-
решённых видов использования земельных участков.
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КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
до 600 руб./кг. 

 8-920-369-70-47.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях 

на предприятиях Всеволожского района:

№ 
п/п Профессия З/п, руб. Образование Адрес рабочего 

места
1 Комплектовщик 25 000  Среднее общее д. Старая

2 Столяр 25 000 Среднее 
профессиональное 

д. Новое 
Девяткино

3 Кассир 23 750  Среднее общее п. Бугры
4 Обработчик мясных туш, мясник 25 920  Среднее общее п. Бугры
5 Фасовщица 20 840  Среднее общее п. Бугры

6 Врач станции (отделения) скорой и неотложной медицин-
ской помощи 40 000 Высшее г. Всеволожск

7 Врач-акушер-гинеколог 25 000 Высшее п. Дубровка

8 Музыкальный руководитель 30 000 Среднее 
профессиональное д. Кудрово

9 Тракторист 25 000  Среднее общее д. Янино-1
10 Водитель автомобиля, водитель самосвала 35 000  Среднее общее д. Янино-1
11 Плотник, плотник-бетонщик 40 000  Среднее общее  д Янино-1

12 Бортоператор по проверке магистральных трубопроводов 
4 разряда, нефтепроводы 23 105 Среднее 

профессиональное Санкт-Петербург

13

Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудо-
вания 5–6 разряда, радиомеханик по регулировке и на-
стройке радиотехнических устройств (радиолокационных 
станций)

50 000 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

14 Продавец-консультант, продавец-консультант электрото-
варов 22 000  Среднее общее г. Всеволожск

15 Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 5 раз-
ряда, слесарь по ремонту радиоэлектронной аппаратуры 50 000 Среднее 

профессиональное д. Янино-1

16 Секретарь руководителя 25 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

17 Слесарь-ремонтник 5 разряда, слесарь по ремонту боевых 
и специальных машин 50 000 Среднее 

профессиональное д. Янино-1

18 Слесарь-сантехник 35 000 Среднее общее ст. Кирпичный 
Завод 

19 Повар 30 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

20 Слесарь-ремонтник 5 разряда 50 000 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

21 Врач, кардиолог 30 000 Высшее пгт Токсово

22 Врач-терапевт участковый, в стационар дневного прибы-
вания 30 000 Высшее пгт Токсово

23 Врач-невролог 30 000 Высшее пгт Токсово

24 Каменщик 2 разряда 35 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

25 Штукатур 2 разряда, маляр 35 000  Среднее общее г. Всеволожск

26 Электрик участка 35 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

27 Слесарь-сантехник 2 разряда 35 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф 

и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

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

• • воспитателя,воспитателя, 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 МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Межэтнический и межконфесси-

ональный фестиваль культурных тради-
ций «Мы разные, но мы вместе!» (далее 
– фестиваль) является одним из главных 
событий V межмуниципального фестива-
ля культурных инициатив «Вдохновение». 
Фестиваль  посвящен государственному 
празднику – Дню народного единства, 
проводится в рамках Года литературы в 
Российской Федерации и приурочен к 
Международному Дню толерантности 

1.2. День народного единства по пра-
ву занимает почетное место среди самых 
важных дат русской истории, символизи-
рует единство нации. История России – 
это история многонационального и мно-
гоконфессионального государства, со 
своей самобытной культурой и вековыми 
традициями. Становление и развитие Рос-
сийской государственности сопровожда-
лось яркими примерами единения народа 
перед лицом опасности, которые достой-
ны уважения и памяти. События, которые 
в далеком 1612 году привели к освобожде-
нию России от смуты и интервенции, по-
казали,  насколько важным для любого го-
сударства является объединение усилий 
всех слоев общества на основе крепких 
национальных и религиозных связей. День 
4 ноября – настоящий исторический повод 
для демонстрации единства нашего наро-
да, подтверждения стремления многих по-
колений россиян возродить и продолжить 
лучшие традиции России.  16 ноября от-
мечается Международный день толерант-
ности (терпимости). Толерантность – это 
уважение, принятие и правильное понима-

ние богатого многообразия культур наше-
го мира, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуально-
сти. Люди по своей природе различаются 
по внешнему виду, языку, положению, по-
ведению, традициям и ценностям, но все 
обладают правом жить в мире и сохранять 
свою индивидуальность.

1.3. Учредителем фестиваля является 
администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО, общее руководство 
по проведению фестиваля осуществляет 
отдел культуры администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО. 
Фестиваль организует и проводит авто-
номное муниципальное учреждение «Куль-
турно-досуговый центр «Южный». 

Фестиваль проводится при поддержке 
Совета по межнациональному сотрудни-
честву при администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО.

2. Цели и задачи
– формирование основ национального, 

религиозного  самосознания и историче-
ской памяти жителей Всеволожского рай-
она через  многообразие различных форм 
искусства;

– воспитание в подрастающем поколе-
нии чувства уважения, благодарности и 
любви к нашим соотечественникам, соз-
дателям, хранителям и защитникам духов-

ного и культурного наследия России; 
– популяризация Дня народного един-

ства и Международного дня толерантно-
сти.

3. Участники фестиваля
В фестивале могут принимать участие 

детские и взрослые самодеятельные и 
профессиональные коллективы (включая 
«Образцовые» и «Народные»), театраль-
ные студии, студии ДПИ и кружки учреж-
дений культуры, искусства, дополнитель-
ного образования детей, независимо от 
ведомственной принадлежности, без 
ограничения возраста и количества участ-
ников коллективов.

4. Место и сроки проведения фести-
валя

Фестиваль  проводится 4 ноября  2015 
года в 11.00 в АМУ «КДЦ «Южный» (г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 6).

5. Порядок и условия проведения 
фестиваля

5.1. В фестивале могут быть представ-
лены следующие виды творчества:

– декоративно-прикладное 
– изобразительное 
– литературное 
– хореографическое 
– музыкальное 
– театральное («художественное сло-

во»)

5.2. Сценическое выступление не долж-
но превышать 5 минут.

5.3. Максимальное количество заявок 
от учреждения – 6 заявок.

5.4. Учредитель принимает на себя рас-
ходы по приобретению памятных сувени-
ров,  изготовлению дипломов, оформле-
нию и информационному обеспечению 
фестиваля.

5.5. Направляющая организация при-
нимает на себя расходы по питанию и до-
ставке.

5.6. Для формирования программы ме-
роприятия направляющие организации 
подают заявку по форме.

5.7. Сценические выступления и твор-
ческие работы по всем видам творчества 
должны раскрывать тематику фестиваля 
– межэтнические, многонациональные и 
многоконфессиональные особенности на-
шего государства, толерантность, а также 
соответствовать национальному этниче-
скому колориту жизни людей различных 
национальностей, культурным традициям 
народов.

5.8. Заявки, не соответствующие теме 
фестиваля, не будут приниматься для уча-
стия в фестивале.

5.9. Все участники фестиваля отмеча-
ются дипломами и памятными сувенирами.

Заявки на участие в фестивале по-
даются до 25 октября 2015 года в АМУ 
«КДЦ «Южный», по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 6, по тел./
факс 8 (813-70) 40-084, эл. почта: 
ufeduloff@mail.ru 

Изменение заявок после 25 октября 
2015 года не допускается.

Положение о межэтническом и межконфессиональном
фестивале культурных традиций 

«Мы разные, но мы вместе!»

ЭТО ВАЖНО!
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Проводится набор граждан Российской Федерации для прохожде-
ния службы в органах внутренних дел на должностях сержантского и 
офицерского состава. Требования к кандидатам: мужчины 18–35 лет, 
имеющие полное среднее, среднее специальное, высшее юридическое 
образование, прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации, годные по состоянию здоровья, зарегистрированные и про-
живающие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Также проводится набор на обучение в учебные заведения МВД России 
(СВУ МВД России и Университет МВД России). По вопросу трудоустрой-
ства обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск, пер. Вахрушева, д. 6, часы приема: понедельник, среда, пятница 
с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), телефоны для справок: 8 (813-70) 
90-295, 8-911-218-01-61.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2015  № 2611
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения на IV квартал 2015 года для расчета размеров 
субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.09.2015 года № 
525/пр «О показателях среднерыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на IV квартал 2015 года», с целью реализации федеральных и ре-
гиональных жилищных программ на территории Ленинградской области, 
направленных на улучшение жилищных условий граждан, признанных нуж-
дающимися в жилых помещениях, на основании муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2014–2016 годы», ут-
верждённой постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 17.03.2014 № 678, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить на IV квартал 2015 года стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения для расчета размеров субсидий, предо-
ставляемых за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на приобретение (строительство) жилья, в разме-
ре 40 210,00 (Сорок тысяч двести десять) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. Иглако-
ва.

Глава администрации В.П. Драчев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАННИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалификационный аттестат 
№78-12-680), Тарасовой Н.М. (аттестат №25-12-12) ООО «СевЗапГеодезия», 
адрес местонахождения: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 
504, тел. 336-99-01, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ «Фрунзевец», участок с к.н. 47:07:0250001:59, участок № 43 
СНТ «Арсенал» с к.н. 47:07:0202001:14, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Владими-
ровна, почтовый адрес:190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 
504, тел. 931-227-04-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 190020 Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 16 ноября 2015 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, подать возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ участка на местности можно с 14 октября 2015 г. по 16 ноября 2015 г. по 
адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, участки СНТ «Фрунзевец» с к.н. 47:07:0250001:3, 
47:07:0250001:7, участки в кадастровых кварталах 47:07:0250001 и 
47:07:0218001, участок №46 СНТ ''Арсенал'' и другие участки в кадастровом 
квартале 47:07:0202001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 554, адрес электронной почты: steiner-
spb@mail.ru, контактный телефон: (812)332-58-99, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив «Проба», СНТ «Венера», участок № 114, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Макушов Н.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшав-
ская, д. 11, офис 554, 16 ноября 2015 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 11, офис 554.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 14 октября 2015 г. по 16 ноября 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Варшавская, д. 11, офис 554.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-

гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив «Проба», СНТ «Венера», участок № 117.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь не-
обходимо документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согла-
сования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-10-0140, адрес: 194356, Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д. 5, корп.1, кв. 3, эл. почта: georegion@nm.ru, тел.: 596-20-25 78-10-
0140, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, в районе дер. Вирки, СНТ "Вирки-3", 
участок № 184, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Скубак Ольга Федоровна, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 2, кв. 212, телефон: 8-911-121-21-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 194356 Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 16 ноября 2015 года в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195009, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп.1, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
14.10.2015 г. по 16.11.2015 г. по адресу: 194356, Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д. 5, корп.1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе дер. Вирки, СНТ "Вирки-3", участок № 182.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: 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 номером 47:07:0138006:7, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, в районе 
пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 125, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чистякова Нина Кирилловна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 29, 
корп.  2, кв. 23, тел. 8-921-740-67-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 ноября 2015 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 14 октября 2015 года по 16 ноября 2015 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 124, уч. 126, уч. 153.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: 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 номером 47:07:0138013:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Лес-
ное, СНТ «Альбатрос», уч. 262, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шишко Татьяна Владимировна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д. 6, кв. 10, тел. 
8 -921-916-90-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 ноября 2015 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 14 октября 2015 года по 16 ноября 2015 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 222.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: 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 номером 47:07:0138013:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Лес-
ное, СНТ «Альбатрос», уч. 263, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шишко Татьяна Владимировна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д. 6, кв. 10, тел. 
8-921-916-90-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 ноября 2015 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 16 октября 2015 года по 16 ноября 2015 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 221, уч. 264.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: 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, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, п. Новое Девяткино, участок № 18, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дудкин В.А., адрес: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, д. 18. 
Тел. 8-911-259-43-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г.  Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 ноября 2015 года в 
12.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 14 октября 2015 года по 16 ноября 2015 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. 
Новое Девяткино, участок № 18. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области из-
вещает о возможности предоставления земельного участка, категория земель 
– «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования – «для 
размещения индивидуальных жилых домов», который предстоит образовать 
в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересо-
ваны в приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, могут по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе, предусмотренные ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, и подать заявления в письменном виде посредством почтового от-
правления или лично, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д.  55а, Администрация 
МО «Токсовское городское поселение», кабинет № 6.

Дата окончания приема заявлений – 12 ноября 2015 года включительно.
Земельный участок расположен в кадастровом квартале 47:07:0503002, 

описание местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Токсовское городское поселение, д. Аудио, ул. Зеленая (между земельными 
участками: ул. Зеленая, уч. 20 и ул. Зеленая, уч. 23), площадь земельного 
участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории, составляет 
2180 кв. м.

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении отбора кандидатов на включение в резерв управлен-

ческих кадров муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение в резерв 
управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области:

– для замещения должности главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

– для замещения должности заместителя главы администрации по эко-
номике; 

– на должность директора МКУ «Общественная безопасность и правоза-
щита»;

– на должность директора АМУ «Многофункциональный центр».
В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имеющие: 

высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа муни-
ципальной (государственной гражданской) службы на должностях категории 
«руководители» и (или) не менее трех лет работы на выборных должностях в 
органах местного самоуправления (органах государственной власти) и (или) 
не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях в учреждениях 
и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по груп-
пе специальностей «Экономика и управление» и (или) специальности соответ-
ствующей направлению деятельности предприятия (учреждения), подтверж-
даемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской об-
ласти; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области; федеральных и областных законов, регули-
рующих общие принципы организации представительных и исполнительных 
органов государственной власти Ленинградской области, организации мест-
ного самоуправления, муниципальной службы; антикоррупционного законо-
дательства; форм планирования и контроля деятельности организации; мето-
дов оценки эффективности деятельности организации и методов управления 
персоналом; организации документооборота; делового этикета; навыки: ру-
ководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих ре-
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шений, прогнозирования их последствий; управления персоналом; ведения 
деловых переговоров; публичного выступления; организаторские способно-
сти, лидерские качества, ответственность за порученное дело, высокие эмо-
ционально-волевые и нравственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в резерв 
управленческих кадров не ниже должности руководителя структурного под-
разделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением админи-

страции от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии, по форме установленной постановлением администрации от 
15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессиональ-

ного образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессионального 

образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о нали-
чии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также рекомен-
дации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные кадро-
выми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке формирова-
ния резерва управленческих кадров муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным по-
становлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2011 № 442 и рас-
поряжением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 03.06.2011 № 382/1.1-05 
«Об утверждении методики отбора лиц, претендующих на включение в резерв 
управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», с использованием методов оценки 
кандидатов, предусмотренных указанным распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 
8 (813-70) 31-908 и на сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 до 
17.00 с 16 октября 2015 года по 16 ноября 2015 года, по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел муни-
ципальной службы и кадров).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0459, адрес: Ленинградская область, Выборгский 
район, п. Правдино, тел.: 8-911-134-33-21, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в 
отношении земельного участка № 102, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дурандина Вера Макаровна, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 19, корп. 2, кв. 12, контактный 
телефон: 8-921-880-97-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Малиновского, д. 4, 16 ноября 2015 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Малиновского, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 14 октября 2015 г. по 16 ноября 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, д. 19, корп. 2, кв. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», уч. 95, уч. 96. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0459, адрес: Ленинградская область, Выборгский 
район, п. Правдино, тел.: 8-911-134-33-21, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в 
отношении земельного участка № 94, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Блохина Валентина Андреевна, 
адрес: Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 103, кв. 2, контактный телефон: 
8-911-976-84-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Малиновского, д. 4, 16 ноября 2015 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Малиновского, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 14 октября 2015 г. по 16 ноября 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
наб. р. Фонтанки, д. 103, кв. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова грива, СНТ «Медик», уч. 95.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186, адрес: Ленинградская область, Вы-

боргский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, тел.: 8-921-979-42-
05, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в отношении земельного участка № 135, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе озера Ройка, СНТ «Хутор», выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Добровольская Нина Иннокен-
тьевна, адрес: Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Центральная, д. 5, кв. 120, 
контактный телефон: 8-904-338-26-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 12, 16 ноября 2015 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 14 октября 2015 г. по 16 ноября 2015 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе озера Ройка, СНТ «Хутор», уч. 144. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д.  10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-901-320-90-46, в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ «Электроприбор», участок №  130 (КН 47:07:0000000:89013), 
заказчиком кадастровых работ является Фиошенкова Ольга Владимировна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 25, кв. 47, тел. 
8-921-445-77-41; участок № 130 (КН 47:07:0000000:89019), заказчиком када-
стровых работ является Фиошенкова Ольга Владимировна, адрес для связи: 
Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 25, кв. 47, тел. 8-921-445-77-41, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 15 ноября 2015 года 
в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Короби-
цына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 
октября 2015 г. по 15 ноября 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», участок № 134.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел. 8-901-320-90-46, в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Васкелово, СНТ «Северное Сияние», участок № 62 (КН 47:07:0244003:14), 
заказчиком кадастровых работ является Егунова Юлия Вячеславовна, адрес 
для связи: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 68, корп. 2, кв. 61, тел. 8-911-
749-16-24; участок № 54 (КН 47:07:0244003:20), заказчиком кадастровых ра-
бот является Фарина Анна Михайловна, адрес для связи: Санкт-Петербург, 
Пловдинская, д. 2, кв. 348, тел. 8-921-437-17-73, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 15 ноября 2015 года 
в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Короби-
цына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 
октября 2015 г. по 15 ноября 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Васкелово, СНТ «Северное Сияние», участок № 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-901-320-90-46, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ «Русские Самоцветы-2», участок № 32 (КН 
47:07:0225001:7), заказчиком кадастровых работ является Васильева Зина-
ида Васильевна, адрес для связи: Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 20, кв. 
460, тел. 8-904-557-20-66; участок № 36 (КН 47:07:0259002:43), заказчиком 
кадастровых работ является Савватеева Ирина Петровна, адрес для связи: 
Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 3, кв. 31, тел. 8-921-981-81-27, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 15 ноября 2015 года 
в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Короби-
цына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 
октября 2015 г. по 15 ноября 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Васкелово, СНТ «Русские Самоцветы-2», участок № 33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
образования. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв для 
замещения должностей муниципальной службы в администрации муници-
пального образования производится в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего объявления, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640 г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
отдел муниципальной службы и кадров администрации, каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 24.11.2015.
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кандида-

там и необходимых для предоставления документах для участия в конкурсе 
можно получить по телефону 8 (813-70) 319-08 и на сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области www.vsevreg.ru.

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, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Карьер Мягло-
во, СНТ «Солярис», уч. 7, кад. номер 47:07:1035001:10, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Беленицкий Сергей Михайлович, 
зарегистрированный по адресу: г. СПб, ул. Белы Куна, д. 20, к. 1, кв.  49, тел. 
8-921-978-26-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 16 ноября 
2015 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 октября 2015 г. по 16 ноября 2015 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Ново-Токсово, массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», уч. № 8, и 
председатель правления СНТ «Солярис», кадастровый квартал 47:07:1035001. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», адрес местонахождения: 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 8-962-685-96-45, 
адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
38-й км Выборгского шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч .№ 53а выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красикова Антонина Николаевна. 
Почтовый адрес: 198260, Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 15, кв. 115, кон-
тактный номер телефона +7921-596-04-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский 
пр., д. 13, оф. 203, 16 ноября 2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 октября 2015 года по 08 ноября 2015 года по адресу: Санкт-
Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

1) Ленинградская обл, Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 52а;

2) Ленинградская обл, Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 53;

3) Ленинградская обл, Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 60;

4) Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 59.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.
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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/mebelnpfЗапись на собеседование по 8-931-203-83-61, 8 (812) 644-77-00.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: оформление по ТК, компенсацию транс-
портных расходов, спец. одежду, современное производство, 
дружный коллектив, бытовые условия, перспективы обучения и 
карьерного роста. График работы – сменный.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский район, пос. Щеглово.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, регистрация по месту жительства.

ГРУЗЧИК, з/п от 25 000 руб.

ПРЕДПРИЯТИЮ – ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 
на постоянную работу требуется

 8 (812) 240-44-14, доб. 106; 8-911-193-57-67

Требуется 

МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) 
угольной котельной.

График работы 1/3. З/п 19 000 руб. в мес. 
Официальное трудоустройство. Белая з/п.

Вакансии в п. Ваганово, 
п. Керро, п. Агалатово, п. Елизаветинка.

Развозка от ст. м. «Ладожская», ст. м. «Проспект Просвещения».Адрес производства: Ленинградская область, г. Всеволожск,
 7 км Южного шоссе, Промзона Кирпичный завод. 

 8-965-089-25-62, Максим Николаевич.

 ООО «Полимер Бетонные Технологии»

Фирме по производству п/э труб требуются:

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ, 
з/п 30 000 – 60 000 руб., график 5/2 по 8 час.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, 
з/п 30 000 – 40 000 руб., график 2/2 по 12 час.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
з/п 30 000 – 40 000 руб., график 5/2 по 8 час.

На производство 
 требуются 

ШВЕИ, 
з/п от 50 000 руб., 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ.  

 +7-921-316-63-99.  

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

З/п от 12 000 до 37 000 руб. 
 8 (812) 715-38-38,

8-901-976-64-64.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
740-75-53,

8-921-954-46-89. 

ДВОРНИК. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 16 000 руб./мес.

(на руки)
Бесплатная развозка. 

АО «Ремонтный завод 
радиоэлектронной техники «ЛУЧ» (Янино-1) 

срочно требуются:

• РАДИОМЕХАНИКИ 
по ремонту сложных радиотехнических устройств 

(ремонт радиолокационных станций);

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ 
радиотехнических устройств.

Работа сдельно-премиальная. Заработная плата – высокая.

  8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

Производитель пломбировочных
материалов «ПРОТЕХ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 РАБОТНИЦ НА УЧАСТОК МАРКИРОВКИ, 
з/п от 23 000 руб.

Обязанности: маркировка готовой продукции на спе-
циальном оборудовании.
Требования: знание ПК на уровне пользователя,

ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ!!!

 НАЛАДЧИКОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ, 
з/п от 30 000 руб.

Обязанности: наладка линий автоматической сборки.
Требования: опыт работы оператором/наладчиком ли-
нии на производственном предприятии ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, 
з/п от 30 000 руб., пятидневка.

 ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, 
з/п от 20 000 руб.

Условия: график работы – 2 дня день, 2 дня отдых, 
2 дня ночь; официальное оформление с первого дня 
(больничные и отпуска оплачиваются), спецодежда, 
развозка по Дороге жизни от Всеволожска и от п. им. 
Морозова). 

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья.

 8-981-812-60-13, с 10.00 до 18.00

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, 
отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А. 
8-921-784-72-03, Михаил.
По раб. дням с 10.00 до 18.00. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются

*Подробности по телефонам. Организатор акции ИП Корелин П.Е. Парник к теплицам Усиленная и Капля. Акция по 01.11.2015 г. ОГРН 306370226800040

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.

Технические паспорта для подключения
 ГАЗА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. 

е-mail: 21728@lenoblbti.ru, 8-921-630-83-67. 

Требуется

СИДЕЛКА
для пожилого человека.

 +7-921-743-97-57.



1114 октября 2015 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
рт

иф
ик

ац
ии

и

Ре
кл

ам
а

Мы предлагаем: сменный график работы, 
стабильную з/п., трудоустройство по ТК 

РФ, обучение и карьерный рост.

ПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВ –  –   414-94-55,  414-94-55, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-57,  414-94-57, 

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

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

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

Приглашаем Приглашаем 
на работу на работу 
в г. Всеволожскв г. Всеволожск
В СУПЕРМАРКЕТ:В СУПЕРМАРКЕТ:

• Кружок рисования, лепки и аппликации «Очень уме-
лые ручки» (от 3 до 7 лет) и кружок БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ. 
Рук. – Морозова Ирина Борисовна. Тел. 8-906-270-59-10; 
http://vk.com/club60388776.
• Танцевально-спортивный клуб «ЭТЮД» (от 7 до 12 лет). 
Рук. – Стромова Елена Викторовна. Тел. 8-951-656-43-25.
• Всеволожский Народный драматический театр (от 20 
до 45 лет). Режиссер з.р.к. РФ – Троицкая Ирина Анатольев-
на. Прослушивания по субботам в 16.00. (Театральный зал, 2-й 
этаж), http://vk.com/club10239522.
• Психолого-педагогическая подготовка детей к шко-
ле (5–6 лет). Рук. – логопед-педагог выс. квалиф. кат. Чебанова 
Светлана Григорьевна, консультирует психолог. Тел.: 8-904-644-
73-20, 8-931-337-87-55.

МАУ «Всеволожский Центр 
культуры и досуга» 

ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

НАБОР:

В добрые руки
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕВОЧКА. 
Примерно 1,5–2 года. 

Вырастет небольшой. 
Стерилизована. Ищем настоящий 

Дом для малышки.

 8-921-390-47-33.

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4» г. Всеволожска

на новый, 2015–2016 учебный год 
ТРЕБУЮТСЯ:

  учитель русского языка 
    и литературы;
  учитель информатики;
  учитель математики;
  учитель начальных классов;
  учитель английского языка.

Обращаться по адресу:
188640, ЛО, г. Всеволожск,

ул. Александровская, дом 86,
 8 (813-70) 25-401, 

vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5»  г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ.
Требования: образование 
не ниже среднего общего, 
знание ПК на уровне поль-
зователя, коммуникабель-
ность.

Справки по телефону:

8 (813-70) 27-560.

Администрация МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 5» г. Всеволожска 

ПРИГЛАШАЕТ 
ВЫПУСКНИКОВ

на вечер встречи
в честь 50-ЛЕТИЯ школы, 

который состоится 

31 октября в 14.00.31 октября в 14.00.

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
котик Мурзик котик Мурзик 

в добрые руки.в добрые руки. 
Рожд. 3 сентября 2015 г.

Веселый, красивый, 
трехцветный.

Кушает без проблем.

 8 (813-70) 31-682. 8 (813-70) 31-682.

Нуждается
 в новом хозяине –

кошка Жужа, 
3 года, рыжая, скромная, 

стерилизованная, привитая.

8-905-272-92-07, 
Лида.
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От всей души!
Депутату ЗакСа Ленинградской области 

Т.В. ПАВЛОВОЙ, помощнику данного депутата 
Л.С. ЛОГВИНОВОЙ

Уважаемые Татьяна Васильевна и Лариса Сер-
геевна!

Выражаем сердечную благодарность за чут-
кое отношение к нам, людям пожилого возраста, 
за прекрасный праздник по поводу Дня пожилого 
человека, который вы нам устроили в этот день.

Было хорошее угощение, танцевали, пели пес-
ни, рассказывали стихи, всё это сопровождалось 
приятными призами. Пожилые ветераны, которым 
далеко за семьдесят лет, все веселились. Глядя 
на них, думаешь: как это здорово, когда собира-
емся все вместе, а не сидим по углам дома. Не 
скажешь, что это люди пожилого возраста, они в 
этот день душой и сердцем молоды.

Дорогие Татьяна Васильевна и Лариса Сергеев-
на, спасибо вам за вашу доброту и чуткое сердце.

Много хороших слов хочется сказать, крепкого 
здоровья вам в жизни пожелать, сердцем и душою 
вечно не стареть, и прожить на свете много-много 
лет. Храни вас Господь на долгие годы.

С уважением и благодарностью к вам, 
ветераны м/района Бернгардовка

Поздравляем: с 95-летием – Марию Ивановну 
КИТАХ;

с 85-летием – Галину Константиновну ЗАХА-
РЕНКО;

с 65-летием – Аллу Михайловну БОГДАНОВУ.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог.
Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
Еще раз счастья и успеха,
И в юбилей ваш только смеха!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Администрация МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» 
благодарит депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Саяда Исбаровича 
АЛИЕВА за материальную помощь, оказанную 
Центру образования для организации поездки на 
экскурсию педагогического коллектива. Спасибо 
за поддержку и прекрасную экскурсию!

Администрация МОУ «СОШ 
«Свердловский ЦО»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Галину Георгиевну КОЗЛОВУ!
Уважаемая Галина Георгиевна!

Пусть впереди у Вас будет ещё много радост-
ных дней, здоровье будет крепким и окружают 
Вас только любящие люди.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: Анну Давыдовну 
МАРУХИНУ, Татьяну Филипповну ДРЫГА.

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

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души поздравляем с юбилеем:
С 90-летием – Лидию Ивановну ШИХИРИНУ;
с 80-летием – Нину Григорьевну КОШЕЛЕВУ.
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов, 

Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения Анну Фёдо-
ровну НИКОЛАЕВУ!

Примите наши поздравления,
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали
И чтоб товарищи-друзья
Всегда с улыбкой вас встречали.

Комитет бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей

Сердечно и искренне благодарим админи-
страцию МО «Город Всеволожск», Управляю-
щую компанию в лице В.М. ДЬЯЧКОВА, ЖЭУ-2, 
рабочих за благоустройство территории дома по 
ул. Гоголя, 43, за восстановление и оборудование 
площадки для сбора ТБО. Спасибо. 

С уважением, жители дома: 
Л.И. Чистякова, А.В. Поветьева, 

Л.Д. Исакова, Г.А. Тен, А.И. Тен

Поздравляем с днём рождения: Анну Алек-
сандровну ХАЩЕВСКУЮ, Валентину Никитич-
ну ГУСЕВУ, Надежду Алексеевну ИВАНОВУ, 
Наталью Николаевну БЫСТРОВУ, Людмилу 
Борисовну ПЕТРОВУ.

Чтоб всегда под счастливой звездой
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводные рекой
Жизнь спокойно и мирно текла.

Общество инвалидов МО «Романовское
сельское поселение»

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

Мкр Южный (ул. Невская) – ул. Московская – Всеволожский 
пр. – «МДМ-Печать» – ж.д. ст. Бернгардовка – ул. Почтовая – 

ул. Сергиевская – ул. Белосельская – ул. Межевая – 
ул. Ленинградская – «Наири» – ЦРБ и обратно.
Начало движения по маршруту – 06 ч. 00 мин.

Окончание движения по маршруту – 20 ч. 15 мин.
Время в пути – 20–25 мин. Интервал движения – 30 мин.

Справки по  8 (813-70) 295-95.

Расписание движения 
социального автобусного маршрута 

№ 11 по г. Всеволожску (ежедневно)

• 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:
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