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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 
года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов фи-
зических лиц за 2013 год. Рекомендуем срочно опла-
тить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области

ВНИМАНИЕ! 
ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области со-

общает, что срок подачи декларации о доходах за 2014 год от 
продажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет 
– до 30.04.2015 г. независимо от суммы полученного дохода.

20 марта 2015 года с 11.00 до 17.00 
в Культурно-досуговом центре «Юж-
ный» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6 пройдет районный 
театральный фестиваль «АРЛЕКИНО». 

 Фестиваль является одним из 
главных событий V межмуниципаль-
ного фестиваля культурных инициатив 
«Вдохновение» и проводится в рамках 
реализации подпрограммы «Народ-
ное творчество» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области», в соответствии с планом 
реализации программы на 2015 год, 
посвящён 70-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 г.г. и приурочен 

к Году литературы в Российской Фе-
дерации и Дню театра. 

Заявку на участие в фестивале на-
правили 10 театральных коллективов 
учреждений культуры и образова-
ния Всеволожского района. На сцене 
будут показаны разнообразные те-
атральные формы: музыкально-ли-
тературные композиции, театрали-
зованные постановки, инсценировки, 
мюзиклы по мотивам произведений 
русских и советских писателей, мно-
гие из которых посвящены Великой 
Победе.

Учредителем фестиваля выступи-
ла администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО. Фести-
валь проводится в целях поддержки 

театрального творчества во Всево-
ложском муниципальном районе и ак-
тивизации деятельности театральных 
самодеятельных коллективов.

Фестиваль будет оценивать ком-
петентное жюри, в состав которого 
войдут специалисты театрального 
искусства, работники культуры, обра-
зования, общественные деятели. По 
итогам все коллективы от имени учре-
дителя будут награждены грамотами 
и памятными сувенирами, а лучшие в 
специальных номинациях получат по-
четные дипломы и подарки.

Приглашаем всех любителей теа-
трального искусства на наш фести-
валь! Вход свободный.

Отдел культуры администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Такое количество школьников спортивный комплекс в посёлке имени Морозова видел в первый раз. Более 500 детей собралось на пер-
вые районные соревнования по флорболу. Это событие произошло 14 марта. Одновременно в спорткомплексе посёлка имени Морозова 
впервые в истории Всеволожского района прошли соревнования среди школьных групп поддержки (по чирлидингу).

 Подробности в следующем номере.                   Фото Антона ЛЯПИНА

Невероятная 
победа

Спортсменка из Всеволожского 
района завоевала золотую медаль на 
чемпионате мира по биатлону.

Эта золотая медаль стала первой для сборной 
России по биатлону с 2009 года.

На соревнованиях в Контиолахти выступающая 
за Петербург Екатерина Юрлова, отстрелявшись 
чисто единственной из всех призеров, в итоге 
пришла на финиш первой, победив в индивиду-
альной гонке на 15 километров.

Примечательно, что 30-летняя спортсменка ро-
дилась и проживает в поселке Лесколово Всево-
ложского района Ленинградской области.

Как отмечает 47news.ru, победу Юрловой 
спортивные эксперты называют невероятной. 
В своей карьере она не только никогда не выигры-
вала этапы Кубка мира, но даже ни разу не попа-
дала в списки их призеров. В нынешнюю сборную 
ее также взяли в самый последний момент.

Великой дате посвящается
Во Всеволожске состоится районный фестиваль театраль-

ных самодеятельных коллективов «Арлекино». 
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– Хочу напомнить, что еще в 2013 году 
спикер Совета Федерации Валентина Мат-
виенко вместе с группой сенаторов пред-
ложили вернуть «протестную» графу на 
региональных, муниципальных выборах и 
на выборах в Госдуму. Однако в конечном 
итоге в законы «Об обеспечении консти-
туционных прав граждан РФ избирать и 
быть избранными в органы местного са-
моуправления» и «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» были внесены 
поправки, которые утвердили форму голо-
сования «против всех кандидатов», «про-
тив всех списков кандидатов» только на 
выборах в органы местного самоуправле-

ния. Причём такое голосование проводит-
ся в случае, если это установлено законом 
субъекта Российской Федерации.

Новые изменения в федеральном за-
конодательстве уточнили и порядок при-
знания бюллетеней недействительными, 
а также основания признания выборов 
несостоявшимися. Так, если против всех 
кандидатов в избирательном округе про-
голосуют больше избирателей, чем за 
кандидата, набравшего наибольшее число 
голосов, то выборы будут признаны несо-
стоявшимися.

Введение графы «против всех» толь-
ко на местных выборах, на мой взгляд, 
оправдано тем, что местное самоуправ-

ление – это уровень власти, находящийся 
ближе всего к населению, поэтому логично 
вносить поправки в избирательное зако-
нодательство, начиная именно с него.

Хочу подчеркнуть, что не все регионы 
готовы ввести «протестную» графу. На это 
согласились, например, в Вологодской, 
Новосибирской, Тульской и Архангельской 
областях, в Якутии и Башкирии, но боль-
шинство субъектов – пока в раздумье. В 
Ленинградской области такого нововве-
дения тоже пока нет. И это можно понять. 
Ведь, с одной стороны, графа «против 
всех» дает нашим избирателям право на 
самоопределение и показывает степень 
доверия избирателей к власти. Но, с дру-

гой стороны, существует мнение некото-
рых экспертов, что это может «оттянуть» 
голоса у оппозиции, так как многие люди, 
которые раньше голосовали за эти поли-
тические объединения по принципу «за 
кого угодно, лишь бы не за действующую 
власть», сейчас будут голосовать «против 
всех». Но я считаю, что в результате этого 
на выборах могут снизиться показатели 
всех партий. Лично я уверен, что гражда-
не, отдающие свои голоса за какую-ли-
бо партию и кандидатов, все же делают 
это осознанно. Положительный момент в 
нововведении есть: у партийных органи-
заций появится соревновательный дух и 
стремление выдвигать самых достойных 
кандидатов. 

Опять же, с одной стороны, наличие 
графы «против всех» помогло бы повысить 
явку, потому что не было бы формальной 
отговорки: я не пошел, потому что не хочу 
ни за кого голосовать. А с другой – канди-
даты должны сами проводить активную 
избирательную кампанию, выступать с 
хорошими программами, чтобы избира-
тели захотели прийти и отдать за них свой 
голос. То, что в Ленинградской области у 
правящей партии «Единая Россия» доста-
точно сильные позиции, показали муници-
пальные выборы осенью прошлого года, 
когда она одержала уверенную победу. 
При этом явка избирателей была доста-
точно высокой. Поэтому вводить или не 
вводить на местных выборах графу «про-
тив всех» – вопрос целесообразности. Его 
надо обсуждать и с муниципальными об-
разованиями, и с политическими партия-
ми, и с общественностью.

Записала Ольга КУРГАНСКАЯ

Целесообразно ли введение графы «против всех»? 
С 1 января этого года в 

российские избирательные 
бюллетени вернулась графа 
«против всех», которая была 
отменена в 2006 году. Пока вы-
разить недоверие сразу всем 
кандидатам граждане смогут 
только на местных выборах, да 
и то если будут внесены соот-
ветствующие поправки в закон 
региона. Свое мнение по этому 
поводу высказал вице-спикер 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, заме-
ститель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» Алексей 
БЕЛОУС:

Школа молодых 
журналистов 

объявляет набор 
Во Всеволожском районе семи-

нары и практические занятия прой-
дут 4 и 17 апреля на базе Дворца 
детского (юношеского) творчества. 
Приглашаются юноши и девушки от 
14 до 18 лет. Количество участни-
ков ограничено. Приоритет имеют 
школьники, предъявившие литера-
турные работы или публикации в 
школьных или районных СМИ.

Заявки принимаются по адресу 
school@rbmc.info. К заявке необходимо 
приложить краткую биографию, эссе на 
тему «Чему я хочу научиться в «Школе мо-
лодого журналиста» и публикации. 

Участники «Школы» познакомятся с 
историей отечественной журналистики, 
основами жанровых групп и форм жур-
налистских текстов, а также правовых 
и этических основ работы журналиста 
(включая структуру и специфику рабо-
ты редакций печатных и электронных 
СМИ); получат навыки написания пресс-
релизов, статей, репортажей, заметок.

Занятия проводят привлеченные спе-
циалисты. По окончании обучения слуша-
тели и преподаватели Школы награжда-
ются дипломами и сертификатами.

В обучение входят теоретиче-
ские занятия; деловая игра «Пресс-
конференция»; подготовка новостей/
репортажей и анализ их качества; посе-
щение редакции районного СМИ. 

По результатам обучения состоится 
творческий конкурс. По его итогам 2 че-
ловека от каждого района будут призна-
ны победителями и летом пройдут ста-
жировку в информационном агентстве 
REGNUM.

Результаты отбора заявок на обучение 
в «Школе молодых журналистов Ленин-
градской области» будут представлены 
на сайте  www.rbmc.info.

Контактный телефон: 25-129. 
Редакционно-издательский отдел 

ДДЮТ.

Это повторная проверка состояния 
дел на объектах, где во время  преды-
дущего рейда  — в феврале — были 
выявлены нарушения и установлены 
барьерные ограждения. По результа-
там рейда выявлено, что не все соб-
ственники земельных участков ООО 
«ПетроЭкоСервис» соблюдают зако-
нодательство. 

Так,  на автодороге п. им. Сверд-
лова – Всеволожск – 3 км+300 было 
выявлено что барьерное огражде-
ние разрушено, съезд восстановлен 
незаконно, а собственники продол-
жают принимать отходы производ-

ства и потребления. В результате 
прокуратурой Ленинградской обла-
сти возбуждено уголовное дело по 
факту порчи государственного иму-
щества.

Также в ходе проверки выявлены 
незаконные съезды в поселке Мя-
глово, где производился незаконный 
прием твердых бытовых отходов на 
прилегающем земельном участке 
сельскохозяйственного назначения.

«Прокуратурой региона дано ука-
зание Всеволожскому ДРСУ ликви-
дировать незаконные съезды, а в 
адрес муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный 
район» будет вынесено определение 
на изъятие земельных участков, ис-
пользуемых не по назначению», —  
комментирует директор Всеволож-
ского ДРСУ Алексей Струков.

«Эта работа будет продолжена 
до полной победы. Комитет готов 
сотрудничать с законопослушны-
ми собственниками и помогать им 
в устройстве безопасных съездов. 
Нарушители же будут отвечать по 
закону», —  подчеркивает председа-
тель комитета по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области Михаил 
Козьминых. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Суть проблемы в том, что к систе-
ме водоснабжения и водоотведения 
дом был подключен еще в 2008 году, 
к сегодняшнему моменту юридиче-
ские препятствия для ввода дома в 
эксплуатацию отсутствуют, но до сих 
пор не была выполнена закольцовка 
водовода, обеспечивающего подачу 
воды в нужном объеме. Было решено, 
что муниципалитет сделает заколь-
цовку в течение трех недель.

Компания «Китежстрой» начала 
возводить два дома еще в 2005 году, 

но строительство не закончила и объ-
явила себя банкротом. Усилиями ре-
гиональных властей первый дом был 
введен в эксплуатацию в 2013 году.

По второму дому было принято не-
стандартное решение. В апреле 2014 
года градостроительный совет при 
губернаторе Ленинградской области 
разрешил ГК «Лидер Групп» увели-
чить этажность для зданий в своем 
проекте, предполагаемом к реали-
зации в левой части Мурино. Вместе 
с этим «Лидер Групп» взял на себя 

обязательства по достройке домов 
с обманутыми дольщиками компа-
нии «Китежстрой» в Новодевяткино. 
Здание было готово приблизительно 
на 75%, там было необходимо за-
вершить внутренние работы, обору-
довать внутренние сети, подключить 
дом к внешним сетям, провести бла-
гоустройство.

«Вопрос с водоснабжением и во-
доотведением был самым тяжелым 
в этом случае завершения проблем-
ного объекта — в Новом Девяткино 
в целом очень непростая ситуация 
с инженерной инфраструктурой. Но 
усилиями областных и местных вла-
стей, застройщика и членов ЖСК мы 
смогли найти возможности для под-
ключения дома. Теперь жители смо-
гут отпраздновать долгожданное но-
воселье», — сказал Михаил Москвин. 

47-й регион борется с незаконными 
съездами с дорог

Дольщики Нового Девяткино 
станут собственниками

В середине апреля будет введен в эксплуатацию дом на 290 
квартир, который не достроила в свое время компания ООО 
«ПСФ «Китежстрой». Проблемный вопрос с водоснабжением и 
водоотведением построенного дома решен на совещании под 
председательством вице-губернатора Михаила Москвина. 

Всеволожское ДРСУ совместно с природоохранной област-
ной прокуратурой Ленинградской области провели рейд по вы-
явлению ликвидации незаконных съездов с автодорог.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА! 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Для пострадавших от боевых действий в До-
нецкой и Луганской Народных Республиках, по 
благословению Святейшего патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и епископа Всево-
ложского и Выборгского Игнатия, организован 
сбор гуманитарной помощи приходами Всево-
ложского благочиния.

Храм Спаса Нерукотворного Образа на 
«Дороге жизни» (Всеволожск, ул. Шишканя, 
д. 11а; тел. 34-486) принимает продукты: муку, 
крупы, макаронные изделия, сахар, рыбные и 
мясные консервы, растительное масло в пла-
стиковых бутылках, конфеты, печенье в упаков-
ках, соль, специи.

Свято-Троицкий храм (Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 64; тел. 31-338) принимает 
вещи: одеяла, подушки, спальные мешки, по-
стельное белье, одежду для взрослых и детей. 

Вещи должны быть новыми, с этикетками.
Храм Святого Архистратига Михаила 

(при ЦРБ) (Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 20; тел. 90-204) принимает медикаменты: 
только в неповрежденной упаковке и имеющие 

инструкцию: антибиотики, противовирусные и 
противовоспалительные препараты, препараты 
для диабетиков, для гипертоников, для астмати-
ков, сердечные препараты, мази, перевязочные 
материалы, шприцы, системы для капельниц, 
костыли, ходунки, трости, инвалидные коляски, 
памперсы для детей и взрослых.

Храм Святых равноапостольных Констан-
тина и Елены (Бернгардовка, Христиновский 
пр., д. 29; тел. 8-921-763-24-30) принимает хо-
зяйственные принадлежности: посуду, хоро-
шо упакованную, кухонную утварь, новую или в 
хорошем состоянии, обогревательные приборы, 
бытовую технику: телевизоры и т.д., а также бы-
товую химию, моющие средства, шампуни, гели, 
средства гигиены.

Другие храмы, расположенные в грани-
цах Всеволожского района, должны прини-
мать любую гуманитарную помощь из пере-
численных наименований. Гуманитарный груз 
будет направлен к празднику Святой Пасхи в Лу-
ганскую епархию. 

Настоятель храма Спаса Нерукотворного 
Образа на Дороге Жизни 
протоиерей Роман ГУЦУ

Сбор гуманитарной помощи
МИЛОСЕРДИЕ Есть такая профессия 

– Родину защищать…
В МО «Новодевяткинское сельское поселение» 

успешно реализуется принятая депутатами муници-
пальная целевая программа «Патриот», направленная 
на военно-патриотическое воспитание молодежи. 

Большую работу в рамках данной программы проводит заслужен-
ный сотрудник органов внутренних дел РФ, директор муниципально-
го учреждения «Охрана общественного порядка» полковник милиции 
С.В. Шумлин.

12 марта под его руководством  состоялась экскурсия новодевят-
кинских школьников на базу отряда ОМОН «Бастион» ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Командир отряда ОМОН Рубан Василий Николаевич, полковник по-
лиции, радушно принял гостей. Сотрудники отряда показали ребятам 
все виды вооружения, используемые сотрудниками полиции для защи-
ты законности и правопорядка, рассказали о славных боевых тради-
циях отряда, позволили посмотреть и примерить на себя специальное 
снаряжение. 

Экскурсия произвела на школьников огромное впечатление и на-
долго останется в памяти ярким событием школьной жизни. И как 
знать, может, именно этот день станет для кого-то из них определяю-
щим в их дальнейшей судьбе!

Людмила КОСТИНА

ТЕМЫ СЕМИНАРА:
1. Изменение в Кодексе (п. 5.1 ст. 23 НК РФ; пп. 

2 п. 3 ст. 76 НК РФ; пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ; п. 5 ст. 
174 НК РФ; п. 1 ст. 174 НК РФ; п. 5.2 ст. 174 НК РФ).

2. Представление деклараций по НДС на бу-
мажных носителях.

3. Обязанность представления декларации по 
ф. 3-НДФЛ (продажа).

4. Заполнение платежных документов, послед-
ствия неверного заполнения.

5. Досудебное урегулирование налоговых спо-
ров.

6. Развитие информационного взаимодействия 
налоговых органов с налогоплательщиками. Пред-
ставление налоговой отчетности через специали-

зированных операторов связи.
7. Подключение к сервису «Личный кабинет для 

НП-ФЛ».
8. Интернет-сервис «Личный кабинет для НП-

ЮЛ».
9. Изменения в оформлении сайта ФНС и нави-

гация по нему.
10. Порядок обращения граждан в соответ-

ствии с ФЗ-54.
11. Срок уплаты имущественных налогов – 1 ок-

тября 2015 года.
Вы сможете подключиться к интернет-сервису 

«Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» и больше узнать обо всех электронных 
сервисах.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОЙДУТ: 
27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00;
28 марта 2015 года с 09.00 до 15.00.
В рамках мероприятия специалисты налого-

вых органов на устных консультациях подробно 
расскажут о том, кому необходимо представить 
декларацию по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые 

вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами 
ФНС России, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения. 

Каждый посетитель сможет узнать о наличии 
либо отсутствии у него задолженности по нало-
гам, кроме того, независимо от места жительства 
сможет подключиться к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

К сведению налогоплательщиков

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает, 
что 26 марта 2015 года в 11.00 в актовом зале Инспекции состоится семинар. На семи-
наре будут освещены все актуальные темы касательно налогообложения.

ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физических лиц!

В ноябре и декабре прошло-
го года всем должникам на-
правлены требования об уплате 
задолженности. До 01.04.2015 
года Инспекцией будут переда-
ны материалы мировым судьям 
для вынесения судебных при-
казов в отношении физических 
лиц, имеющих задолженность. 
В процессе принудительного 
взыскания с должника дополни-
тельно взыскиваются судебные 
расходы, расходы на проведе-
ние исполнительных действий 
службой судебных приставов, а 
также за каждый день просроч-
ки платежа – с 6 ноября 2014 
года начисляются пени. 

К привычным мерам для не-
плательщиков – описи имуще-
ства и запрета выезда за гра-

ницу – добавилось взыскание 
долгов через систему «Поток» 
и «Дорожный патруль». ИФНС 
по Всеволожскому р-ну Ленин-
градской области совместно с 
УГИБДД и Службой судебных 
приставов прямо на автомо-
бильных трассах района оста-
навливают транспортные сред-
ства должников, через базу 
данных устанавливают сумму 
долга и предлагают оплатить 
задолженность. В случае отказа 
судебным приставом наклады-
вается арест на автомобиль с 
целью последующей реализа-
ции в счет погашения долгов по 
налогам. 

Рекомендуем в кратчайшие 
сроки уточнить наличие задол-
женности по имущественным 

налогам и оперативно оплатить 
ее.

Со всеми вопросами по на-
числению и уплате налогов вы 
можете обратиться в ИФНС по 
Всеволожскому р-ну Ленин-
градской области. Телефоны, 
реквизиты, адреса и режим ра-
боты инспекции можно найти на 
сайте ФНС России – «Контакты, 
обращения, адреса».

Вы избавите себя от необхо-
димости посещать налоговую 
инспекцию, сэкономив время, 
если подключитесь к сервису 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 
Сделать это можно в любой на-
логовой инспекции, как Ленин-
градской области, так и Санкт-
Петербурга.

Всем налогоплательщикам, у которых в регистрирующих органах Всеволожского 
района Ленинградской области зарегистрировано имущество, в 2014 году были на-
правлены налоговые уведомления и квитанции об оплате.

По факту выявленного адми-
нистративного нарушения ино-
странные граждане подвергну-
ты Всеволожским городским 
судом административному на-
казанию в виде выдворения за 
пределы территории Россий-
ской Федерации. За незакон-
ное привлечение иностранных 
граждан к трудовой деятельно-
сти в отношении юридического 
лица возбуждено администра-
тивное производство. Матери-
алы административного дела 
направлены для рассмотрения 
и принятия решения во Всево-
ложский городской суд Ленин-
градской области.

В феврале 2015 г. на тер-
ритории МО «Свердловское 
городское поселение» при 
проведении внеплановой вы-
ездной проверки на одном из 
предприятий сотрудниками 
отделения иммиграционного 

контроля ОУФМС во Всеволож-
ском районе совместно с ФСБ 
по Красногвардейскому району 
Санкт-Петербурга прокурату-
рой Всеволожского района был 
выявлен двадцать один граж-
данин Узбекистана, имеющий 
на руках сомнительные доку-
менты.

Указанные иностранные 
граждане предоставили па-
спорта, в которых были про-
ставлены штампы о выдаче 
разрешений на временное 
проживание и штампы о реги-
страции по месту жительства, 
вызывающие сомнение в под-
линности. Направлены матери-
алы проверки для возбуждения 
уголовных дел.

Эти иностранные граждане, 
кроме того, нарушили режим 
пребывания на территории РФ 
и были выдворены за пределы 
страны.

Выдворены 
за пределы России

В январе 2015 на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» при проведении проверки по соблюдению 
норм действующего миграционного законодательства ино-
странными гражданами, а также лицами, привлекающими 
иностранных граждан, сотрудниками отделения иммигра-
ционного контроля ОУФМС в Всеволожском районе были 
выявлены двадцать шесть граждан Узбекистана, Таджики-
стана, незаконно осуществляющих трудовую деятельность 
на строительном объекте. 
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С докладами об основ-
ных показателях дея-
тельности учреждения 

и задачах, которые предстоит 
решить коллективу в 2015 году, 
выступили члены медицинского 
совета: главный врач Всеволож-
ской клинической межрайонной 
больницы – Константин Викто-
рович Шипачёв, зам. главного 
врача по медицинской части 
– Инна Степановна Парсапина, 
зам. главного врача по клини-
ко-экспертной работе – Лариса 
Ивановна Зенкова, зав. детской 
консультацией – Мария Павлов-
на Тюлькова, зав. родильным 
домом – Рашид Михайлович 
Измайлов, зам. главного врача 
по организационно-методиче-
ской работе – Татьяна Григо-
рьевна Гришанова, районные 
специалисты: зав. женской кон-
сультацией – Нина Викторовна 
Провоторхова, зав. отделением 
стационара дневного пребыва-
ния – Дмитрий Владимирович 
Белик, зав. онкологическим от-
делением поликлиники – Евге-
ний Геннадьевич Звонарёв, зав. 
первичным сосудистым отделе-
нием неотложной кардиологии – 
Елена Александровна Гончаро-
ва, зав. первичным сосудистым 
отделением неврологии для па-
циентов с острым нарушением 
мозгового кровообращения – 
Лия Викторовна Лукиных, а так-
же заведующая Всеволожской 
поликлиникой – Алла Васильев-
на Школяренко. Итоги работы 
медицинского совета подвёл 
заместитель председателя ко-
митета по здравоохранению 
Ленинградской области – Павел 
Николаевич Рязанов.

2014 год для Всеволожской 
клинической межрайонной боль-
ницы стал годом начала работы 
по оказанию высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Была 
получена лицензия и организо-
вано оказание высокотехноло-
гичной помощи по профилям: 
сердечно-сосудистая хирургия, 
травматология и ортопедия, 
офтальмология, неонатология, 
акушерство и гинекология. Так-
же стала предоставляться высо-
копрофессиональная помощь по 
сестринскому уходу за тяжелы-
ми больными.

Отмечено, что одним из ос-
новных направлений деятель-
ности в стационаре является 
совершенствование специали-
зированной медицинской помо-
щи при болезнях системы кро-
вообращения. Для достижения 
этой цели было открыто отде-
ление рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения, 
в котором стало возможным 
проведение коронарографии, 
ангиопластики и стентирования 
коронарных артерий при остром 
коронарном синдроме.

Вторым не менее важным 
направлением деятельности в 
стационаре является совершен-
ствование специализированной 
медицинской помощи постра-
давшим при ДТП.

В 2014 году внедрили новые 
технологии:  рентгенэндоваску-
лярные методы диагностики и 
лечения (проведение коронаро-
графии, ангиопластики и стен-
тирования коронарных артерий, 
ангиопластики периферических 
артерий при облитерирующих 
заболеваниях артерий нижних 
конечностей), выполнение всех 
возможных оперативных вмеша-
тельств лапароскопическим ме-
тодом, остеосинтез, эндопроте-
зирование суставов. 

За 2014 год в поликлини-
ке организован центр 
амбулаторной хирургии, 

открыта ПЦР – лаборатория с 
возможностью проведения бо-
лее широкого спектра обследо-
вания пациентов, организован 
парадонтологический прием в 
стоматологии. Выполнен план 
проведения диспансеризации 
взрослого населения и иммуно-
профилактики. Впервые достиг-
нут высокий показатель по вак-
цинации населения – 26%. 

Выявлена недостаточная 
преемственность стационар-
ной и поликлинической службы 
и слабая информированность 
населения о своевременном 
обращении за медицинской по-
мощью. 

2014 год был годом повы-
шения культуры обслуживания 
пациентов. Начал свою дея-
тельность отдел внутреннего 
контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельно-
сти. Также стали проводиться 
тренинги и семинары для со-
трудников больницы на обуче-
ние алгоритму выстраивания 
беседы с пациентом и спосо-
бам сохранения спокойствия и 
работоспособности в эмоцио-
нально насыщенных ситуациях. 
По итогам года достигнута по-
ложительная динамика по обра-
щению пациентов: увеличилось 
количество благодарственных 
писем медицинскому персона-
лу и снизились обращения по 
жалобам. 

2015 год во Всеволожской 

больнице объявлен годом по-
вышения качества работы пер-
вичного звена, включающего: 
повышение квалификации ме-
дицинского персонала, внедре-
ние новых технологий и методик 
ведения пациентов на диспан-
серном учёте, формирование 
модели поведения здорового 
образа жизни у обслуживаемого 
населения.

Также были определены при-
оритетные направления разви-
тия Всеволожской больницы на 
2015 год: это решение Мини-
стерства здравоохранения РФ 
по снижению смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
снижение общей смертности на 
территории обслуживания, по-
вышение качества проведения 
диспансеризации взрослого 
населения и формирование мо-
дели поведения здорового об-
раза жизни у прикрепленного 
на медицинское обслуживание 
населения. 

На медицинском совете 
были определены зада-
чи, которые предстоит 

реализовать в  2015 году: про-
должение работы по диспан-
серному наблюдению граждан 
с целью снижения смертности 
и профилактики различных за-

болеваний; активизация пропа-
ганды здорового образа жизни; 
мониторинг выполнения стан-
дартов медицинской помощи и 
соблюдение норм медицинской 
этики;  усиление внутреннего 
контроля качества и доступ-
ности оказания медицинской 
помощи; эффективное исполь-
зование финансовых средств, а 
также повышение степени удов-
летворенности пациентов ока-
занной медицинской помощи.

По итогам заседания пред-
седатель комитета по здравоох-
ранению ЛО – Павел Николаевич 
Рязанов подвёл итоги, положи-
тельно отметив работу больни-
цы.

Дарья СОЛОДОВНИКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Главная задача для медиков – 
повышение качества работы

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные узоры»
в рамках IX Всеволожского районного 

фестиваля православной культуры
I. Организаторы конкурса
– отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО
– МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки»
II. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 20 февраля 2015 года по 22 апреля 2015 года.
Участниками конкурса могут быть дети в возрасте от 6 до 16 лет по воз-

растным категориям: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–13 лет, 14–16 лет. 
Количество конкурсных работ – не более двух от каждого участника.
Коллективные работы не участвуют в конкурсном отборе, только в экс-

позиции выставки.
Конкурс проводится в два тура: 
1 тур – отборочный, на местах; к участию во 2 туре представляются ра-

боты, занявшие призовые места; 
2 тур – во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки.
III. Темы конкурсных работ:
«Библейские сюжеты», «Светлое Христово Воскресение – дела 

благочестия, милости и благотворения», «Семейный праздник 
Пасхи», «Подарки и поздравления к Пасхе» (праздничные пасхальные 
традиции в народном творчестве). 

Конкурсным жюри оценивается композиционное решение, интересное 
раскрытие темы, оригинальность исполнения в номинациях:

– станковая композиция (живопись, графика);
– декоративно-прикладная композиция (роспись по ткани, дереву, вы-

шивка, коллаж);
– керамика (скульптура малых форм, роспись по фарфору, глине и т.п.);
– пасхальная миниатюра в различных техниках (графика, роспись, дру-

гое).
Копии открыток, картинок на конкурс не принимаются!
Подведение итогов конкурса проводится по 2-м направлениям:
1 – учащиеся детских школ искусств.
2 – учащиеся образовательных учреждений, коллективов Домов культу-

ры, Досуговых центров, клубных систем, студий, кружков, Дома детского 
и юношеского творчества и др.

Победители награждаются дипломами трех степеней и подарка-
ми. Жюри определяет участников итоговой выставки (работы, не про-
шедшие отбор во втором туре, в итоговой выставке не участвуют), при-
суждает призы и награды в специальных номинациях. Жюри имеет право 
оставить награжденные работы для дальнейшей выставочной, методи-
ческой, благотворительной деятельности, репродуцировать их. Лучшие 
работы экспонируются на выставках в  МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ 
им М.И. Глинки», АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» и других вы-
ставочных залах.

На конкурс принимаются работы, выполненные в технике живописи, 
графики, аппликации, прикладных техниках, оформленные в паспарту, 
размером 50х70 cм, 60х80 cм, с этикеткой на лицевой стороне, на обо-
ротной стороне указывается название работы, фамилия и имя ребёнка, 
его возраст, адрес, наименование образовательного учреждения, Ф.И.О. 
преподавателя. К работам необходимо приложить заявку с полным спи-
ском участников. Форма заявки прилагается.

Работы, выполненные в объемно-пластических техниках (высотой не 
более 30 см), должны быть подготовлены для экспозиции. Все детали 
композиции должны быть надежно прикреплены, приклеены, пришиты 
и т.п. Работы, представленные в разобранном виде, на конкурс не при-
нимаются. Изделия, выполненные из текстиля, должны иметь направ-
ляющую для крепления и подвеса. (Организаторы конкурса не несут от-
ветственности за сохранность некачественно подготовленных работ во 
время формирования выставки).

Начало работы выставки – 5 апреля 2015 г. в АМУ «Культурно-до-
суговый центр «Южный».

Подведение итогов конкурса и награждение – 22 апреля 2015 г. 
в 15.00 в зале МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки». 
Творческие работы детей принимаются ежедневно с 9 марта по 
30 марта 2015 г. с 11 до 18 часов по адресу: г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 1, МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им М.И. Глинки»,  
телефоны для справок: 25-106, 22-796.

27 февраля во Всеволожской клинической межрайонной больнице состоялось 
расширенное заседание медицинского совета по итогам 2014 года. Совет был 
создан с целью повышения доступности медицинской помощи и эффективности 
медицинских услуг, объём, виды и качество которых должны соответствовать 
уровню заболеваемости, потребностям населения и передовым достижениям 
медицинской науки. 

Отделение рентгено-хирургических методов диагностики и лечения 
Всеволожской КМБ оборудовано по последнему слову техники.

Есть ли повод не платить кредиты?
Россияне стали менее дисциплинированны при оплате дол-

гов из-за текущего кризиса и находят для себя причины, чтобы 
не платить банкам. Об этом пишет Правда.Ру.

Более трети россиян – 37% – считают, что не платить по банков-
скому кредиту вполне возможно, если на то есть «веские основа-
ния». В 2008 году таких было 15%, в 2009 – 20%. Об этом говорится в 
отчете Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Согласно исследованию, 47% от всех респондентов считают, что 
если банк обманул клиента, скрыв реальную стоимость займа, то 
кредитор должен нести возмездие. Другой настолько же распро-
страненный аргумент (45%) – если банк в одностороннем порядке 
повысил размер процентной ставки по кредиту и платежей по нему.

Третья причина из распространенных (39%): «Человек не может 
платить по кредиту из-за внезапно возникших обстоятельств (эко-
номический кризис, болезнь, потеря работы, снижение заработков, 
развод и т. п.)». Еще 22% после первого вопроса настояли на своем 
и еще раз заявили, что «нет причин, чтобы не возвращать банков-
ский кредит»; полученное значение в 22% соответствует тем 24%, 
которые категорически возражали против оправдания неплатежей.



518 марта 2015 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2015  № 862
г. Всеволожск
Об образовании межведомственной рабочей группы по коорди-

нации мероприятий, направленных на обеспечение полноты исчис-
ления местных налогов на территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской об-
ласти от 28.01.2013 № 54-рг администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать при администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области межве-
домственную рабочую группу по координации мероприятий, направлен-
ных на обеспечение полноты исчисления местных налогов на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по ко-
ординации мероприятий, направленных на обеспечение полноты исчис-
ления местных налогов на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации от 
13.03.2014 № 625 «О создании межведомственной рабочей группы».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

6. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономике П.М. Березовского.

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

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2015  № 871
г. Всеволожск
О создании конкурсной комиссии и проведении открытого кон-

курса на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования в МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением администрации «Об утверж-
дении положения об организации транспортного обслуживания населе-
ния автомобильным транспортом общего пользования» от 22.05.2014 
года № 1472, в целях организации транспортного обслуживания насе-
ления поселений в границах муниципального района автомобильным 
транспортом общего пользования администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Конкурсную комиссию по организации и проведению от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном об-
разовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Конкурсной комиссии в срок до 14.05.2015 года провести открытый 
конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение 
пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом общего пользования в муниципальном образо-
вании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – конкурс).

4. Организатором конкурса определить Сектор транспорта и развития 
дорожной инфраструктуры администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – Организатор).

5. Организатору конкурса:
5.1. В срок до 12.03.2015 года разработать и представить на утверж-

дение главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области конкурсную документацию по конкурсу. 

5.2. Опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации в сети Интернет извещение о про-
ведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам ре-
гулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

Приложение
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 04.03.2015 № 871

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Председатель комиссии:
Иглаков Евгений Васильевич – заместитель главы администрации по 

строительству и коммунальному хозяйству. 
Заместитель председателя комиссии:
Игнатов Андрей Алексеевич – начальник сектора транспорта и раз-

вития дорожной инфраструктуры администрации.
Секретарь комиссии:
Гофман Валентина Владимировна  – ведущий специалист сектора 

транспорта и развития дорожной инфраструктуры.
Члены комиссии:
Адамович Жанна Владимировна  – главный специалист юридического 

управления; 
Маметьева Ирина Анатольевна – начальник отдела коммунального 

хозяйства и ценообразования; 
Товстокоров Николай Александрович – главный специалист сектора 

транспорта и развития дорожной инфраструктуры;
Васильев Георгий Владимирович – инспектор сектора муниципально-

го заказа.;
представитель совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области (по согласованию);
представитель ОГИБДД Всеволожского муниципального района (по 

согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2015  № 895
г. Всеволожск
Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Во исполнение областного закона от 29.12.2005 № 126-оз «О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», в связи с 
кадровыми изменениями, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации от 26.11.2014 № 3689 «Об ут-

верждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти».

2.2. Постановление администрации от 18.08.2014 № 2542 «Об ут-
верждении персонального состава комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.

И.о. главы администрации Л.В. Бурак

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 11.03.2015 № 895

СОСТАВ КОМИССИИ
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Председатель комиссии:
Пономаренко Денис Вале-
рьевич

– заместитель главы администрации по 
безопасности.

Заместитель председателя комиссии:
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по 

социальному развитию.
Ответственный секретарь:
Озерова Ольга Георгиевна – главный специалист комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их 
прав.

Члены комиссии:
Пичугина Ирина Борисовна – ведущий специалист комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их 
прав;

Чуркин Андрей Витальевич – начальник отдела физической культу-
ры, спорта, туризма и молодежной по-
литики;

Исаева Елена Николаевна – инспектор отдела культуры;
Шефер Елена Владимировна – начальник отдела опеки и попечитель-

ства Комитета по социальным вопросам;
Петрова Ирина Геннадьевна – заместитель председателя Комитета 

по социальным вопросам;
Гамаль Елена Васильевна – начальник отдела воспитания и допол-

нительного образования;
Хондошко Ирина Леонидовна – начальник ОУУП и ПДН УМВД России 

по Всеволожскому району ЛО;
Власов Игорь Геннадьевич – заместитель главного врача по детству 

и родовспоможению МБУЗ «Всеволож-
ская КМБ»;

Прокофьев Владимир Юрьевич – районный врач – психиатр-нарколог 
ГКУЗ «ЛОНД»;

Терентьева Светлана Ивановна – начальник отдела рынка труда и специ-
альных программ ГКУ «ЦНЗ Всеволож-
ского района»;

Матюк Марина Евгеньевна – заведующая отделением «Профилак-
тика безнадзорности несовершеннолет-
них» МКУСО «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних»;

Веретенников Сергей 
Александрович

– руководитель следственного отдела 
по городу Всеволожску следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинград-
ской области, полковник юстиции;

Хрущинский Евгений 
Владимирович

– начальник филиала по Всеволожскому 
району Ленинградской области ФКУ УИИ 
УФСИН России по СПб и ЛО;

Литовко Светлана Владими-
ровна

– судебный пристав-исполнитель Управ-
ления федеральной службы судебных 
приставов России по Ленинградской об-
ласти (УФССП России по Ленинградской 
области);

Кулешов Вячеслав Андреевич – ведущий инженер отряда государ-
ственной противопожарной службы Все-
воложского района.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2015  № 136
п. Бугры
О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-

рии горнолыжного центра «Охта-Парк» восточной части дер. Мисто-
лово Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с заявлением генерального директора ЗАО «Компания 
«Колос» Колотвина А.К. – о подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории горнолыжного центра «Охта-Парк» восточной части 
дер. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, общей площадью 32,34 га, в 
соответствии со статьями 7, 43 с п. 20, ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со ст. 45, 46 Федерального закона 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», администра-
ция МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке документации проекта планировки 
и проекта межевания территории горнолыжного центра «Охта-Парк» вос-
точной части дер. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, общей площадью 
32,34 га.

2. Разработку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществить в границах, определенных приложением № 1 к 
настоящему Постановлению.

3. Поручить ЗАО «Компания «Колос»:
3.1. Разработать документацию проекта планировки и проекта меже-

вания территории горнолыжного центра «Охта-Парк» восточной части дер. 
Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, общей площадью 32,34 га за счет 
собственных или привлеченных денежных средств. 

3.2. До начала подготовки документации по планировке и межеванию 
территории представить на согласование и утверждение в администра-
цию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области задание на разработку документации по планировке и 
межеванию территории, содержащее порядок, сроки подготовки и состав 
документации по планировке и межеванию территории.

3.3. Представить подготовленную документацию по планировке и ме-
жеванию территории и демонстрационные материалы в администрацию 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области на проверку для проведения публичных слушаний.

3.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для про-
ведения публичных слушаний.

4. Документацию по планировке территории разработать в срок до 5 
марта 2016 г.

5. Специалистам администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние»:

5.1. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки 
Документации по планировке и межеванию территории, в объеме сведе-
ний, имеющихся в администрации МО «Бугровское сельское поселение», 
а также в системе информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности Всеволожского муниципального района.

5.2. В срок до 18 апреля 2015 г. осуществить сбор и анализ предло-
жений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
Документации по планировке и межеванию территории.

5.3. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта пла-
нировки и проекта межевания территории на соответствие требованиям 
действующего законодательства и задания на его разработку.

6. Опубликовать сообщение о подготовке документации по планиров-
ке и межеванию территории в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации в районной муниципальной газете «Всеволожские вести», поме-
стить данное сообщение на официальном сайте МО «Бугровское сельское 
поселение» в сети Интернет.

7. Подготовленную документацию проекта планировки и проекта меже-
вания территории направить для рассмотрения и утверждения в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте МО «Бугровское СП»: www.admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2015 № 141
п. Бугры
О подготовке документации по планировке территории северо-

восточной части пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с заявлением Манчинского А.М. о подготовке проек-
та планировки и проекта межевания территории северо-восточной части 
пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, общей площадью 1,05 га, в со-
ответствии со статьями 7, 43 с п. 20, ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со ст. 45, 46 Федерального закона 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» администра-
ция МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке документации проекта планировки 
и проекта межевания территории северо-восточной части пос. Бугры Бу-
гровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области общей площадью 1,05 га.

2. Разработку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществить в границах участка с кадастровым номером 
47:07:0713003:450, определенных приложением № 1 к настоящему По-
становлению.

3. Поручить Манчинскому А.М.:



6 18 марта 2015ОФИЦИАЛЬНО
3.1. Разработать документацию проекта планировки и проекта меже-

вания территории северо-восточной части пос. Бугры Бугровского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области общей площадью 1,05 га за счет собственных или привлеченных 
денежных средств. 

3.2. До начала подготовки документации по планировке и межеванию 
территории представить на согласование и утверждение в администра-
цию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области задание на разработку документации по планировке и 
межеванию территории, содержащее порядок, сроки подготовки и состав 
документации по планировке и межеванию территории.

3.3. Представить подготовленную документацию по планировке и ме-
жеванию территории и демонстрационные материалы в администрацию 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области на проверку для проведения публичных слушаний.

3.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для про-
ведения публичных слушаний.

4. Документацию по планировке территории разработать в срок до 10 
марта 2016 г.

5. Специалистам администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние»:

5.1. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки 
Документации по планировке и межеванию территории, в объеме сведе-
ний, имеющихся в администрации МО «Бугровское сельское поселение», 
а также в системе информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности Всеволожского муниципального района.

5.2. В срок до 18 апреля 2015 г. осуществить сбор и анализ предло-
жений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
Документации по планировке и межеванию территории.

5.3. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта пла-
нировки и проекта межевания территории на соответствие требованиям 
действующего законодательства и задания на его разработку.

6. Опубликовать сообщение о подготовке документации по планиров-
ке и межеванию территории, в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации в районной муниципальной газете «Всеволожские вести», поме-
стить данное сообщение на официальном сайте МО «Бугровское сельское 
поселение» в сети Интернет.

7. Подготовленную документацию проекта планировки и проекта меже-
вания территории направить для рассмотрения и утверждения в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте МО «Бугровское СП»: www.admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2015  № 902
г. Всеволожск
Об утверждении сроков действия договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», Постановлением Правительства Ленинградской области от 
20.03.2014 № 69 «О мерах по реализации Федерального закона «О рекла-
ме», в целях оптимизации рекламного и информационного пространства 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующие сроки, на которые могут заключаться до-
говоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и при-
меняемых технологий демонстрации рекламы: 

– для рекламных конструкций с площадью рекламных полей до 18 кв.  м 
– 5 лет;

– для рекламных конструкций с площадью рекламных полей от 18 кв.  м 
до 72 кв. м – 7 лет;

– для рекламных конструкций с площадью рекламных полей от 72 кв.  м 
и более – 10 лет;

– видеоэкраны независимо от площадей рекламных полей – 10 лет.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике П.М. Березовского.
И.о. главы администрации Л.В. Бурак

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местонахожде-
ния: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, телефон: 
532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
«Новое Токсово», СНТ «Дивное-2», участок № 107, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жук Л.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 20 апреля 2015 года в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 

р-н, массив «Новое Токсово», СНТ «Дивное-2», участки: № 105, № 109, 
председатель СНТ «Дивное-2» (земли общего пользования). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местонахожде-
ния: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, телефон: 
532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
«Новое Токсово», СНТ «Дивное-2», участок № 118, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Иванов К.А., Матина Е.А. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 20 апреля 2015 года в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Новое Токсово», СНТ «Дивное-2», участок № 116, председа-
тель СНТ «Дивное-2» (земли общего пользования). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местонахожде-
ния: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, телефон: 
532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
«Новое Токсово», СНТ «Дивное-2», участок № 131, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кучмасова Н.Е.   
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 20 апреля 2015 года в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Новое Токсово», СНТ «Дивное-2», участки: № 133, № 142, 
председатель СНТ «Дивное-2» (земли общего пользования). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе 
д. Пасечено,СНТ «Ладожец-5», участок № 233, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Абламская Евгения Игорев-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 20 
апреля 2015 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 марта 2015 г. по 20 апреля 
2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, в районе д. Пасечено, СНТ «Ладожец-5», участки: № 232, № 
247, кадастровый квартал 47:07:1713001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Верхние Осельки, 
ул. Дубковская, участок № 2-В, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зайчиков Дмитрий Владис-
лавович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 20 апреля 
2015 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Верхние Осельки, ул. Красноармейская, участок № 1. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, квали-
фикационного аттестата № 47-11-0155, почтовый адрес: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41; e-mail: topogeo@mail.ru; 
тел.: 8-921-64-64-067, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1301043:8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, г. Всеволожск, ул. Рябовская, участок № 30, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белоножко Мария Михайлов-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 167, 20 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 33.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 41., оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Рябовская, участок № 32.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 4 (КН 47:07:1259001:3), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Тамара Михай-
ловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 5 (КН 
47:07:1259001:4), № 6 (КН 47:07:1259001:5).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 23 (КН 47:07:1259001:22), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Новиков Андрей Алексан-
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 
188645, г.  севоложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: 
№ 21 (КН 47:07:1259001:20), № 22 (КН 47:07:1259001:21), № 25 (КН 
47:07:1259001:24).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.



718 марта 2015 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-

лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 24 (КН 47:07:1259001:23), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Сидоров Юрий Петрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г.  севоложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: 
№ 22 (КН 47:07:1259001:21), № 25 (КН 47:07:1259001:24), № 26 (КН 
47:07:1259001:25).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 31 (КН 47:07:1259002:26), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Прохорцева Марина Юрьев-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 29 (КН 
47:07:1259002:3), № 30, № 33.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 37 (КН 47:07:1259002:1), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Костина Галина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 39 (КН 
47:07:1259002:12), № 36.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 41 (КН 47:07:1259002:14), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Марцеленко Ирина Никола-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: 
№ 39 (КН 47:07:1259002:12), № 40 (КН 47:07:1259002:13), № 42 (КН 
47:07:1259002:15), № 45.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 57 (КН 47:07:1259003:6), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Миняева Ольга Валентинов-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 55 (КН 
47:07:1259003:4), № 56 (КН 47:07:1259003:5), № 59 (КН 47:07:1259003:1).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 70 (КН 47:07:1259003:17), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Анна Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: 
№ 66 (КН 47:07:1259003:14), № 67 (КН 47:07:1259003:15), № 69 (КН 
47:07:1259003:16).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.
spb@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», участок № 72 (КН 47:07:1259003:19), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Загрядская Анна Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 71 (КН 
47:07:1259003:18), № 74 (КН 47:07:1259003:21). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 76 (КН 47:07:1259003:23), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Загрядская Ирина Викторов-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 74 (КН 
47:07:1259003:21), № 75 (КН 47:07:1259003:22). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 90 (КН 47:07:1259004:15), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Шелукова Людмила Васи-
льевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежными земельными участками, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 89 (КН 
47:07:1259004:14), № 88, № 92.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 96 (КН 47:07:1259004:27), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кувшинова Светлана Евге-
ньевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 95 (КН 
47:07:1259004:20), № 98, № 94. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 106 (КН 47:07:1259005:4), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Татьяна Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
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вье», правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 105 (КН 
47:07:1259005:3), № 104, № 108. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 183 (КН 47:07:1259008:4) и участок № 185 (КН 47:07:1259008:6), выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Гринаш Раиса Яковлевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 186 (КН 
47:07:1259008:7), № 187 (КН 47:07:1259008:8), № 188 (КН 47:07:1259008:9).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 199 (КН 47:07:1259008:20), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Ирина Владими-
ровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 197 
(КН 47:07:1259008:18), № 201 (КН 47:07:1259008:22), № 202 (КН 
47:07:1259008:23).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454, адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. 
Правдино, д. 1, кв. 2, тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, д. Колбино, ул. Кленовая, участок № 8а, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шакишев Дмитрий Леонидович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, д. Колбино, ул. Кленовая, участок № 8а, 18 апреля 2015 года 
в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Колбино, ул. Кленовая, 
участок № 8а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 18 марта 2015 г. по 18 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, д. Колбино, ул. Кленовая, участок № 8а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Колбино, ул. Кленовая, участок № 4. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный аттестат 
№ 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, 
тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Агалатово, СНТ 
«Касимово», участок № 164, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баландина И.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
д. 11, 20 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 18 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 161.

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 Трачук Натальей Евгеньевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.
ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного участка с кадастровым 
нмером 47:07:1510007:16, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, в р-не дер. Верхние Осельки, СНТ «Садовое», участок 
№  24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванцова Татьяна Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д. 20, оф. 306, 20 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в р-не дер. Верхние Осельки, СНТ «Садовое», участок № 125.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи (для 
юридических лиц).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 83 (КН 47:07:1259004:8), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Борисов Сергей Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок № 84 (КН 47:07:1259004:9). 

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка при себе необходимо 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 Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 123 (КН 47:07:1259005:21), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Харитонов Александр Анатолье-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, г.  сево-
ложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 121, № 124. 

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка при себе необходимо 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 Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 126 (КН 47:07:1259005:24), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Куклина Эльвира Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 19 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: 188645, г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 128 (КН 47:07:1259005:26), 
№ 124.

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка при себе необходимо 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 Глебовым Александром Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-759, ИНН 470379204908, ООО «Землеустрой-
ство», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: 
9516719118@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Порошкино, участок 
№ 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Л.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 140, 20 апреля 2015 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Порошкино, д. 1.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проведению отчета главы администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области о результатах деятельности 
главы администрации и администрации

МО «Щегловское сельское поселение» за 2014 год
6 марта 2015 года в здании МУ «Щегловский сельский Дом культуры» по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11 
(актовый зал) состоялись публичные слушания по отчету главы администра-
ции МО «Щегловское сельское поселение» о результатах деятельности главы 
администрации и администрации МО «Щегловское сельское поселение» за 
2014 год.

На публичных слушаниях присутствовал 31 человек. В ходе установлен-
ного срока с даты официального опубликования отчета главы администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» на имя главы администрации МО «Ще-
гловское сельское поселение» замечаний и предложений от заинтересован-
ной общественности до и после публичных слушаний не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано напра-
вить отчет главы администрации МО «Щегловское сельское поселение» о 
результатах деятельности главы администрации и администрации МО «Ще-
гловское сельское поселение» за 2014 год для утверждения в совет депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение».

Председатель комиссии по проведению
публичных слушаний  _______________/ Ю.А. Паламарчук 
Секретарь комиссии  _______________/ К.Ю. Филиппова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по утверждению схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области 

на период 2014–2029 гг.
10 марта 2015 года в здании МУ «Щегловский сельский Дом культуры» по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11 
(актовый зал) состоялись публичные слушания по утверждению схемы тепло-
снабжения МО «Щегловское сельское поселение» на период 2014–2029 гг.

На публичных слушаниях присутствовало 12 человек. В ходе установ-
ленного срока с даты официального опубликования схемы теплоснабжения 
МО «Щегловское сельское поселение» на период 2014–2029 гг. замечаний и 
предложений от заинтересованной общественности до и после публичных 
слушаний не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано напра-
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•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

ТРЕБУЮТСЯ: 
УБОРЩИЦЫ в школы: п. Токсово, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска; МОУ «СОШ 
№ 4» г. Всеволожска, Лицей № 1 г. Всеволожска, Колтуши;
ДВОРНИКИ в школу Гимназия г. Сертолово и Администрацию г. Всеволожска;
ГАРДЕРОБЩИК в школу п. Токсово.

  8-964-375-50-74,  8-905-203-22-49.

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;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – з/п от 23 000 руб.
•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – з/п от 19 000 руб.
•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ – 
   з/п от 18 000 руб.
•ПОВАР (СРОЧНО) – з/п от 17 000 руб.
•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
  з/п от 16 000 руб.
Предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный 
Дом ребёнка» срочно требуются на работу:

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., д. 2-а.  30-593, 30-496.

 В ресторан «Васаби» срочно 
требуются:

• охранник-администратор 
       (2/2, по 13 часов, з/п 21 000 руб.);

• повар (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);

• официант (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);

• уборщица (график 2/2, з/п от 15 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. УСЛОВИЯ: оплачиваемое обучение, кор-
поративное питание, развозка, возможность карьерного роста, дружный коллектив.

Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

МУ «ВМУК» срочно требуется

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.
Обращаться по  21-930,

Всеволожский пр., д. 49, 3 этаж, офис № 3.

 ТРЕБУЮТСЯ:

8-911-999-34-50.

механики, автоэлектрики, 
гидравлики для ремонта 

и обслуживания спецтехники. 
З/п от 40 000 руб. 

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
охранники.

Графики по согласованию: 
1/2, 2/2, 15/15, 30/15. 

З/п от 13 000 руб., без задержек.
ОК 8-901-976-64-64; 

8 (812) 448-31-48. 

ИЩУ
ПОМОЩНИЦУ.

Круглосуточно,
питание, ночлег.
 46-447.

В кафе-бистро 
на Котовом Поле 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК ЗА СТОЙКУ. 

 8-911-730-68-78.

Песок, щебень, отсев,
навоз коровий, конский, 

дрова, земля от фермера. 
Доставка, «Зил» до 5 м3. 

 8-911-920-53-31.

Строительной организации
на постоянную работу

срочно требуются:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

САНТЕХНИК,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
 +7-921-797-63-61.

Требуется

ДОМРАБОТНИЦА 
в загородный дом,

с постоянным проживанием. 

 8-921-342-18-47.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «С», 

проживающий во Всеволож-
ске без в/п. З/п от 30 000 руб. 

Стаж вождения – от 3 лет. 
8-911-927-52-47.

ООО «ПожИнтер»
требуется

БУХГАЛТЕР.
 8-963-314-27-16.

УСЛУГИ ответственного
за электрохозяйство.

Группа допуска V 
до и выше 1000  В.
 8-921-395-92-77.

Ремонт 
одежды.
Требуется 

ШВЕЯ. 

Ул. Ленинградская, д. 38 
(магазин «Пятёрочка»). 

З/п – сдельная. 

 8-921-794-71-15, 
оформление по ТК РФ.

вить схему теплоснабжения МО «Щегловское сельское поселение» на период 
2014–2029 гг. для утверждения в администрацию МО «Щегловское сельское 
поселение». Протокол публичных слушаний направлен в администрацию МО 
«Щегловское сельское поселение» для принятия решения.

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний  _______________/ Ю.А. Паламарчук 
Секретарь комиссии  _______________/ К.Ю. Филиппова 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области информирует вас о том, что с 06 мая 2015 года вступают в силу 
«Правила по охране труда при работе на высоте» (далее – Правила), утверж-
денные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н.

Правила устанавливают государственные нормативные требования по 
охране труда и регулируют порядок действий работодателя и работника при 
организации и проведении работ на высоте. Правила распространяются на 
работников и работодателей – физических и юридических лиц независимо от 
их организационно-правовых форм, за исключением работодателей – физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

С содержанием Правил можно ознакомиться на сайте комитета по труду и 
занятости населения Ленинградской области по адресу: httr://www.job.lenobl.
ru/o_trud.

В целях недопущения нарушений требований законодательства об охране 
труда дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 3.3 «Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-
ботников организаций», утвержденного постановлением Минтруда России, 

Минобразования России  от 13.01.2003 № 1/29, внеочередная проверка зна-
ний требований охраны труда работников организаций независимо от срока 
проведения предыдущей проверки проводится при введении новых законо-
дательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования ох-
раны труда. При вступлении в силу Правил работодатели обязаны обеспечить 
проведение внеочередной проверки знаний работников в указанном объеме.

СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ СОБРАНИЯ СНТ «ХУТОР»
Настоящим уведомляем всех членов СНТ «Хутор» о переносе очеред-

ного отчётно-выборного собрания на 03 апреля 2015 года в 12.00, которое 
состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ольминского, дом 12, литер А, 
помещение 5-Н.

Правление СНТ «Хутор»

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,
 стеклоподъемники, обогрев 

сидений, 2 комплекта резины на 
литых дисках, 130 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.
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Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ

РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
 8-952-378-08-54.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

992-37-57. 

КНИГИ. ВЫЕЗД 
от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34. 

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ,
з/п от 25 000 руб., график 2/2.

ГРУЗЧИКИ – з/п 22 000 руб., график 5/2.

Опыт работы обязателен. Оформление по ТК РФ. 
Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, 
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

В связи с расширением предприятию-производителю В связи с расширением предприятию-производителю 
полиэтиленовых труб и комплектующих требуетсяполиэтиленовых труб и комплектующих требуется

ОПЕРАТОР ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ, 
з/п – по результатам собеседования.

Предоставляем: график работы сменный, оформление по ТК, 
частичная компенсация транспортных расходов, спец. одежда, 
современное производство, дружный коллектив, бытовые ус-
ловия, перспективы обучения и карьерного роста.
Место работы: Всеволожский район, пос. Щеглово.
Требования: гражданство РФ, регистрация по месту жительства.
 для записи на собеседование: 8-931-203-83-61,  для записи на собеседование: 8-931-203-83-61, 

8 (812) 644-77-00.8 (812) 644-77-00.

Производственная компания в п. Романовка приглашает на работу:

– инженера-конструктора;
– специалиста в отдел технического контроля;
– специалиста по охране труда;
– электрогазосварщика;
– слесаря-сборщика металлоконструкций;
– водителя (категории «В», «С»).

Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет, з/п 
по результатам собеседования.  +7-952-096-51-57. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте.

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

ТРЕБУЕТСЯ 

помощник 
повара. 

З/пл. от 15 000 руб.
 Режим работы – два дня 

через два с 7.00 до 20.00, 
г. Всеволожск, 

ул. Достоевского, 56. 

8-921-400-40-52.

В производственную компанию
на производство требуется 

ГРУЗЧИК. 
График работы – 5/2, с 9.00 до 
18.00, з/п 20 000 руб. плюс пре-
мия.
Требования: без вредных при-
вычек.
Место работы: г. Всеволожск. 

Контакты:

8-953-140-44-92, 
Александр.

В компанию по производству
пластиковой упаковки 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
с опытом работы. 

График работы – 5-дневка, 
с 9 до 18 часов. 
Г. Всеволожск.

 Оклад от 40 000 руб. 
Резюме отправлять по адре-
су: prodline-zinger@inbox.ru, 

все вопросы по 
8 (812) 347-93-09.

ПРОДАМ
сено. 

8-921-099-47-13.
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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

 От всей души!
Поздравляем с юбилеем: Бориса Сергеевича 

ПЕТРОВА, Антонину Алексеевну ВОЛКОВУ, Ген-
надия Петровича ГОЛУБЕВА.

Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить.
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей.

Совет ветеранов мкр «Центр»

С торжественным днём 8 Марта!
Вновь весна, вновь за окнами март.
И в капель, и в морозную вьюгу
Я приветствую женщину – мать,
Дочь, жену, и сестру, и подругу!
За терпенье, за доблестный труд
От души славлю женщин России!
А ещё за домашний уют
И за то, что добры и красивы!
Мир вам, счастья, надежды и силы!

С уважением, Людмила Невертович, 
староста д. Проба

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
с 75-летием, Анну Константиновну ПАУТОВУ!

Уважаемая Анна Константиновна!
Ценя и уважая,
Сердечно поздравляем
И пожелать хотим
Добра с теплом большим!
Желаем Вам с любовью
Отменного здоровья
И чтобы дольше в Вас
Огонь души не гас!
Чтоб счастье полным было,
Чтоб солнце Вам светило
Все ярче каждый раз
И согревало Вас!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с днём рождения: 
Нину Ивановну ДЕМИДОВУ, Татьяну Васильевну 
КАРЕВУ, Александру Фёдоровну КИРЬЯНОВУ.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни, чтобы годы летели, но не были в тягость.

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

совет депутатов, Совет ветеранов

Поздравляем юбиляров Токсовского городского 
поселения с днем рождения: Валентину Васильевну 
БАЛАКИРЕВУ, Ксению Степановну ДМИТРИЕВУ, 
Надежду Павловну ФИСЮК, Людмилу Петровну 
МАКСИМОВУ, Евгения Владимировича ФЕДОРО-
ВА, Вячеслава Константиновича СЕРГЕЕВА.

Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет.

Совет ветеранов г.п. Токсово

Выражаем огромную благодарность депутату За-
конодательного собрания по Ленинградской области 
Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ, его помощнице Татья-
не Геннадьевне КУЛИКОВОЙ, главе администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» Сергею 
Владимировичу БЕЛЯКОВУ, депутату Татьяне 
Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ, Совету ветеранов МО 
«Романовское сельское поселение» за внимание 

и поздравление нашего отца Григория Афанасье-
вича СТРОИЛО, участника Великой Отечественной 
войны, с 95-летием.

Большое спасибо, и желаем всем здоровья и 
дальнейших успехов.

Дочь Валентина Григорьевна Гуцалюк,
зять Андрей Алексеевич Гуцалюк

Сердечно поздравляем с 75-летием: Галину Вла-
димировну КАРАТАЕВУ, Людмилу Ивановну МАЙ-
ОРОВУ.

Проходят годы незаметно, 
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

Поздравляем с 75-летним юбилеем Ларису Пав-
ловну ДМИТРИЕВУ. Желаем самого доброго, свет-
лого в Вашей жизни.

Мы Вас спешим поздравить, 
Не ведем годам мы счет.
Но одно мы твердо знаем –
Юбилей не каждый год.
Пусть вокруг Вас солнце светит,
Мир цветет.
И душа Ваша, как птица,
Веселится и поет.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

28 февраля 2015 в Лесколовском отделении 
МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ» состоялся XI От-
крытый районный конкурс юных исполнителей на 
духовых и ударных инструментах «Серебряные тру-
бы», в котором приняло участие 58 учащихся из 9 
учебных заведений Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. 

Администрация и коллектив преподавателей 
выражает искреннюю благодарность главе админи-
страции муниципального образования «Лесколов-
ское сельское поселение» Армену Гамлетовичу 
АНАНЯНУ за поддержку детского исполнительского 
творчества и благотворительную помощь в организа-
ции и проведении конкурса.

Желаем Армену Гамлетовичу дальнейших успехов 
в деле развития и сохранения культурных традиций 
поселения!

Администрация и коллектив преподавателей 
выражает искреннюю благодарность и глубокую 
признательность частному предпринимателю Ми-
хаилу Савельевичу БЛОЦКОМУ за помощь в ор-
ганизации и проведении XI Открытого районного 
конкурса юных исполнителей на духовых и ударных 
инструментах«Серебряные трубы».

Желаем Михаилу Савельевичу здоровья и благо-
получия.

Коллектив преподавателей Лесколовского 
отделения МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ»

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.
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Распутин всегда говорил, что пи-
сателем человека делает его дет-
ство. У самого Валентина Григо-

рьевича оно было не из лёгких, впрочем, 
как и у многих. В девять лет ему, как и 
герою его повести «Уроки французского», 
пришлось поехать учиться в школу за де-
сятки километров от местечка, где он ро-
дился, – из села Аталанки, что на берегу 
Ангары. Голод вынуждал маленького сиби-
ряка играть на деньги, чтобы хотя бы из-
редка покупать себе кружку молока. И это 
чувство послевоенного голода осталось в 
памяти Валентина Распутина навсегда.

Школа, историко-филологический  фа-
культет Иркутского университета, работа 
в газетах Иркутска и Красноярска… Путь 
в большую литературу ему открыл извест-
ный литератор В. Чивилихин, приехавший в 
1965 году в г. Читу на совещание молодых 
писателей Сибири.  Молодой репортёр и 
начинающий литератор Валентин Распу-
тин показал ему несколько своих репор-
тажей и рассказов и был замечен. В 1966 
году в Иркутске вышла его первая книга 
рассказов и очерков «Край возле самого 
неба», а в 1967 году там же – книга «Чело-
век с этого света». Так парень из сельской 
глубинки начинал восходить к  вершинам 
литературного мастерства… 

Произведения Валентина Распутина 
пользовались большой популярностью у 
читателей. «Василий и Василиса», «Живи и 
помни», «Прощание с Матёрой».

На основе произведений Распутина 
снимали фильмы и ставили спектакли…

Но он был не только великим русским 
(советским) писателем, но и великим 
гражданином, и ярким публицистом.

Лауреат Государственных премий 
СССР, Герой Социалистического Труда, 
народный депутат СССР, член Президент-
ского совета при Михаиле Горбачеве… 
Совестливый человек… Яростный против-
ник либеральных реформ и разрушения 
СССР… 

Вместе с Ю. Бондаревым, А. Прохано-
вым и другими писателями и политиками 
Валентин Распутин в 1991 году выступил 
с  обращением к жителям страны – «Сло-
вом к народу», критикуя политику Бориса 

Ельцина и Михаила Горбачё-
ва, призывая предотвратить 
распад СССР:

«Родина, страна наша, 
государство великое, дан-
ное нам в сбережение исто-
рией, природой, славными 
предками, гибнет, ломается, 
погружается во тьму и небы-
тие. И эта погибель проис-
ходит при нашем молчании, 
попустительстве и согласии. 
<…>

Что с нами сделалось, 
братья? Почему лукавые и 
велеречивые властители, 
умные и хитрые отступники, 
жадные и богатые стяжа-
тели, издеваясь над нами, 
глумясь над нашими ве-
рованиями, пользуясь на-
шей наивностью, захватили 
власть, растаскивают бо-
гатства, отнимают у народа 
дома, заводы и земли, ре-
жут на части страну, ссорят 
нас и морочат, отлучают от 
прошлого, отстраняют от бу-
дущего — обрекают на жал-
кое прозябание в рабстве и подчинении у 
всесильных соседей? <…> Братья, поздно 
мы просыпаемся, поздно замечаем беду, 
когда дом наш уже горит с четырех углов, 
когда тушить его приходится не водой, а 
своими слезами и кровью. Неужели до-
пустим вторично за этот век гражданский 
раздор и войну, снова кинем себя в же-
стокие, не нами запущенные жернова, где 
перетрутся кости народа, переломится 
становой хребет России? 

Сплотимся же, чтобы остановить цеп-
ную реакцию гибельного распада государ-
ства, экономики, личности; чтобы содей-
ствовать укреплению советской власти, 
превращению ее в подлинно народную 

власть, а не в кормушку 
для алчущих нуворишей, 
готовых распродать все 
и вся ради своих нена-
сытных аппетитов; чтобы 
не дать разбушеваться 
занимающемуся пожару 
межнациональной розни и 
гражданской войны».

За этим последова-
ла яростная травля Ва-
лентина Распу тина в 
отечественных либераль-
ных СМИ. Его называли 
«мракобесом», «черносо-
тенцем» и даже – «рус-
ским фашистом». Угрожа-
ли выселить выдающегося 
национального писателя 
из московской квартиры. 
Нападки на Валентина 
Распутина несколько ос-
лабли после того, когда 

противники СССР убедились в том, что со-
циально-нравственный уклад в стране из-
менён непоправимо.

И тем не менее «замолчать», тем 
более вычеркнуть из истории 
русской литературы Валентина 

Распутина было невозможно. Слово граж-
данина и патриота России звучало, его 
слушали и слышали – он был плоть от пло-
ти нашего народа и близостью к народу 
гордился:

«Напомню сейчас, что патриотизм – не 
только постоянное ощущение неизбыв-
ной и кровной связи со своей землёй, но, 
прежде всего, – долг перед нею, радение 
за её духовное, моральное и физическое 
благополучие, сверение, как сверяют часы 
своего сердца с её страданиями и радо-
стями. Без Родины патриотизм – духовный 
оборвыш; любой ветер может его подхва-
тить и понести в любую сторону. Вот по-
чему безродство старается весь мир сде-
лать подобным себе, чтобы им легче было 
управлять с помощью денег, оружия, лжи. 
От речей на политическом митинге, даже 
самых правильных,  чувство патриотизма 
не может быть прочным, а вот от народной 
песни, от Пушкина и Тютчева, Достоевско-
го и Шмелёва – и в засушенной душе спо-
собны появиться благодатно-благородные 
ростки. Родина, прежде всего, – духовная 
земля, в которой соединяются прошлое и 
будущее твоего народа».

Мне посчастливилось знать этого че-
ловека. Мы встречались на пленумах и 
съездах Союза писателей России, на Все-
мирных русских соборах, где Валентин 
Распутин был одним из главных действу-
ющих лиц. Он был организатором и вдох-

новителем проведения в Иркутске ежегод-
ных Дней русской духовности и культуры 
«Сияние России». На один из таких празд-
ников он пригласил и меня в 2008 году. Это 
была незабываемая встреча. 

Каких-то 6 часов полёта из Москвы – и 
вот он, Иркутск. Выступления, встре-
чи и, разумеется, – Валентин Распу-

тин: неспешный, с затаённой крестьянской 
мудростью в глазах и негромкой речью.

И, конечно же, – жемчужина России – 
озеро Байкал, на берегу которого стоит 
небольшой, уютный, гостеприимный  до-
мик Валентина Распутина. Мы приехали 
на берег озера по Кругобайкальской же-
лезной дороге, петляющей в гуще вековых 
сибирских лесов. Эта дорога, с её тонне-
лями, виадуками, мостами, подпорными 
стенками, без сомнения, – чудо человече-
ской мысли и труда. И остановки, останов-
ки, остановки, и свидание с Байкалом. Ну 
и незабываемый «писательский мастер-
класс»: это когда (при температуре воды 
плюс 3 градуса) главный редактор журна-
ла «Наш современник» Станислав Куняев 
на одной из остановок, постояв на берегу, 
уверенно разделся и пошёл в воду. При-
шлось и мне последовать его примеру… О, 
это вечное соперничество между Москвой 
и Питером (иногда на грани безумия!). Это 
были – и ожог, и очищение!  Со всего поез-
да сбежались люди, чтобы посмотреть на 
этих двух чудиков-писателей. А Валентин 
Распутин лишь улыбнулся уголками губ…

Да простят меня читатели за это ли-
рическое отступление, но нельзя понять 
творчество писателя, не побывав на зем-
ле, которая вскормила и вспоила его сво-
ими соками…

Завершу своё повествование словами 
самого Валентина Распутина, сказанными 
им незадолго до кончины:

«Кажется, нет никаких оснований для 
веры, но я верю, что Запад Россию не по-
лучит. Всех патриотов в гроб не загнать, их 
становится всё больше. А если бы и загна-
ли – гробы поднялись бы стоймя и двину-
лись на защиту своей земли. Такого ещё не 
бывало. Но может быть.

Я верю – мы останемся самостоятель-
ной страной, независимой, живущей свои-
ми порядками, которым тысяча лет. Однако 
лёгкой жизни у России не будет никогда. 
Наши богатства – слишком лакомый кусок».

И вот Валентина Распутина не стало. 
Его память почтили и президент В. Пу-
тин, и глава правительства Д. Медведев, 
и депутаты Государственной думы, и чле-
ны Совета Федерации и многие, многие 
наши люди, наш народ, частицей которого 
он был. Его отпел Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в храме Христа Спаси-
теля в Москве. Упокоится прах Валентина 
Распутина 19 марта на территории Зна-
менского монастыря в Иркутске.

А мы будем помнить о нём. Царство ему 
Небесное.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

Уходя, оставить  свет…

Не стало замечательного 
писателя, несгибаемого че-
ловека, удивительного гума-
ниста Валентина Распутина, 
того, кто пытался достучаться 
до власти, крича в советское 
время во весь голос о том, что 
ради строительства Братской 
ГЭС уничтожаются деревни, 
их обитателей силой выгоняют 
с насиженных мест, затапли-
ваются леса, что неумелое, а 
зачастую бездумное и хищни-
ческое отношение к жемчужи-
не Сибири – Байкалу – может 
привести к его гибели. Он не 
дожил до своего 78-летия не-
сколько часов и скончался в 
Москве 14 марта.
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