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В деревне Старая Всеволожского района, на ледовой арене «Ладога», проходило первенство Ленинградской области 
по фигурному катанию на коньках. Материал читайте на 8-й странице.       Фото Антона ЛЯПИНА

Новая структура, предложенная губернатором 
Ленинградской области, предварительно была об-
суждена на заседаниях постоянной комиссии по 
государственному, административно-территори-
альному устройству и местному самоуправлению 
и комиссии по законодательству, международным, 
региональным и общественным связям. Обсужде-
ние на комиссиях было активным и заинтересован-
ным, депутаты высказали ряд предложений и за-
мечаний. В последующем на заседаниях фракций 
было принято решение – консолидированно голо-
совать «за».

По предложению губернатора, новая структура 
Ленинградской области предполагает разделение 
органов управления на два блока: правительствен-
ный и административный. Правительственный сег-
мент представлен губернатором региона – пред-
седателем правительства, первым заместителем 
председателя правительства, заместителем пред-
седателя правительства. В структуру правительства 
войдут комитеты, управления и иные органы госу-
дарственной власти. По своему функционалу пра-
вительственный блок в своей работе будет замы-
каться на Правительство Российской Федерации.

Второй блок управления – административный 
(администрация). В него входит губернатор и два 

вице-губернатора. Этот блок в своей работе будет 
замыкаться на администрацию Президента РФ. Та-
ким образом, структура управления Ленинградской 
области, по мнению губернатора, станет более мо-
бильной, понятной и более подчиненной по верти-
кали федеральным органам власти.

Предложенные изменения в Устав подразумева-
ют введение новых понятий – должности первого 
заместителя и заместителя председателя прави-
тельства Ленинградской области. При этом числен-
ный состав правительства (вместе с губернатором – 
председателем правительства) составит 8 человек.

Депутаты единогласно проголосовали за пред-
ложения главы региона.

Александр Дрозденко поблагодарил областных 
парламентариев за поддержку, отметив, что за 3,5 
года сложился хороший опыт совместной работы, и 
выразил надежду, что последующие пять лет будут 
столь же эффективными.

В ближайшее время губернатор предложит кан-
дидатуры в состав правительства, которые будут 
обсуждены на заседаниях фракций Законодатель-
ного собрания Ленинградской области и вынесены 
на рассмотрение областного парламента 28 октя-
бря. Полностью завершить формирование нового 
правительства планируется до 30 октября.

Будет логотип
для своих продуктов

В 47-м регионе объявлен конкурс на разработ-
ку логотипа «Сделано в Ленинградской области», 
создание которого инициировано губернатором 
Александром Дрозденко.

Идею создать региональный знак «Сделано в Ленинград-
ской области» ранее озвучил глава региона Александр Дроз-
денко. По его мнению, на территории области производится 
большое количество продукции высокого качества, которая 
могла бы прославлять наш регион как в России, так и за ру-
бежом.

Кроме того, специальная маркировка «Сделано в Ленин-
градской области» поможет производителям привлечь к сво-
им товарам дополнительное внимание покупателей. Такой 
«знак качества», по словам Александра Дрозденко, будет пре-
стижным для предприятий всех отраслей и послужит свое-
образной рекламой 47-го региона.

Поучаствовать в конкурсе на разработку логотипа могут как 
физические лица, так и индивидуальные предприниматели и 
юридические лица. Для этого заявку на участие, эскиз лого-
типа и пояснительную записку с изложением идеи проекта 
логотипа необходимо представить в комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской об-
ласти. Прием заявок осуществляется с 20 по 28 октября 2015 
года. Дополнительная информация о конкурсе, форма заявки 
для участия и требования опубликованы на сайте комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
(http://econ.lenobl.ru/work/company/konkurs/1).

По материалам пресс-служб Законодательного 
собрания ЛО, губернатора и правительства ЛО

Предложения губернатора поддержаны единогласно
Вчера на 79-м заседании Законодательного собрания областные парламен-

тарии единогласно внесли изменения в Устав Ленинградской области и в отдель-
ные областные законы в связи с введением новых государственных должностей 
в Ленинградской области.

Первые старты на новой ледовой аренеПервые старты на новой ледовой арене
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В аэропорту нашу делегацию 
встретил бургомистр Михендор-
фа господин Р. Мирбах.

На следующий день делега-
ции предстояло посетить все 
дошкольные учреждения Ми-
хендорфа, а также общеобра-
зовательную школу и гимназию. 
Директору «Ново-Девяткинской 
СОШ № 1» Г. Мартыновской было 
предложено дать уроки русского 
языка для немецких школьников. 
Галина Федоровна рассказала 
ученикам, как правильно исполь-
зовать местоимения «ты» и «вы» 
в русской речи, а также объясни-
ла образование отчества, что для 
немецких школьников является 
непривычным.

Затем наша делегация по-
сетила Палату ремесленников – 
центр профориентации, который 
осуществляет плотное сотрудни-
чество с общеобразовательной 
школой, позволяет выявить спо-
собности, профессиональные ин-
тересы и таланты у школьников, 
оказывает помощь в определе-
нии будущей профессии. Пред-
приятия и организации доводят 
до сведения центра потребность 
в кадрах и могут выбирать из 
успешных школьников будущих 
специалистов. Такая работа по 

профориентации дает 30%-ую ре-
зультативность. Сотрудничество 
школы и Палаты ремесленников 
начинается с 7 класса.

Один из дней работы деле-
гации был посвящен поездке в 
молодежный центр BLOSSIN, где 
реализуется программа сотруд-
ничества «Интеграция молодежи 
через спорт», в которой наш му-
ниципалитет принимает участие.

 Интересным показался опыт 
наших немецких друзей работы 
с пожилыми людьми и пенсионе-
рами. Еженедельно в клубе пен-
сионеров происходят встречи 
жителей с представителями ад-
министрации и бургомистром для 
неформального общения, обмена 
пожеланиями. За чашкой чая все 
пришедшие имеют возможность 
пообщаться между собой и с ру-
ководителями муниципалитета. 

Жители Михендорфа гордятся 
своей историей и бережно со-
храняют свидетельства времен 
в Крае ведческом музее, который 
отметил 25 лет со дня образова-
ния. Ознакомиться с историей 
города наши педагоги смогли, по-
сетив экспозицию музея.

Затем состоялся официальный 
прием у бургомистра Михендорфа 
господина Р. Мирбаха, где были 

вручены сертификаты о прохожде-
нии нашими делегатами практики. 

Воспитатели прошли практику 
в детском саду у Фр. Пиласке, а 
директор школы Г.Ф. Мартынов-
ская в общеобразовательной шко-
ле провела 3 урока и в гимназии 
1 урок, Н.В. Петрова работала в 
администрации Михендорфа. 

Приятной наградой за интен-
сивную работу стала экскурсион-
ная поездка в Потсдам и Берлин 
с посещением Театра «Фридрих-
штадтпалас».

По возвращении члены деле-
гации тепло поблагодарили главу 
муниципалитета за предостав-
ленную возможность обменяться 
профессиональным опытом с за-
рубежными коллегами.

 Администрация МО «Но-
водевяткинское сельское по-
селение» благодарит бурго-
мистра Михендорфа г-на Р. 
Мирбаха, куратора проекта Л. 
Маркус, а также директора об-
щеобразовательной школы Пи-
тера Фукса, директора гимна-
зии Хендрика Рейкенсмайера, 
директора д/сада Фр. Пиласке, 
директора Палаты ремесел Р. 
Мюллер за хорошую организа-
цию работы делегации. 

Соб. инф.

Педагоги делятся опытом
Завершился визит делегации новодевяткинских педагогов в немецкий город-

побратим Михендорф. 8 октября 4 педагога из детских садов – Н. Горбанева, 
П. Маврина, М. Чеганова и В. Костромина и директор школы Г. Мартыновская 
во главе с руководителем делегации заместителем главы администрации Н.  Пе-
тровой вылетели по приглашению немецкой стороны в Михендорф для обмена 
опытом в рамках подписанного договора о взаимном сотрудничестве.

В Центре защиты леса Ленинград-
ской области прошла акция «Лесники 
открывают двери».

Ребятам из Токсовского школьного лесничества 
рассказали о лесных профессиях и продемонстри-
ровали работу лаборатории лесных докторов.

В мероприятии приняли участие заместитель на-
чальника Департамента лесного хозяйства по Севе-
ро-Западному федеральному округу Сергей Ердя-
ков и директор Центра защиты леса Ленинградской 
области Роман Глебов.

Сначала для школьников провели открытый урок, 
в ходе которого они узнали о работе лесных служб. 
Также ребятам напомнили правила поведения в 
лесу и ответили на интересующие их вопросы.

«На Северо-Западе успешно развивается дви-
жение школьных лесничеств, – отмечает Сергей Ер-

дяков. – Всего в округе более 130 школьных лесни-
честв, где ребята познают азы лесной науки. И даже 
если они не свяжут свою профессиональную дея-
тельность с лесом, то вклад этой работы в воспита-
ние экологической культуры сложно переоценить».

 После теории школьники из Токсово перешли 
к практике. Им показали различные лаборатории 
Центра защиты леса, где лесопатологи проводят 
свои исследования. И даже дали провести ряд опы-
тов.

«Мы регулярно организуем различные меропри-
ятия для детей и молодежи, – комментирует Роман 
Глебов. – Только в этом году Центр защиты леса Ле-
нинградской области посетило свыше 350 человек. 
Мы рассказываем о своей работе, о том, что сегод-
ня делают специалисты, чтобы сохранить и приум-
ножить лесные богатства».

Соб. инф.

Лесники открывают двери

О том, что на селе не хва-
тает врачей и учителей, го-
ворится много и давно. А вот 
об участковых речь заходит 
нечасто, хотя на них есть не 
меньший спрос. Нехватку та-
ких кадров в Ленинградской 
области намерены восполнить 
путем привлечения на служ-
бу специалистов со средним 
специальным образованием. 
Однако юридически пока это 
невозможно.

Как рассказал корреспон-
д е н т у  « Л е н о б л и н ф о р м » 
председатель Совета старост 
населенных пунктов Ленин-
градской области Владимир 
Анфиногенов, Совет направил 
письменные обращения в МВД 
Российской Федерации и Ко-
митет Государственной думы 
по федеративному устройству 
и вопросам местного само-
управления с просьбой раз-
решить и на законодательном 
уровне закрепить это право.

Такое решение было при-
нято по итогам его выезда в 
деревню Большие Колпаны 
Гатчинского района, где был 
заслушан доклад начальника 
УМВД по Гатчинскому району 
полковника полиции Алексея 
Журавлева. Он рассказа л, 
что к руководству УМВД Гат-

чинского района обращаются 
граждане, постоянно прожи-
вающие в сельской местности 
и получившие образование в 
ссузах МВД Российской Фе-
дерации. Однако отсутствие 
высшего юридического обра-
зования накладывает «вето» 
на прием такого специалиста 
в штат УМВД.

«Зачастую пригласить на 
работу специалиста с высшим 
университетским образовани-
ем в поселение, где несколько 
деревень с населением в не-
сколько десятков человек, не 
представляется возможным. 
Вместе с тем местный житель, 
окончивший школу милиции, 
имеет перед своим коллегой 
из города ряд преимуществ. 
В первую очередь, он отлич-
но знает людей и территорию, 
на которой они живут. Именно 
такие люди могут создать то 
звено, на которое можно бу-
дет уверенно опираться в во-
просах соблюдения порядка 
и безопасности», — считает 
Владимир Анфиногенов. Он 
рассчитывает, что инициативу 
поддержат не только в Ленин-
градской области, но и в дру-
гих регионах страны.

Анастасия ПАНФИЛОВА

Зачем «Анискину» диплом?
Сегодня участковым может быть только тот, кто 

имеет высшее юридическое образование. Совет 
старост населенных пунктов Ленинградской обла-
сти предложил рассмотреть возможность занимать 
эту должность специалистам со средним юридиче-
ским образованием на федеральном уровне.

Осенняя «утка»
о летнем времени

Вечно будоражащая общественность тема о плю-
сах и минусах отмененного в России перехода на 
летнее время в очередной раз заняла первые строч-
ки федеральных новостных топов.

СМИ сообщили, а затем 
опровергли информацию о том, 
что депутаты Калининградской 
областной думы собираются 
внести в Госдуму поправки в за-
кон «Об исчислении времени», 

которые, в случае их принятия, 
вернут переход на летнее вре-
мя с 13 марта 2016 года. В Ка-
лининграде заявили, что это 
ошибка и такого законопроекта 
не существует.

Приглашаем поучаствовать
В четверг, 22 октября, в 9.25 в детском саду №6 (Всеволожск, ул. 

Межевая, 13) пройдет интерактивное развлечение с участием детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (ме-
роприятие по проекту конкурса губернатора) и две выставки работ 
детей-инвалидов художественной и арт-студий.
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Соответствующее распоряжение гу-
бернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко вручил директору по 
коммерческой недвижимости ЗАО «ЮИТ 
Санкт-Петербург» Максиму Соболеву в 
рамках Международного инвестиционно-
го форума «Сочи-2015».

Статус индустриального парка, ут-
верждение его программы развития и 

присвоение статуса управляющей ком-
пании ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» даст 
возможность компании воспользоваться 
налоговыми льготами.

«Мы всегда будем поддерживать ком-
пании с реальными инвестициями. ЮИТ 
зарекомендовал себя надежным партне-
ром, и я рассчитываю, что этому примеру 
последуют и другие инвесторы»,  — ска-

зал глава 47-го региона. 
Он напомнил, что в соответствии с об-

ластным законом № 52-оз «О мерах го-
сударственной поддержки создания и 
развития индустриальных парков в Ленин-
градской области» компания освобождена 
от уплаты налога на имущество организа-
ций, а ставка налога на прибыль, зачисля-
емого в региональный бюджет, снижена 
с 18% до 13,5%. Льготы предоставляются 
компании на любые 4 календарных года.

Перспективное развитие индустри-
ального парка «Гринстейт» предполагает 
дальнейшее привлечение и размещение 
резидентов, инфраструктурное обеспе-
чение отдаленных участков парка, предо-
ставление инженерных, логистических, 
коммуникационных и иных услуг.

Проек т индустриа льного парка 
«Гринстейт» реализуется с 2007 года 
на территории Виллозского сельского 
поселения Ломоносовского района и яв-
ляется частным индустриальным парком 
дочерней компании концерна YIT в Санкт-
Петербурге.

Площадь индустриального парка со-
ставляет 114,9 га, объем инвестиций в 
создание объектов инфраструктуры бо-
лее 1,5 млрд руб., количество новых рабо-
чих мест – более 2,5 тысячи.

На сегодняшний день на территории 
индустриального парка закончено стро-
ительство общей инфраструктуры. На 
территории индустриального парка рас-
положены промышленные объекты его 
резидентов: завод «Сименс Технологии 
Газовых Турбин», складской комплекс 
«Гориго», мясоперерабатывающий завод 
«Пит-Продукт», станция технического об-
служивания лесозаготовительной техни-
ки PONSSE, предприятие по упаковке и 
складированию косметических средств 
Dermosil и другие.

Ленинградская область присвоила статус индустриального парка 
площадке «Гринстейт» компании ЮИТ.

Индустриальный парк
получит налоговые льготы

Превышение плана по вводу, установ-
ленного для 47-го региона Министерством 
строительства, составило 11% – плановый 
показатель на 2015 год составляет 1,65 
млн кв. м. Достигнутый объем жилья так-
же на 70% больше, чем было построено 
за период с января по сентябрь прошлого 
года. В настоящее время строительство 
ведется на 593-х строительных площадках 
общей площадью 8,8 млн. кв. м.

Михаил Москвин отметил, что другие 
показатели также говорят о выходе рын-
ка жилья в равновесное состояние после 
скачков этой зимой: в Ленинградской об-
ласти фиксируется около 1200 сделок по 
договорам долевого участия в месяц, из 
них около 60% с использованием ипотеч-
ных кредитов. Год назад эти цифры были 
приблизительно такими же. 

В Санкт-Петербурге с начала года по 
конец сентября введено в эксплуатацию 
немногим больше, чем в области, – 1,941 
млн кв. м.

«Наша основная задача, поставлен-
ная руководством региона, — не объемы 

жилья, а качество домов и жилой среды. 
Мы не стремимся догнать и перегнать со-
седний Петербург по вводу квадратных 
метров, хотя это неминуемо произойдет. 
Будем продолжать принимать в эксплуа-
тацию только то жилье, где есть вся необ-
ходимая инженерная и социальная инфра-
структура», — сказал Михаил Москвин.

Ранее глава комитета государственно-
го строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Ленинградской области 
Вячеслав Шибаев докладывал губерна-
тору, что с начала года комитетом выда-
но 141 разрешение на строительство и 86 
разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию.

Выданными разрешениями предусма-
тривается строительство 37 многоквар-
тирных домов общей площадью свыше 
640 тыс кв. м, в состав которых входят бо-
лее 10 тыс. квартир, а также семи детских 
дошкольных образовательных организа-
ций, трех школ (в одном случае – рекон-
струкция), двух объектов здравоохране-
ния, двух Домов культуры, одного МФЦ.

С начала года введено в эксплуатацию 1,842 млн кв.м жилья, 
из них ИЖС — 624 тыс. кв. м. Об этом губернатору 47-го региона 
Александру Дрозденко доложил вице-губернатор по строительству 
Михаил Москвин. 

План по сдаче жилья 
перевыполнен

Экономика 
стабильна

Индекс промышленного произ-
водства в январе – сентябре 2015 
года по сравнению с соответствую-
щим периодом 2014 года в Ленин-
градской области составил 99,5%, 
в то время как в соседнем Санкт-
Петербурге упал почти на 10%.

Такие данные сообщает территориаль-
ный орган федеральной службы государ-
ственной статистики по Cанкт-Петербургу 
и Ленинградской области (Петростат).  

В том числе на 8,3% вырос индекс про-
изводства пищевых продуктов, на 8,1% 
— целлюлозно-бумажного производства; 
издательской и полиграфической дея-
тельности, на 6,4% — химического произ-
водства, на 1,6% — текстильного и швей-
ного производств. 

Жители 
пользуются 
порталом 
госуслуг

Объем государственных и му-
ниципальных услуг, предостав-
ленных электронным порталом 
Ленинградской области, в 22 раза 
превысил  прошлогодние показа-
тели.  Об этом губернатору Алек-
сандру Дрозденко доложил глава 
областного комитета по телеком-
муникациям и информатизации 
Андрей Шорников.

За 9 месяцев 2015 года объем предо-
ставленных электронных государствен-
ных и муниципальных услуг составил 8251 
услугу, что в 22 раза больше показателей  
аналогичного периода 2014 года. Такие 
данные озвучены  на совещании в Доме 
правительства Ленинградской области.

В настоящее время в Ленинградской 
области оказывается 212 государствен-
ных услуг, 100 услуг переведены в элек-
тронный вид.

Чтобы иметь право запрашивать и по-
лучать госуслуги в электронном виде, за-
явитель должен быть зарегистрирован в 
Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). Для этого гражданину 
необходимо воспользоваться сервисом 
сайта государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области (gu.lenobl.
ru), а также подтвердить регистрацию, 
придя с паспортом в любое отделение 
многофункционального центра (МФЦ), 
почтовое отделение или орган соцзащи-
ты. Если гражданин не может зарегистри-
роваться в интернете самостоятельно, то 
ему помогут это сделать в любом отделе-
нии МФЦ.

В Ленинградской области действует 
67 пунктов регистрации и подтвержде-
ния личности в ЕСИА. Пункты распола-
гаются на базе органов социальной за-
щиты населения (18 адресов), в МФЦ (21 
адрес), администрациях Кингисеппского 
и Киришского муниципальных районов, 
отделениях «Почты России» (33 адреса), 
в ГКУ ЛО «Оператор «электронного пра-
вительства».

Ленинградская область – один из немно-
гих регионов, который предоставляет до-
полнительную меру социальной поддержки 
(единовременную денежную выплату) тем 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
которые проживают в собственных домах,  
нуждающихся  в проведении  капитального 
ремонта.

В 2015 году в областном бюджете на 
эти цели предусмотрено 45,4 млн рублей. 
Сумма выплаты составляет для одинокого 
ветерана – 287 тысяч рублей, на семью из 
двух человек – 335 тысяч рублей.

Средства на капремонт домов ветера-
нов будут выделяться каждый год, и всем 
нуждающимся в проведении ремонта дома 
отремонтируют. «Механизм предоставле-
ния такой субсидии носит заявительный ха-
рактер, – поясняет председатель комитета 
по ЖКХ и транспорту Константин Полнов. – 
Для этого ветерану необходимо обратиться 
в администрацию муниципального образо-
вания, где он проживает».

На 2016 год комитет по ЖКХ и транс-
порту Ленинградской области совместно с 
администрациями муниципальных районов 
сформировал список ветеранов, которым 
будет предоставлены средства на капре-
монт дома. Желание получить выплату, по 
данным на 1 октября 2015 года, выразили 
152 ветерана.

Капремонт 
домов для 
ветеранов

137-ми ветеранам Великой 
Отечественной войны, прожи-
вающим в Ленинградской обла-
сти, предоставлены единовре-
менные денежные выплаты на 
капитальный ремонт жилых до-
мов. Дома 94-х ветеранов уже 
отремонтированы.

Состоялось первое заседание комиссии по про-
тиводействию незаконному обороту промышлен-
ной продукции в Ленинградской области. 

Члены комиссии на заседании под председательством губер-
натора Александра Дрозденко заслушали доклады о проведении 
мероприятий по противодействию незаконному обороту лесома-
териалов в Ленинградской области, о проблемах при проведении 
проверок мест возможного хранения и реализации запрещенной 
к ввозу продукции, о контроле за оборотом пищевой продукции 

при организации ярмарок и о противодействии незаконному обо-
роту рыбы и водных ресурсов. Также был утвержден план работы 
комиссии, в состав которой входят представители профильных 
комитетов администрации региона, надзорных, контролирующих 
и правоохранительных органов. 

На заседании комиссии принято решение рекомендовать гла-
вам администраций муниципальных районов Ленинградской об-
ласти образовать в районах комиссии по противодействию не-
законному обороту промышленной продукции и организовать их 
работу.

Регион борется с контрафактом
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Как пояснил «строительный» вице-губерна-
тор Ленинградской области Михаил Москвин, 
речь идет о двух запретах. 

Во-первых, прекращается присоединение к 
населенным пунктам новых земель. Скажем, за 
околицей поселений девелоперами скуплены 
сельхозугодья, но, чтобы поставить на них дома, 
необходима подвижка границ. Во-вторых, если 
в состав населенного пункта входят территории 
с функциональным зонированием «промышлен-
ность» или другим деловым предназначением, то 
их перевод в статус «жилищное строительство» 
прекращается.

Правда, если жилая функция разрешена как до-
полнительная (в общественно-деловых кварталах 
под нее можно отводить до 40% земли), то поме-
шать девелоперам реализовывать это право об-
ластная власть не в силах – закон на стороне ленд-
лордов.

Одновременно губернатор дал чиновникам по-
ручение подсчитать, сколько жителей в регионе 
прибавится в ближайшие годы. Для этого област-
ной администрации надо будет досконально из-
учить и обобщить генпланы поселений. В тех го-
родах и поселках, где планы утверждены, расчет 
будет несложным. Нормативами задана плотность 
застройки: от 2 до 9 тыс. кв. м жилья на гектар.

По грубой прикидке, в ближайшие годы в области 
могут возвести около 8 млн «квадратов» жилья. По 
нашим подсчетам, если на одного человека будет 
приходиться 25 кв. м, то речь идет о жилье для 300 
– 350 тысячах новоселов (сейчас в Ленинградской 
области живут почти 1,8 млн человек). Это не значит, 
что квартиры сплошь скупят переехавшие из других 
регионов или петербуржцы, но тенденция налицо.

«Как только мы все подсчитаем, сделаем эти 
данные общедоступными. У нас строящегося жи-
лья с запасом на 3 – 5 лет, это только по адресам, 
где дома уже возводятся, открыты продажи, есть 
дольщики. И еще лет на 10 – 15 резерв, где оно воз-
можно по генпланам, но нет разрешений на строи-
тельство и работы не начинались. Заодно мы уточ-
ним земельный фонд у застройщиков», – пояснил 
вице-губернатор.

На октябрьском заседании Градостроитель-
ного совета Ленобласти перспектива роста на-
селения была показана на двух примерах. 

Так, в недальнем от Петербурга городе Тос-
но возник казус с планировкой микрорайона № 5. 
Это ближняя к Северной столице часть райцентра, 
дома отсюда смотрят на главную местную улицу – 
проспект Ленина (так фактически в черте города 
называется Московское шоссе).

В 2003 году печально известная фирма «Со-
циальная инициатива и компания» начала здесь 
строительство жилого комплекса из семи корпусов 
(высотностью от 5 до 16 этажей). Через два года 
компания ушла с рынка, оставив в ряде регионов 
России (в Петербурге у них адресов не было) ты-
сячи обманутых дольщиков. Разбираться с долго-
строями пришлось местным властям.

«Наследство» передали новому инвестору – 
ООО «Пульсар». В прошлом году жилье было сдано, 
дольщики – и оставшиеся от «Социальной иници-
ативы», и вновь привлеченные – получили ключи. 

Однако «Пульсар» хотел бы продолжить осваивать 
территорию. По заказу фирмы институт «Ленграж-
данпроект» выполнил проект планировки и меже-
вания микрорайона 26 га.

Здесь хотят возвести школу на 400 мест, пар-
кинг, офисно-торговый центр, объект соцкультбы-
та, а площадь жилья за счет появления еще трех 
домов (одного в 12 и двух в 16 этажей) нарастить 
более чем вдвое – с существующих 73 до 157 тыс. 
кв. м. Соответственно, население возрастет с 3,6 
до 6,1 тыс. человек. Рост непропорционален, ведь в 
частной застройке, которая сохранится, плотность 
жителей меньше. Детские сады строить не плани-
руется – они здесь уже есть.

Районные власти планы «Пульсара» поддержи-
вают. Но часть территории квартала до сих пор чис-
лится в лесном фонде – именно та часть, где пла-
нируется возвести школу. Изменение функционала 
с Рослесхозом не согласовано, хотя и отказа нет. 
Как не прозвучало и ответа, кто будет финансиро-
вать строительство школы, если разрешение все 
же будет...

Но, с точки зрения градостроительства, как бы 
ни было все грамотно спланировано, утверждать 
проект нельзя, если юридический вопрос не ре-
шен, обратил внимание председатель комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области Евгений Домрачев.

Главный архитектор Тосненского района Оль-
га Поделенко не поняла, почему неподалеку уже 
церковь строится, а социальный объект, который 
очевидно нужен, под вопросом. «Так ведь церкви 
можно строить на землях лесного фонда!» – отве-
тили ей...

А вот проект планировки 69,2 га южнее по-
селка Бугры Всеволожского района областной 
градсовет завернул. По заказу ООО «Арсенал 
Групп» проект разработал ООО «СтандартПро-
ект».

Место это «почти» Петербург – до границы го-
рода всего 500 метров, по 5 км до станций метро 
«Парнас» и «Проспект Просвещения». Застройщики 
хотели поселить там 12 тысяч человек в домах от 
16 до 20 этажей. Были предусмотрены социальные 
учреждения – три детсада, магазины, физкультур-
но-оздоровительный центр и пр.

Евгений Домрачев сразу заявил, что нет смыс-
ла вдаваться в детали. «Это не пройдет, в сельских 
поселениях, к каковым относятся Бугры, допусти-
ма застройка максимум 12 этажей!» – сказал он. А 
дальше напомнил, что отклонения от этого правила 
возможны, но они должны быть обоснованы.

Президент Союза строительных организаций 
Ленинградской области Георгий Богачев призвал 
не драматизировать ситуацию: Бугры уже стали 
предместьем мегаполиса и рядом легально стро-
ятся здания по 25 этажей. К тому же ряды двенад-
цатиэтажек будут выглядеть ужасно, да и сельской 
идиллии уже не вернут.

«Отклонение по этажности вы хотите запросить 
серьезное, надо согласовать его вначале на уровне 
поселения, провести общественные слушания. Но 
в любом случае областные власти вопрос не мину-
ет», – сказал Михаил Москвин. 

Борис СМИРНОВ

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Необъявленный мораторий
Ленинградская область решила проверить, не слишком ли активно прираста-

ют жилые кварталы региона? Едва губернатор Александр Дрозденко вновь всту-
пил в должность, он дал указание заморозить перевод земель под жилищное 
строительство и провести ревизию, чтобы узнать, сколько же квадратных метров 
появится в ближайшие годы. Об этом пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Разделяя горечь и боль тяжелой утраты, выражаем свои 
искренние соболезнования в связи с трагической кончи-
ной начальника Всеволожского отдела Управления Рос-
реестра по Ленинградской области Натальи Сергеевны 
ЗАХАРОВОЙ. 

Мы глубоко потрясены и шокированы обстоятельства-
ми случившейся трагедии. В этот тяжелый момент мы 
скорбим вместе с родными, близкими и коллегами погиб-
шей. Примите наши самые искренние слова поддержки и 
сочувствия. Светлая память о Наталье Сергеевне Захаро-
вой сохранится в наших сердцах навсегда.

Коллектив Управления Росреестра по ЛО
и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЛО
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Вскоре ранг пожара был 
повышен до № 5. Из-за ветра 
создалась угроза перехода 
огня на рядом стоящие офис-
ные и складские помещения.

При тушении пожара было 
задействовано более 230 че-
ловек, в том числе дежурная 
смена службы пожаротуше-
ния Главного управления МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти. Для усиления группи-
ровки был привлечен вертолет 
Ка-32 с водосливным устрой-
ством  Северо-Запа дного 
а в и а ц и о н н о - с п ас ат е л ь н о г о 
центра МЧС России. За время 
тушения пожара вертолетом 
было сброшено 60 тонн воды.

К 19 октября проводилась 
проливка и разборка конструк-
ций. Угрозы распространения 
огня уже не было.

В течение вс его д ня, 

18 октября, на территории 
Всеволожского района Ленин-
градской области работала 
передвижная химико-радио-
м е т р иче с к а я л аб ор атор ия 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской об-
ласти. Специалисты заме-
ряли предельно допустимую 
концентрацию (далее ПДК) 
опасных и вредных веществ 
в воздухе. «ПДК в норме, от-
клонений и превышений не 
зарегистрировано», – сооб-
щает начальник  96 пожарной 
части 15 отряда Федеральной 
противопожарной службы МЧС 
России майор вну тренней 
службы Денис Плотников.

Главное управление МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти просит жителей и гостей 
47-го региона не поддаваться 
панике.

О пожаре
на «Парнасе»

17 октября в 16.12 на пульт дежурного «01» посту-
пило сообщение о возгорании складских помеще-
ний по адресу: Санкт-Петербург, 1-й Верхний пере-
улок, дом 12 А – в районе Парнаса. В здании склада 
находились емкости с машинным маслом и картон-
ные коробки, в которых хранились автомобильные 
запчасти.

К месту выехали АЦ 94 ПЧ 
ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленин-
градской области» в составе 
пяти человек и одной единицы 
техники и дежурная смена СПТ 
ФКУ «ЦУКС Главного управле-
ния МЧС России по Ленобла-
сти».

В 16.34 по прибытии уста-
новлено, что происходит горе-
ние мусора на свалке на откры-
той территории на площади 100 
кв. м. Общая площадь свалки, 
состоящей из строительного 
мусора, – 2000 кв. м.

По проливке мусора работа-

ют два ствола «Б» с подвозом 
воды от естественного водо-
ема.

Информация о пострадав-
ших не поступала.

Благод аря оперативным 
действиям пожарно-спасатель-
ных подразделений не было до-
пущено дальнейшего распро-
странение огня. Угрозы жизни 
и здоровью населения нет.

Напоминаем:
– при возникновении лю-

бой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить 
в службу спасения по теле-
фону «101». Владельцам мо-
бильных телефонов следу-
ет набрать номер «112» или 
«101»;

– в Главном управлении 
МЧС России по Ленинград-
ской области круглосуточно 
действует телефон доверия 
8 (812) 579-99-99.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России 

по ЛО

Ликвидировали 
горение мусора
В 16.25 8 октября поступило сообщение о горении 

мусора по адресу: Всеволожский район, п. Мурино.
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«Джулио Чезаре» – линкор Ита-
льянского флота, постройки 
времён Первой мировой вой-

ны, решением Потсдамской конференции 
1945 г. был передан Советскому Союзу в 
счёт репараций. Хотя корабль находился 
в запущенном состоянии, плавать и при-
менять оружие он мог. Поэтому 6 февраля 
1949 года на линкоре подняли Военно-мор-
ской флаг СССР, и он был включён в состав 
Черноморского флота. 5 марта линкор по-
лучил название «Новороссийск», а после 
отработки курсовых задач, в июле участво-
вал в маневрах эскадры в качестве флаг-
мана Черноморского флота.

28 октября, в субботу, эскадра завер-
шила совместные учения и возвратилась 
в базу. Командование эскадры и треть 
офицерского состава после ужина сошли 
на берег. Личный состав линкора помыл-
ся в бане, сбросил с себя напряжение по-
ходных дней и боевых тревог, посмотрел 
кинофильм и уже спал, когда прогремел 
взрыв. Он был такой силы, что судорож-
ной вибрацией корпусов отозвался на всех 
кораблях и судах, находившихся в Сева-
стопольской бухте. Вахтенные офицеры 
боевых кораблей, судов аварийно-спаса-
тельной и вспомогательной служб флота 
немедленно объявили боевую тревогу. Ко-
мандный состав был экстренно вызван на 
свои корабли. На «Новороссийск», помимо 
командования эскадры – а командовал ею 
контр-адмирал Пётр Уваров, – прибыл и ко-
мандующий флотом – вице-адмирал Пар-
хоменко.

Взрыв, а точнее два последовавших 
друг за другом взрыва произошли в районе 
второй башни главного калибра. Первый в 
днищевой части корпуса под зарядным по-
гребом, второй, более мощный, в самом 
погребе, где на стеллажах хранились поро-
ховые заряды для 320 мм орудий. Мощная 
взрывная волна буквально вырвала из дни-
ща и бортов линкора куски обшивки. В об-
разовавшиеся огромные отверстия внутрь 
корабля хлынула забортная вода. Сотря-
сение корпуса было настолько сильным, 
что парогенераторы, дизельгенераторы и 
многие другие механизмы были сорваны 
с фундаментов. Корабль был полностью 
обесточен. Не было освещения, не работа-
ли ни трансляция, ни звонковая сигнализа-
ция. Надо отдать должное команде корабля 
– матросы и офицеры сразу после взрыва 
разбежались по своим боевым постам, а 
аварийные партии начали борьбу с распро-
странением воды, поступавшей из-за бор-
та. Заделывались пробоины и трещины, 
давно подогнанными по месту установки 
брусьями укреплялись поперечные пере-
борки корабля. 

На помощь «Новороссийску» спешно 
прислали свои аварийные партии линкор 
«Севастополь», крейсера «Ворошилов», 
«Молотов», «Красный Кавказ», «Красный 
Крым». Они сразу подключились к работе. 
Полтора часа матросы и старшины, прила-
гая все силы, пытались остановить распро-
странение воды из затопленных носовых 
отсеков. Но все их неимоверные усилия 
были тщетны. Линкор был стар, его метал-
лические конструкции, особенно попереч-
ные переборки, разделяющие корабль на 
водонепроницаемые отсеки, обветшали. 
Герметизация в местах прохождения тру-
бопроводов и кабельных трасс отсутство-
вала. Загерметизировать их аварийные 
партии не могли, поскольку это можно было 
сделать только в заводских условиях. Вода 
неумолимо заполняла один отсек за дру-
гим, передвигаясь с носа в корму корабля.

В сложившейся обстановке было бы це-
лесообразным отбуксировать корабль на 
мель, поближе к берегу – всего каких-то два 
кабельтова. Но полубак, где находились 
шпили и якорные цепи со стопорами, ушел 
под воду – и оторвать корабль от бочки, к 
которой он был пришвартован, не удалось. 
Вскоре количество воды, принятой внутрь 
корабля, превысило критическую норму, и 
эта огромная, ничем не фиксируемая ко-
леблющаяся масса, вначале накренила ко-
рабль, а затем перевернула.

Отсутствие технической связи, а она 
осуществлялась через посыльных, не по-
зволило вовремя оповестить людей о не-
обходимости срочно покинуть внутренние 
помещения. Боевые посты и помещения, 
выходы из которых погрузились в воду, 

стали ловушками для моряков. Палуба, по 
которой они раньше передвигались, стала 
потолком. Под ним некоторое время сохра-
нялась воздушная подушка – она поддер-
живала жизнь тем, кто оставался в отсеке. 
Днище линкора возвышалось над водой 
несколько часов. Всё это время команды 
аварийных партий ловили стуки изнутри 
корабля. Определив их местоположение, 
газорезчики вырезали отверстие в днище 
и извлекали людей. К сожалению, счаст-
ливчиков, родившихся во второй раз, ока-
залось немного.

Находившиеся на верхней палубе, а 
там было командование флота и эскадры, 
при переворачивании корабля оказались 
в воде и вплавь добирались до госпиталь-
ного берега. И командующий флотом, и 
командующий эскадрой, и многие другие 
офицеры и матросы. 

Правительственную комиссию воз-
главлял заместитель Председате-
ля Совета Министров Малышев. 

Изучив обстоятельства гибели линкора, 
комиссия пришла к выводу – экипаж ко-
рабля в его гибели не виновен. Эксперты 
признали, что наиболее вероятной при-
чиной взрыва явилась немецкая донная 
мина, поставленная ещё в годы войны. Не 
исключалась и диверсия, на чём настаи-
вал Главнокомандующий ВМФ Н.Г. Кузне-
цов. В своих воспоминаниях он напишет: 
«Для меня остаётся загадкой, как могла 
остаться и сработать старая мина, притом 
взорваться именно ночью и в таком самом 
уязвимом месте для корабля? Уж слишком 
всё это невероятно. Что же тогда могло 
быть? Диверсия? Да, диверсия. «Новорос-
сийск» – итальянский трофейный корабль. 
На Итальянском флоте были, в те времена, 
самые подготовленные подводные дивер-
санты. Это они в 1941 году подорвали два 
английских крейсера на рейде Египетского 
порта Александрия. Пробраться в Сева-
стопольскую бухту труда не представляло. 
Ведь мирное время. К тому же патриотиче-
ские чувства итальянских моряков толкали 
их на это…»

«Экипаж корабля в его гибели не вино-
вен…» Так было в акте комиссии. На деле 
же виновными были объявлены и командо-
вание эскадры, и командование флотом, 
и Главнокомандующий ВМФ Кузнецов Н.Г., 
уже пять месяцев находившийся в отпуске 
по болезни после тяжёлого инфаркта. Все 
они были сняты с должности, снижены в 
званиях и уволены в запас.

В июле 1949 года, по окончании тре-
тьего курса училища, в составе своего 

учебного класса, я проходил практику на 
крейсере «Ворошилов». Командир крейсе-
ра Семён Михайлович Лобов (будущий ко-
мандующий Северным флотом) на встрече 
с нами рассказал о переводе итальянских 
кораблей из Италии в Одессу. Лично он 
возглавлял перевод крейсера, названно-
го у нас «Керчь». В частности, он сказал, 
что старший из итальянских офицеров – в 
прошлом фашист – предупредил его, и это 
прозвучало как угроза, что эти корабли не-
долго будут служить нам.

Черноморский флот получил итальян-
ские корабли в соответствии с решением 
Потсдамской конференции, проходившей 
в июле-августе 1945 года. В ходе неё пред-
ставители союзнических флотов произве-
ли раздел немецкого и итальянского фло-
тов. Из подлежавших разделу 500 боевых 
кораблей Советский Союз получил 155, в 
том числе из состава итальянского флота: 
линкор, крейсер, шесть эсминцев, две под-
водные лодки, двенадцать торпедных кате-
ров и шестнадцать вспомогательных судов.

В 1987 году в Военно-Морской акаде-
мии, во время занятий по тактике надвод-
ных кораблей в группе руководящего со-
става ВМФ Ливии, у меня зашёл разговор о 
гибели «Новороссийска». Помнится, завёл 
разговор командир военно-морской базы 
Тобрук. Он припомнил, что после гибели 
линкора в Итальянском флоте прошло на-
граждение большой группы офицеров.

Факт взрыва в Советском Союзе 
не афишировался, о нём было 
запрещено даже говорить. И 

только в 1995 году, в день 40-летия траге-
дии, в военной печати появились воспо-
минания очевидцев события, пролившие 
свет на некоторые события сорокалетней 
давности. Так, бывший командир трюм-
ной группы линкора писал, что, однажды 
осматривая трюмы, под погребом второй 
башни он обнаружил заваренные флоры в 
днищевых перегородках (продольные и по-
перечные перегородки, привариваются из-
нутри к обшивке корабля для усиления её 
жёсткости. В них проделываются круглые 
отверстия – флоры – для возможности ос-
мотра трюмов и откачки из них попавшей 
туда воды). Отметив про себя это необыч-
ное обстоятельство, офицер решил, что 
вернётся к этому позже. Но за текучкой дел 
забыл. Возникает вопрос: для чего нужно 
было заваривать флоры? Конечно, с целью 
что-то скрыть в этом днищевом отсеке.

В воспоминаниях командира самолёта-
амфибии «Каталина» (эти американские 
самолёты долго находились на вооружении 

противолодочной авиации флота) приво-
дился ещё один немаловажный факт. На-
кануне взрыва – 28 октября, пролетая над 
акваторией моря под Евпаторией, экипаж 
«Каталины» обнаружил подводную лодку, 
находившуюся в подводном положении. 
Факт обнаружения подводной лодки ви-
зуально в погруженном состоянии не вы-
зывает удивления, если учесть, что про-
зрачность воды в Чёрном море достигает 
50 метров. Командир самолёта посчитал, 
что это своя подлодка, возвращающаяся 
с учения, и не стал о ней докладывать по 
команде, что обычно делается.

Если выстроить все полученные факты 
в логическую цепочку, получим вероятную 
версию динамики происходивших собы-
тий. И выглядит она так. Ещё при подготов-
ке корабля к передаче Советскому Союзу 
итальянцы поместили в днищевой отсек 
под зарядным погребом подрывной заряд, 
а, чтобы скрыть его, флоры в перегородках 
отсека заварили. 

Акцию подрыва готовили долго, вы-
бирая подходящий момент. Воз-
можность появилась в ночь на 29 

октября 1955 года. Итальянская подводная 
лодка с командой подводных диверсантов 
на борту заранее вошла в Чёрное море. 
Вначале вела разведку обстановки, на-
блюдала возвращение кораблей эскадры с 
учения, затем подошла к входу в Севасто-
польскую бухту и выпустила диверсантов. 
Боновые ворота оказались открытыми – 
возможно, какой-либо корабль или судно 
входило в базу или выходило из неё. Кста-
ти, верхняя шкаторина бонового заграж-
дения – ячеистой сети из стальных тросов 
– находится на уровне поверхности воды, 
и боевому пловцу преодолеть её не пред-
ставляет особого труда. 

Противодиверсионная оборона кора-
блей в те времена ещё не организовыва-
лась, такого понятия тогда ещё просто не 
было. Даже систематическое наблюдение 
за поверхностью воды вблизи кораблей 
не организовывалось. Поэтому ничто не 
мешало диверсантам – а это был не ге-
рой-одиночка, наверное, их было двое-
трое, – определить место стоянки линкора. 
Установив детонатор под днище корабля в 
месте уже заложенного ранее подрывного 
заряда, боевые пловцы возвратились на 
подводную лодку.

Долгие годы эта версия считалась од-
ной из вероятных, поскольку прямых до-
казательств не было. И вот совсем недавно 
итальянцы признались в том, что подрыв 
линкора произведен их боевыми пловцами.

Старого линкора не жаль. Через четыре 
года он всё равно был бы порезан на ме-
таллолом, как были порезаны по неразум-
ному решению Хрущёва не только старые, 
но и новые крейсера, стоявшие на стапе-
лях судостроительных заводов в 80–90% 
готовности к спуску. Жаль тех молодых 
парней, которые погибли, пытаясь спасти 
корабль. Огромное горе пришло в мирное 
время в 560 советских семей. Этим ребя-
там жить бы да жить, трудиться на страну 
и свои семьи, растить детей, внуков. Се-
вастопольская трагедия потрясла не толь-
ко Военно-Морской флот, эту катастрофу 
переживали все, кто о ней знал.

Со дня трагедии прошло уже 65 лет. 
Но она не забыта. Подвиг матросов и 
офицеров-«новороссийцев» сохранён в на-
шей памяти, в наших сердцах. Вспомним 
сегодня этих ребят. Они погибли не в бою, 
но на своих боевых постах, в обстановке 
практически боевой. Они стали жертвой 
мести давно поверженного врага, бес-
смысленной и жестокой мести. И потому 
наша скорбь о них, наши переживания осо-
бенно сильны. 

В большинстве своём погибшие «ново-
российцы» упокоились на Северном клад-
бище Севастополя. На их братскую могилу 
постоянно возлагаются свежие цветы. А в 
Кронштадтском Морском соборе имена 
героев линкора «Новороссийск» навечно 
вписаны золотом в чернь настенных мра-
морных досок. Вписаны в список героев-
моряков, который начинается с имён рус-
ских военных моряков, погибших в бою при 
взятии Азова при Петре I в 1695 году!

Вечная память и Вечная слава им всем!

Геральд БАСКО, 
капитан 1 ранга

Трагедия линкора
«Новороссийск»

Эхо Второй мировой войны через 10 лет после её оконча-
ния вновь прокатилось над Севастополем. 29 октября 1955 года 
в 1 час 25 минут ночи в Северной бухте Севастополя произошла 
трагедия: на линкоре «Новороссийск» произошёл сильнейший 
взрыв. Через один час сорок минут линкор перевернулся и ещё 
через три часа затонул.
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В соответствии с внесенными изменениями само-
вольной постройкой является здание, сооружение 
или другое строение, возведенные, созданные на 
земельном участке, не предоставленном в установ-
ленном порядке, или на земельном участке, разре-
шенное использование которого не допускает строи-
тельства на нем данного объекта, либо возведенные, 
созданные без получения на это необходимых раз-
решений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил.

Право собственности на самовольную постройку 
может быть признано судом, а в предусмотренных 
законом случаях в ином установленном законом 
порядке за лицом, в собственности, пожизненном 
наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 
пользовании которого находится земельный участок, 
на котором создана постройка, при одновременном 
соблюдении следующих условий:

если в отношении земельного участка лицо, осу-
ществившее постройку, имеет права, допускающие 
строительство на нем данного объекта;

если на день обращения в суд постройка соответ-
ствует параметрам, установленным документацией 
по планировке территории, правилами землепользо-
вания и застройки или обязательными требованиями 
к параметрам постройки, содержащимися в иных до-
кументах;

если сохранение постройки не нарушает права и 
охраняемые законом интересы других лиц и не соз-
дает угрозу жизни и здоровью граждан.

В этом случае лицо, за которым признано право 
собственности на постройку, возмещает осуще-
ствившему ее лицу расходы на постройку в размере, 
определенном судом.

Также статья 222 Гражданского кодекса РФ допол-
нена пунктом 4, согласно которому органы местного 
самоуправления городского округа (муниципального 
района в случае, если самовольная постройка распо-
ложена на межселенной территории) вправе принять 
решение о сносе самовольной постройки в случае 
создания или возведения ее на земельном участке, 
не предоставленном в установленном порядке для 
этих целей, если этот земельный участок расположен 
в зоне с особыми условиями использования терри-

торий (за исключением зоны охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации) или на территории 
общего пользования либо в полосе отвода инженер-
ных сетей федерального, регионального или местно-
го значения.

В течение семи дней со дня принятия решения о 
сносе самовольной постройки орган местного само-
управления, принявший такое решение, направляет 
лицу, осуществившему самовольную постройку, ко-
пию данного решения, содержащего срок для сноса 
самовольной постройки, который устанавливается с 
учетом характера самовольной постройки, но не мо-
жет составлять более чем 12 месяцев.

В случае если лицо, осуществившее самовольную 
постройку, не было выявлено, орган местного само-
управления, принявший решение о сносе самоволь-
ной постройки, в течение семи дней со дня принятия 
такого решения обязан:

обеспечить опубликование в порядке, установ-
ленном уставом городского округа (муниципального 
района в случае, если самовольная постройка рас-
положена на межселенной территории) для офици-
ального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов, сообщения о планируемом 
сносе самовольной постройки;

обеспечить размещение на официальном сайте 
уполномоченного органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет сообщения о планируемом сносе самоволь-
ной постройки;

обеспечить размещение на информационном 
щите в границах земельного участка, на котором 
создана самовольная постройка, сообщения о пла-
нируемом сносе самовольной постройки.

В случае если лицо, осуществившее самоволь-
ную постройку, не было выявлено, снос самовольной 
постройки может быть организован органом, при-
нявшим соответствующее решение, не ранее чем по 
истечении двух месяцев после дня размещения на 
официальном сайте уполномоченного органа мест-
ного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет сообщения о планируе-
мом сносе такой постройки.

Перевод на другую работу – 
это постоянное или временное 
изменение трудовой функции ра-
ботника и (или) структурного под-
разделения, в котором работает 
работник (если структурное под-
разделение было указано в трудо-
вом договоре), при продолжении 
работы у того же работодателя, а 
также перевод на работу в другую 
местность вместе с работодате-
лем. Перевод на другую работу 
допускается только с письменного 
согласия работника, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ.

Запрещается переводить и 
перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состо-
янию здоровья.

В соответствии со статьей 73 
Трудового кодекса РФ работни-
ка, нуждающегося в переводе на 
другую работу в соответствии с 
медицинским заключением, вы-
данным в порядке, установлен-
ном федеральными законами и 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, с его письменного согласия 
работодатель обязан перевести 
на другую имеющуюся у работо-
дателя работу, не противопока-
занную работнику по состоянию 
здоровья.

Если в соответствии с меди-
цинским заключением работник 
нуждается во временном пере-
воде на другую работу на срок 
более четырех месяцев или в по-
стоянном переводе, то при его от-
казе от перевода либо отсутствии 
у работодателя соответствующей 
работы трудовой договор прекра-
щается.

Согласно статье 74 Трудово-
го кодекса РФ, в случае, когда 
по причинам, связанным с из-
менением организационных или 
технологических условий труда 
(изменения в технике и техноло-
гии производства, структурная 
реорганизация производства, 
другие причины), определенные 
сторонами условия трудового 
договора не могут быть сохране-
ны, допускается их изменение по 
инициативе работодателя, за ис-
ключением изменения трудовой 
функции работника.

О предстоящих изменениях, 
определенных сторонами усло-
вий трудового договора, а также 
о причинах, вызвавших необхо-
димость таких изменений, рабо-
тодатель обязан уведомить ра-
ботника в письменной форме не 

позднее чем за два месяца, если 
иное не предусмотрено настоя-
щим Кодексом.

Если работник не согласен 
работать в новых условиях, то ра-
ботодатель обязан в письменной 
форме предложить ему другую 
имеющуюся у работодателя ра-
боту (как вакантную должность 
или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния 
здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требова-
ниям вакансии, имеющиеся у него 
в данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, тру-
довым договором.

При отсутствии указанной 
работы или отказе работника от 
предложенной работы трудовой 
договор прекращается.

В случае когда причины, свя-
занные с изменением органи-
зационных или технологических 
условий труда, могут повлечь за 
собой массовое увольнение ра-
ботников, работодатель в целях 
сохранения рабочих мест имеет 
право с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации и в порядке, уста-
новленном статьей 372 Трудового 
кодекса РФ для принятия локаль-
ных нормативных актов, вводить 
режим неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей 
недели на срок до 6 месяцев.

Если работник отказывается 
от продолжения работы в режиме 
неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели, 
то трудовой договор расторгает-
ся. При этом работнику предо-
ставляются соответствующие га-
рантии и компенсации.

Отмена режима неполного ра-
бочего дня (смены) и (или) непол-
ной рабочей недели ранее срока, 
на который они были установле-
ны, производится работодателем 
с учетом мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной орга-
низации.

Изменения определенных сто-
ронами условий трудового дого-
вора не должны ухудшать поло-
жение работника по сравнению 
с установленным коллективным 
договором, соглашениями.

Так, ЖСК теперь не вправе осуществлять одно-
временно строительство более одного многоквар-
тирного дома с количеством этажей более чем три.

Указанное ограничение не распространяется 
на ЖСК, создание которых предусмотрено Феде-
ральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О со-
действии развитию жилищного строительства».

Кроме того, Закон возлагает на ЖСК обязан-
ность по ведению реестра членов кооператива и 
размещению его в информационной системе.

Также Жилищный кодекс Российской Феде-
рации дополнен статьей 123.2, согласно которой 
органы государственного строительного надзора 
наделены полномочиями по проведению прове-
рок ЖСК, выдаче ЖСК обязательных к исполнению 
предписаний, содержащих требования об устра-

нении нарушений, в случае выявления грубых и 
систематических нарушений законодательства 
выдаче предписания о приостановлении деятель-
ности ЖСК по привлечению новых членов коопера-
тива.

Кроме того, органы государственной власти 
получили право обращаться в суд с заявлением 
о ликвидации ЖСК, в случае неисполнения пред-
писаний, выданных контролирующим органом, об-
ращаться в суд с заявлениями в защиту предусмо-
тренных прав и законных интересов членов ЖСК, 
которые своими средствами участвуют в строи-
тельстве многоквартирного дома.

Указанные изменения законодательства на-
правлены на защиту прав граждан, заключающих 
договоры паевого взноса.

В целях реализации данного за-
кона постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.08.2015 
№  805 скорректированы Правила при-
знания лица инвалидом.

Так, Правилами к условиям призна-
ния гражданина инвалидом причис-

ляется также необходимость в мерах 
социальной защиты, включая абилита-
цию.

Согласно Федеральному закону от 
01.12.2014 № 419-ФЗ, которым введено 
указанное понятие, «абилитация» – это 
система и процесс формирования от-

сутствовавших у инвалидов способ-
ностей к бытовой, общественной, про-
фессиональной и иной деятельности.

Также уточнено, что соответствую-
щая группа инвалидности или категория 
«ребенок-инвалид» устанавливаются в 
зависимости от степени выраженности 

стойких расстройств функций организ-
ма, возникших в результате заболева-
ний, последствий травм или дефектов.

Ранее признание инвалидом опре-
деленной группы или категории зави-
село от степени ограничения жизнеде-
ятельности, обусловленного стойким 
расстройством функций организма, 
возникшего в результате заболеваний, 
последствий травм или дефектов.

Нововведения вст упают в силу 
с 1 января 2016 года.

Уточнено определение понятия 
«Самовольная постройка»

Федеральным законом от 13.07.2015 № 258-ФЗ внесены изменения в статью 
222 Гражданского кодекса РФ, вступающие в силу 01.09.2015.

Материалы подготовлены Всеволожской городской прокуратуройМатериалы подготовлены Всеволожской городской прокуратурой

Трудовой кодекс Российской Федерации не ис-
ключает возможности перевода работника на дру-
гую работу. При этом должны быть соблюдены пред-
усмотренные законом требования.

Перевод на другую работу: 
права работника

В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ были внесены изменения по вопро-
сам социальной защиты инвалидов.

Изменения в правилах признания лица инвалидом

С 25.07.2015 вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации 
от 13.07.2014 № 236-ФЗ, которым внесены изменения в том числе и в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации в части организации и деятельности жилищ-
но-строительных кооперативов (далее – ЖСК).

Для защиты прав членов ЖСК
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Кому полномочия?
В соответствии с реализацией об-

ластного закона Ленинградской обла-
сти от 14.10.2008 № 105-ОЗ на период 
с марта 2009 по апрель 2015 года во 
Всеволожском районе выделено 847 
участков. Из них участки под жилищ-
ное строительство получили 366 мно-
годетных семей. В апреле полномочия 
по выделению земельных участков по 
105-ОЗ переданы администрациям го-
родских и сельских поселений первого 
уровня.

Почему были переданы полномо-
чия? В основном потому, что в силу 
исторически сложившихся обстоя-
тельств районная администрация не 
имела и не имеет ни одного квадрат-
ного метра межселенной территории, 
то есть принадлежащей району земли. 
Землю фактически всегда предостав-
ляла администрация первого уровня 
– сельское или городское поселение. 
И тут, как водится, есть лидеры и аут-
сайдеры. 

Контрольное 
взвешивание

Согласно 105-ОЗ к участкам, предо-
ставляемым многодетным семьям под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство, предъявляются конкретные тре-
бования. Во-первых, участок должен 
иметь площадь от 10 до 25 соток. Во-
вторых, участок должен соответство-
вать техническим условиям по подклю-
чению воды и электроэнергии, а также 
должен быть обеспечен подъездными 
дорогами. Что логично: в этом случае 
можно быстро построить дом и жить в 
нем со всеми удобствами, что много-
численной семье и требуется.

Именно поэтому создаются неболь-
шие поселки для домов многодетных 
семей и семей, имеющих право на по-
лучение участка по 105-му закону, ведь 

прокладывать дороги, вести воду, газ и 
электричество к одному дому слишком 
накладно. Но если как следует поис-
кать – необходимый по размеру уча-
сток найти можно. Даже в небольшом 
поселении. 

В период с 2011 по 2014 год безус-
ловным лидером по части реализации 
105-ОЗ является Агалатовское сель-
ское поселение, где всего выделено 
212 участков под индивидуальное жи-
лищное строительство, и 34 из них – 
многодетным семьям. Так, в 2012 году 
выделено 94, в 2013 – 67 и в 2014 – 51 
участок. 

Хорошие показатели демонстриру-
ют также Романовское сельское по-
селение, где из 54 выделенных участ-
ков 44 предоставлены многодетным 
семьям, а также город Сертолово, где 
все 32 участка предоставили семьям, 
где есть трое и более детей. 

Чтобы быть справедливыми к дру-
гим поселениям по части их внимания 
к многодетным семьям, стоит отме-
тить также работу Колтушского СП (33 
участка), Кузьмоловского ГП (31 уча-
сток) и Рахьинского ГП (30 участков). 
В МО «Город Всеволожск» за упомя-
нутый период, то есть с 2011 по 2014 
год, многодетным семьям передано 19 
участков.

Всеволожские 
перспективы

На днях администрация города Все-
воложска выступила с громким заяв-
лением: в соответствии со 105-м об-
ластным законом многодетным семьям 
наконец-то предоставлены участки. 
Наконец-то, потому что в 2011 и 2012 
году участки не предоставлялись во-
обще, в 2013-м было выделено 15, а в 
прошлом, 2014, – только четыре. И вот 
– 71 участок! 

Предоставлены – значит обещаны. 
На самом деле предоставленными 

можно считать только два, а остальные 
проходят процедуру постановки на ка-
дастровый учет. Вот только пройдут 
ли? Есть опасение, что большинство 
уже обещанных гражданам участков на 
кадастровый учет поставлены не будут, 
так как не соответствуют даже мини-
мальным требованиям закона. 

Дело в том, что согласно плану пло-
щадь участков составляет всего шесть 
соток, что уже не соответствует дей-
ствующим нормам. Но есть и еще одно 
требование – отсутствие обремене-
ния участка правами третьих лиц. Как 
видно на плане, на некоторых участках 
располагается имущество тех самых 
третьих лиц – гаражи. Насколько за-
конно они там находятся, предстоит 
выяснить. Сейчас их правовой статус 
не определен. 

Но и без этого ясно, что при выде-
лении участков не были учтены требо-
вания охранных зон вокруг СТО и гара-
жей. В первом случае это 50 метров, а 
во втором – 25 метров. Выделенный у 
Дороги жизни участок – весьма пер-
спективен и, если смотреть на план, 
он втиснут ровно между (а где-то и по-
верх) территории, занимаемой гаража-
ми. 

Некто, обладающий развитым вооб-
ражением, мог бы предположить, что 
существует план посредством предо-
ставления земель для многодетных 
семей решить вопрос о сносе гаражей, 
занимающих столь лакомую, с точки 
зрения строительства, территорию.

Заместитель главы МО «Город Все-
воложск» по имуществу и социальному 
комплексу Юрий Павлов, видимо, не 
знаком с официальной статистикой. 
Иначе что позволяет ему говорить о 
районе Ленинградской области, не-
отъемлемой частью которого является 

и МО «Город Всеволожск», следующее: 
«Благодаря нашим усилиям удалось 

разрешить земельный вопрос много-
детных семей, за несколько месяцев 
текущего года мы сделали в несколько 
раз больше, чем большинство других 
поселений и чем администрация Все-
воложского района за несколько лет». 
Насколько это заявление соответству-
ет действительности, покажет самое 
ближайшее время. 

Мнение эксперта
Какие сложности ожидают в реали-

зации столь амбициозных планов ад-
министрацию МО «Город Всеволожск», 
рассказывает заместитель главы ад-
министрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области по земельным и имуществен-
ным вопросам Тамара Ивановна Алек-
сандрова:

– Нас, безусловно, радует столь не-
ожиданная и смелая инициатива кол-
лег. При этом хочется напомнить, что 
в соответствии с исполнением 105-ОЗ 
в прошлые годы администрация Все-
воложска уже предлагала десятки и 
сотни участков, из которых по факту 
подходили по существующим нор-
мам лишь немногие – 19 участков для 
многодетных семей за четыре года, 
это объективная цифра. Со своей сто-
роны мы готовы оказать администра-
ции города Всеволожска, взявшей на 
себя столь высокую ответственность, 
всестороннюю поддержку в решении 
многочисленных правовых и организа-
ционных вопросов, связанных с реали-
зацией столь масштабного социально-
го проекта!

Пресс-служба МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Земельная 
сенсация

Администрация МО «Город Всеволожск» выступила с сенсаци-
онным заявлением: многодетные семьи получат 71 участок под 
жилое строительство. Более того, глава администрации МО Сер-
гей Алексеевич Гармаш сказал: «В ближайшие месяцы планируем 
оформить еще не менее 100 участков для многодетных семей». С 
учетом того, что реально пока что оформлено только два участка, 
впереди большая работа! И она будут по достоинству оценена как 
гражданами, так и на всех уровнях управления. Вряд ли подобные 
смелые заявления, подразумевающие высокую моральную ответ-
ственность, могут быть лишь рекламным ходом…
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До этого первенство Ленинградской 
области по фигурному катанию проводи-
лось в Санкт-Петербурге. Организаторам 
приходилось брать в аренду дорогосто-
ящие ледовые комплексы. Осенью 2015 
года, когда у нас открылась своя ледовая 
арена, проблема была частично разреше-
на. Частично, но не полностью.  Потому 
что её мощности для нужд Ленинградской 
области не хватает. Арену строили петер-
буржцы, они предоставляют лёд в первую 
очередь своим хоккеистам, а наши фигу-
ристы катаются по остаточному принципу.

И всё равно… Всё равно это первая 
ласточка. Во Всеволожском районе будут 
ещё построены крытые ледовые катки, или 
ледовые дворцы. Это дело времени. По-
требность  очень большая.

Посудите сами: в первенстве Ленин-
градской области по фигурному катанию 
приняли участие 56 человек: 45 девушек 
и 11 юношей. Это были юниоры в возрас-
те до 19 лет.  Они представляли ДЮСШ 
«Юниор» (которая базируется в посёлке 
Янино Всеволожского района) и Школу фи-
гурного катания Л.С. Смирновой АНО «Ди-
настия» (Санкт-Петербург). Юниоры вы-
ступали в одиночном катании в категории 

«Кандидаты в мастера спорта», «Первый 
разряд» и «Второй разряд». Выступления 
были красивыми, зажигательными. Юноши 
и девушки очень старались – ведь на ос-
новании первенства формируется сборная 
команда Ленинградской области. 

Но хотелось бы увидеть парное катание. 
Его не было. 

– Почему? – с этим вопросом мы об-
ратились к главному судье соревнований, 
президенту Федерации по фигурному ка-
танию на коньках Ленинградской области 
Людмиле Евгеньевне Асеевой.

– Для парного катания нужно много 
льда. У нас пока ещё нет такой базы. Если 
здесь появится ещё один ледовой ком-
плекс, то все остальные условия для раз-
вития парного фигурного катания есть. 
Всеволожский район находится рядом 
с Санкт-Петербургом, поэтому не будет 
проблем  с хорошими тренерами. Талант-
ливые дети тоже имеются. Детско-юно-
шеская спортивная школа «Юниор» уже 
сейчас входит в десятку лучших детских 
спортивных школ по фигурному катанию в 
России. 

Последнее крупное достижение нашей 
школы – первое место на этапе Кубка Рос-
сии. Его завоевала воспитанница ДЮСШ 
«Юниор» Дарья Куликова.  

В этом году Федерация фигурного ка-
тания Ленинградской области проведёт 
ещё 3 крупных соревнования. На следую-
щий год планируются выступления, посвя-
щённые юбилею ДЮСШ «Юниор». В 2016 
году этой школе исполнится 20 лет.

А если вы хотите посмотреть соревно-
вания со своими детьми, график можно 
узнать на сайте Комитета по физкультуре 
и спорту Ленинградской области или, если 
вы зарегистрированы в соцсети «ВКон-
такте», то – на страничке «Арена Ладога». 
Приходите. Это будет очень красиво.     

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Верим
в дальнейшие 

успехи!

На прошедшем в конце сентября лич-
ном чемпионате области успешно высту-
пили воспитанницы Всеволожской спор-
тивной школы. Екатерина Кугай и Виктория 
Борисова заняли третьи места в женском 
парном разряде, а Полина Шестакова 
(на снимке) к своим многочисленным при-
зовым местам на областных и всероссий-
ских соревнованиях добавила два третьих 
места в парном разряде и очень достойное 
второе место в личном первенстве. Своим 
ярким выступлением она подтвердила, что 
на протяжении последних лет является ли-
дером женской команды района.

Хочется пожелать Полине успешно вы-
ступить в составе сборной команды Ле-
нинградской области на всероссийских 
соревнованиях.

В.Н. ШВЕДЧЕНКО, 
заслуженный тренер России

СПОРТ

На льду – юниоры

С 13 по 16 октября на ледовой арене «Ладога» в деревне Ста-
рая Всеволожского района проходило первенство Ленинградской 
области по фигурному катанию на коньках. Для фигуристов  это 
значимое событие, потому что соревнование впервые состоялось 
на территории Ленинградской области. 

Среди популярных видов 
спорта настольный теннис – 
один из массовых и любимых 
молодёжью Всеволожского 
района. На областных и все-
российских юношеских со-
ревнованиях наши спортсме-
ны часто стоят на пьедестале 
почёта.

Это ключевые параметры, влияющие 
на размер будущей страховой пенсии в 
соответствии с новым порядком фор-
мирования пенсионных прав и расчета 
размера страховой пенсии, который 
введен в России с 1 января 2015 года. 
С 2015 года пенсионные права на стра-
ховую пенсию формируются в индиви-
дуальных пенсионных коэффициентах, 
или пенсионных баллах. Все ранее 
сформированные пенсионные права 
конвертированы в пенсионные баллы 
без уменьшения. 

Важно отметить, что в основе рас-
чета размера пенсии лежат сведения 
о периодах трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных 
работодателями страховых взносов, 
которыми располагает ПФР. Сведения, 
представленные в «Личном кабинете 
застрахованного лица» в сервисе «О 
сформированных пенсионных правах», 
ПФР получает от работодателей. Эти 
сведения формируют базу персонифи-
цированного учета пенсионных прав, в 
которой у каждого работающего граж-

данина есть свой индивидуальный пен-
сионный счет. Поэтому, если гражданин 
считает, что какие-либо сведения не уч-
тены или учтены не в полном объеме, у 
него появляется возможность заблаго-
временно обратиться к работодателю 
для уточнения данных и представить их 
в ПФР.

Сервис содержит усовершенство-
ванную версию уже известного всем 
пенсионного калькулятора. Его основ-
ной задачей по-прежнему является 
разъяснение порядка формирования 
пенсионных прав и расчета страховой 
пенсии, а также демонстрация того, как 
на размер страховой пенсии влияют та-

кие показатели, как размер зарплаты, 
продолжительность стажа, выбранный 
вариант пенсионного обеспечения, во-
енная служба по призыву, отпуск по 
уходу за ребенком и другое.

Посредством «Личного кабинета за-
страхованного лица» реализована воз-
можность обращения за назначением 
пенсии через Интернет. Заявление о на-
значении пенсий подается через «Лич-
ный кабинет застрахованного лица» на 
сайте ПФР. Такой способ обращения 
за назначением пенсии делает необя-
зательным личный визит гражданина в 
клиентскую службу Пенсионного фонда.

Для назначения пенсии через Каби-

нет необходимо совершить несколько 
шагов: указать ряд данных заявителя, 
выбрать вид пенсии и способ ее достав-
ки. При этом предусмотрена возмож-
ность указать или номер телефона, или 
адрес электронный почты заявителя на 
тот случай, если специалистам ПФР для 
своевременного назначения пенсии в 
полном объеме понадобятся дополни-
тельные сведения.

Как и при личном визите в отделение 
Пенсионного фонда, заявление о назна-
чении пенсии через Интернет можно по-
дать за месяц до даты, с которой граж-
данин получает право на пенсию.

Доступ к «Личному кабинету застра-
хованного лица» имеют все пользовате-
ли, прошедшие регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) или на сайте госуслуг, так 
как в Кабинете содержатся персональ-
ные данные пользователя. С момента 
запуска сервисом воспользовались бо-
лее миллиона человек.

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

Личный кабинет застрахованного лица:
открываются новые возможности

На интернет-сайте Пенсионного фонда России (http://www.pfrf.
ru) открыт «Личный кабинет застрахованного лица», одним из клю-
чевых сервисов которого стало информирование граждан о сфор-
мированных пенсионных правах в режиме online. В Личном каби-
нете каждый гражданин может узнать о количестве пенсионных 
баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном 
счете в ПФР. 
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С сентября 2014 года в 
Управ лении Фе дера льной 
службы судебных приставов  
сформирован Специализиро-
ванный межрайонный отдел 
судебных приставов по совер-
шению отдельных исполни-
тельных действий. Мобильные 
группы Специализированного 
отдела совместно с сотрудни-
ками налоговых органов и под-
разделений Госавтоинспекции  
в рабочем режиме проводят 
ежедневные рейды по террито-
рии Ленинградской области с 
использованием передвижного 
аппаратно-программного ком-
плекса «Дорожный пристав». 
Данный комплекс позволяет 
автоматически выявлять на ав-
томагистралях транспортные 
средства, в отношении вла-
дельцев которых возбуждены 
исполнительные производства.

«Дорожный пристав» пред-
ставляет собой автоматизиро-
ванный оптико-электронный 
комплекс, состоящий из пор-
тативного компьютера с пред-
установленной единой поиско-
вой базой зарегистрированных 
за должниками транспортных 
средств. Портативный ком-
пьютер соединяется с видео-

камерой со встроенным ИК-
прожектором, установленной 
на треноге. При попадании 
проезжающих автомобилей в 
поле зрения камеры происхо-
дит считывание и распознава-
ние их номеров и проверка по 
заданной базе.

Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Ленинградской области 
информирует, что для авто-
любителей есть единственно 
возможный способ избежать 
попадания в «глазок» видео-
камеры АПК «Дорожный при-
став» – свое временно узнать 
о своей задолженности и по-
гасить её с помощью сервиса 
«Банк данных исполнительных 
производств» на сайте УФССП 
России по Ленинградской об-
ласти. С помощью электрон-
ного сервиса о наличии за-
долженностей можно узнать в 
любом месте, где есть доступ к 
сети Интернет. Для получения 
информации о задолженности 
достаточно знать фамилию и 
имя человека, название пред-
приятия либо номер исполни-
тельного производства.

Пресс-служба УФССП 
России по ЛО

Ну и, конечно же, всегда 
многолюдно в Доме культуры и 
досуга нашего города, когда по 
вечерам в малом зале звенят 
струны гитар и лучшие авторы-
исполнители из нашего горо-
да и Санкт-Петербурга радуют 
зрителей и слушателей своими 
песнями. Это значит, что в оче-
редной раз здесь «правит бал» 
музыкально-литературная ми-
стерия «В океане времени». И 
обо всём этом наша газета ре-
гулярно рассказывает нашим 
читателям.

Юрий Кукин, А лександр 
Дольский, Альфред Тальков-
ский, Валентин Вихорев – эти 
имена в авторской песне «знают 

все». Они все побывали на на-
ших всеволожских фестивалях 
авторской песни.

В этом году в живописном 
месте на окраине микрорайона 
Южный прошёл очередной, уже 
восьмой по счёту, фестиваль 
«Соцветие», о чём мы уже рас-
сказывали нашим читателям в 
июне текущего года. Но многие 
наши любители этого жанра по 
различным причинам не смог-
ли побывать на этом праздни-

ке песни. И поэтому отделом 
по культуре, делам молодёжи, 
спорту и туризму администра-
ции МО «Город Всеволожск», 
являющемуся бессменным ор-
ганизатором этого фестиваля, 
было принято решение прове-
сти осенью для жителей города 
большой гала-концерт VIII от-
крытого фестиваля авторской 
песни «Соцветие». Для участия 
в нём были приглашены лауре-
аты и дипломанты этого года, а 

также лауреаты и 
дипломанты про-
шлых лет и члены 
жюри. Здесь надо 
сказать и о том, 
что соорганиза-
тором фестиваля 
все эти годы вы-
ступает старей-
ший в стране клуб 
авторской песни 
«Восток».

Следует так-
же отметить, что 
п р е д с е д а т е л ь 
жюри фестиваля, 
известный поэт 
всеволожец Вла-
димир Шемшучен-
ко, в последние 
годы работающий 
в нашей газете, 
традиционно при-
влекает к работе 

поэтического жюри известных 
поэтов из Санкт-Петербурга – 
членов Союза писателей Рос-
сии. Это позволяет «держать» 
высокий уровень фестиваля. 

И вот 19 октября после всту-
пительного слова главного спе-
циалиста отдела культуры г. 
Всеволожска Аллы Мамбетовой, 
которая уже много лет курирует 
фестиваль, на сцену Дома куль-
туры вышли лучшие из лучших 
исполнителей авторской песни. 
Два часа пролетели незаметно. 
Авторы-исполнители и поэты 
сменяли друг друга, а благодар-
ные слушатели горячо поддер-
живали их аплодисментами. В 
гала-концерте приняли участие: 
легенда авторской песни Вален-
тин Вихорев (Санкт-Петербург), 
член Союза художников России, 
автор-исполнитель Александр 
Тимофеев (Санкт-Петербург), 
председатель Клуба гитаристов 
Санкт-Петербурга Сергей Ильин 
(Санкт-Петербург), Татьяна Ко-
посова (Всеволожск), Андрей 
Стрелков (Всеволожск) и дру-
гие известные барды. Праздник 
песни состоялся.

Но этим всё не закончилось. 
Через день в ДК им. А.М. Горь-
кого, где базируется клуб ав-
торской песни «Восток», прошли 
презентации двух книг: «Чтобы 
небо потрогать рукой…» Вален-

тина Вихорева и «Мы из Грушин-
ского» Владимира Шемшученко. 
Обе эти книги вышли в книжной 
серии об авторской песне «Гита-
ра времени». В этой серии уже 
вышло 24 книги, причём глав-
ным редактором этой книжной 
серии является наш Владимир 
Шемшученко.

Здесь следует отметить, что 
участники презентации являют-
ся давними и преданными дру-
зьями фестиваля «Соцветие» и 
входят в состав его жюри.

Остаётся лишь сказать сло-
ва благодарности в адрес ад-
министрации МО «Город Все-
воложск», которая вот уже в 
течение многих лет поддержи-
вает этот фестиваль. И до новых 
встреч.

Владимир КАМЫШЕВ

Зоркий глаз
«Дорожного пристава»

Широкомасштабное применение аппаратно-
программного комплекса «Дорожный пристав» 
по всем трассам Ленинградской области работает 
в штатном режиме. А это значит, что автолюбите-
лям с задолженностями по различным платежам 
не скрыться.

Авторская песня в океане времени
Барды во Всеволожске давно стали желанными гостями. В течение несколь-

ких лет здесь проводится широко известный далеко за пределами Ленинград-
ской области фестиваль «Соцветие». Исполнители авторских песен выступали на 
местном телевидении в рамках проекта «Времена года».
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РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
В последние годы к врачам стало обра-

щаться больше женщин с жалобами на дис-
комфорт в шее и головную боль. Поначалу 
специалистов это удивляло: чрезмерным 
физическим нагрузкам или сильному стрес-
су заболевшие не подвергались. А потом 
загадка была решена – оказалось, причина 
проблемы в том, что в моду вошли объемные 
женские сумки. Большинство современных 
дам были этому рады, ведь во вместитель-
ный баул можно положить все необходимое 
– от косметички до сменной обуви или но-
утбука. Увы, именно это стремление взять с 
собой вещи на все случаи жизни женщин и 
подвело. Подсчитано, средняя сумочка мо-
жет весить 4–5 кг, а порой ее масса доходит 
до 10 кг. А длительная переноска подобных 
тяжестей довольно быстро приводит к появ-
лению проблем со здоровьем.

В первую очередь страдает позвоночник. 
Сумку мы обычно носим в одной руке или 
вешаем на одно плечо. Это приводит к нару-
шению осанки: плечо, на которое приходится 
тяжесть, непроизвольно поднимается, повы-
шается нагрузка на соответствующий плече-
вой сустав и позвоночные диски. Результа-
том может стать сколиоз или остеохондроз. 
К этим неприятностям зачастую добавляется 
боль в мышцах: если нагрузка распределе-
на неправильно, они перенапрягаются или 
оказываются защемленными. Что касается 
головной боли, она связана с тем, что ручки 
модных тяжелых сумок пережимают на плече 
ряд кровеносных сосудов, питающих мозг, а 
также нервов, расположенных на шее.

Если вы не хотите столкнуться с подоб-
ными проблемами, сумку лучше не пере-
гружать – весить она должна не больше 
2 кг. Это значит, что положить в нее нужно 
действительно только самое необходимое. 
Если возникла необходимость взять из дома 
что-то еще, положите это в отдельный пакет. 

ЛОКТЕВЫЕ ПЕРЕГИБЫ
Сумка с короткими ручками, которую нуж-

но носить на сгибе локтя, – один из самых 
популярных в последние годы вариантов. Та-
кие модели завоевали любовь модниц, по-

тому что выглядят стильно, даже гламурно. 
Однако врачи данный выбор не одобряют. На 
предплечье немало кровеносных сосудов, 
причем расположены они довольно близко к 
коже (кровь из вены неслучайно берут имен-
но из места на сгибе локтя). Достаточно хотя 
бы немного перегрузить модную сумку – и 
ее ручки начнут их пережимать, препятствуя 
нормальному кровотоку.

У большинства здоровых людей это вызо-
вет неприятное ощущение онемения или по-
калывания в руке, которое быстро пройдет, 
стоит снять сумку. А вот если у человека есть 
проблемы с сердцем, последствия могут 
быть довольно серьезными: от обморока до 
гипертонического криза. Так что носить та-

кие сумки при подобных заболеваниях край-
не не рекомендуется. Да и здоровым людям 
лучше брать их с собой лишь время от вре-
мени. При этом желательно, чтобы между 
вашей кожей и ручками сумки была одежда 
– это уменьшит давление. Для повседнев-
ной носки лучше предпочесть классический 
«наплечный» вариант или сумку через плечо.

ГРУЗ ЗА СПИНОЙ
Впрочем, даже средние по размерам 

сумки порой могут оказать на организм 
не лучшее влияние, поэтому внимание при 
выборе нужно обратить не только на вели-
чину, но и на модель аксессуара.

Наиболее полезным для позвоночника 
вариантом считается рюкзак. Ведь нагруз-
ка при его носке приходится не на одно 
плечо, а равномерно распределяется по 
всей спине. Однако далеко не все рюкзаки 
можно считать по-настоящему безопас-
ными – здесь есть очень четкие критерии 
качества.

В первую очередь рюкзак не должен 
превращаться в мешок. Если его содер-
жимое болтается по спине то в одну, то в 
другую сторону, центр тяжести смещается, 
и определенные части позвоночника испы-
тывают большую, чем нужно, нагрузку. Что-
бы этого не происходило, следует выби-
рать рюкзаки с твердым каркасом (обычно 

его делают из алюминия) и упругой, но 
держащей форму спинкой. Лямки должны 
быть широкими и мягкими, в ином случае 
рюкзак будет врезаться в плечи, приводя 
к появлению синяков и ухудшая крово-
обращение. Они должны регулироваться 
по длине, но при этом иметь надежные 
фиксаторы, не позволяющие лямке ослаб-
ляться. Если все эти правила соблюдены, 
перед вами действительно самая полезная 
сумка.

ДИАГОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
На второе место по безопасности для 

здоровья можно смело ставить сумки, кото-
рые носят через плечо, пропуская лямку по 
диагонали через туловище. Такие модели 
традиционно считают молодежными: они 
нередко выполнены из материала или укра-
шены яркими принтами. Но в последние 
годы данный тренд пришел в высокую моду, 
поэтому в магазине можно без особого тру-
да купить сумочки такого типа, сделанные 
из кожи, они выглядят очень женственно. 
Преимущество «диагональной» носки в том, 
что руки остаются свободными, а давление 
распределяется между плечом и торсом. 
Врачи относятся к таким моделям вполне 
благосклонно. Однако и здесь есть подвод-
ные камни.

Сумки через плечо особенно опасно пе-
регружать – в этом случае боль в шее прак-
тически гарантирована. По этой же причине 
ремешок у данной модели не должен быть 
тонким: чем меньше его площадь, тем силь-
нее давление на мышцы плеча и шеи и боль-
ше вероятность растереть кожу. Хорошо, 
если длина лямки при этом регулируется. В 
этом случае сумку можно время от времени 
вешать не через плечо, а на него. Это позво-
лит чередовать нагрузку и меньше уставать. 
Еще лучше, если, помимо длинной лямки, 
сумка снабжена короткой ручкой, позволяю-
щей при желании носить аксессуар в руках. 
Желательно, чтобы материал был не слиш-
ком жестким. Ведь при ходьбе она может 
ударяться о бедро: если модель чересчур 
твердая, недолго набить синяки.

Кирилл МАТВЕЕВ

В чём повинна 
женская сумочка

Выбирая себе сумку, женщины обязательно учитывают свой 
стиль в одежде, рост и комплекцию, а также современные тен-
денции моды… А вот о здоровье вряд ли кто-то задумывается – 
и зря! Неправильно подобранная сумка может сильно ухудшить 
самочувствие. Женская сумочка на самом деле может привести к 
обмороку, остеохондрозу и даже к кровоподтекам. Об этом пишет 
Правда.Ру

Искусственные 
«совы»

Сабрина Стирвальт, эксперт 
в области сомнологии (науки о 
сне), считает, что существует 
генный механизм, влияющий на 
наши биологические часы. По-
следние занимаются регуляцией 
нашего давления, температуры 
тела, гормонального уровня и 
метаболизма в течение суток. У 
каждого человека свой индиви-
дуальный набор биологических 
ритмов, определяющий, сколько 
времени ему нужно для сна, ког-
да наступает время для принятия 
пищи, а также наиболее продук-
тивные для него периоды…

Но в последнее время люди 
все дольше засиживаются за 
компьютерами, планшетами 
и смартфонами. Ученые уже 
установили, что исходящий от 
гаджетов синий свет нарушает 
выделение гормона мелатони-
на, который отвечает за смену 
циклов дня и ночи. В результате 
человек, который изначально был 
"жаворонком", превращается в 
"сову"…

Что же получается в итоге? 
Хорошо, если человек работа-
ет дома или посменно и ему не 
надо утром на работу. А если он 
лег спать, допустим, в час ночи, 
а к девяти утра ему на службу? 
Следовательно, встать утром 
ему нужно самое позднее часов в 
семь! Вы сами легко можете под-
считать, сколько времени остает-
ся на сон…

От свечей 
до гаджетов

Не случайно возникли пого-
ворки: "Кто рано встает — тому 
бог подает", "Будущее за теми, 

кто рано встает" и т.п. Испокон 
веков люди вставали с восходом 
солнца и ложились, когда оно за-
ходило. 

К такому режиму приспоса-
бливался и их организм. Зани-
маться земледелием, охотиться, 
ловить рыбу можно было, за ред-
ким исключением, только в тече-
ние светового дня. Электриче-
ства не было, и никому не пришло 
бы в голову сидеть глубокой но-
чью при лучине или свечах и за-
ниматься какими-то делами. Тем 
более свечи были у большинства 

в дефиците, и их экономили…
Появление электричества 

позволило искусственно прод-
левать световой день. Теперь 
можно не сразу ложиться спать с 
наступлением темноты, а, к при-
меру, заняться шитьем или по-
читать газету, сидя при лампе. 
Позднее появились телевизоры, 
и просмотр телепередач стал ре-
гулярным времяпрепровождени-
ем по вечерам.

Но все-таки число телепро-
грамм ограничено и представ-
ляет собой единичный вид раз-

влечений. Когда в мир пришли 
компьютеры и прочие гаджеты, 
люди получили огромнейший вы-
бор: можно играть в видеоигры, 
смотреть фильмы, читать, об-
щаться и, наконец, работать!

Недостаток 
кортизола

Соблазн слишком велик, и 
мы забываем о времени. Спох-
ватываемся, когда на дворе 
глубокая ночь… Что происходит 
с невыспавшимся человеком? 
До работы он, конечно, доедет, 
но "просыпаться" будет еще не-
сколько часов. Понятно, что его 
мозг работает плохо, работо-
способность существенно сни-
жается…

Дело в том, что незадолго 
до пробуждения в организме 
начинается выработка гормона 
кортизола, который как раз и 
придает нам жизненные силы. 
Понятно, что у "совы", которой 
приходится вставать раньше 
"положенного" времени, корти-
зол в достаточном количестве 
не вырабатывается, так как 
"график" нарушен.

«Жаворонки» 
начинают 

и выигрывают!
У тех, кто остается "жаворон-

ком" и ложится спать в 10–11 часов 
вечера, а то и раньше, нет проблем 
с ранним подъемом. Исследова-
ние, результаты которого были 
опубликованы в журнале Sciences, 
показали, что концентрация вни-
мания у "сов" повышалась десять 
часов спустя после раннего про-
буждения. У "жаворонков" же к 
этому сроку начинается спад жиз-
недеятельности. Но, поскольку ра-
бочие часы приходятся большей 
частью на дневное время, "по-
следние" оказываются в выигры-
ше, если речь идет о стандартной 
трудовой деятельности. В творче-
ских профессиях рабочие графи-
ки могут быть как раз смещены в 
сторону вечерних и ночных часов. 
Но хотя, по статистике, "сов" ха-
рактеризуют предприимчивость 
и креативный подход, с трудовой 
дисциплиной у них слабовато и их 
не так легко заставить сдать про-
ект в срок. К тому же они склонны к 
зависимости и фрустрации, гово-
рят психологи.

Так что будущее, скорее всего, 
все же за "жаворонками", спо-
собными идеально вписаться в 
общественную жизнь.

КАЛЕЙДОСКОП

Биологические часы. 
«Жаворонки» рулят

Как известно, все люди по характеру биоритмов делятся на "сов" и "жаворон-
ков". Первые поздно ложатся спать и поздно встают, вторые – наоборот. Специ-
алисты считают, что это обусловлено генетически. Однако в последнее время 
благодаря гаджетам все больше людей превращаются в "сов". Между тем наш 
мир больше приспособлен именно для "жаворонков"… Об этом пишет Правда.Ру
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2015 № 2606
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым по-
мещением в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, на IV квартал 2015 года 

В соответствии с постановлением администрации муниципального района 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.03.2014 
года № 632 «Об утверждении Порядка по однократному обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений», руководствуясь ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 
№  159-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Областным 
законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз (ред. от 20.07.2015) «О 
наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельны-
ми государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области», ст. 5 Областного закона Ленинградской 
области от 28.07.2005 № 65-оз (ред. от 13.04.2015) «О дополнительных гарантиях 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Ленинградской области», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым помещением в муни-
ципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, на IV квартал 2015 года согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет (без при-
ложения).

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2015  № 2646
г. Всеволожск 
О подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной пе-

реписи 2016 года на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 108-ФЗ «О Все-
российской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.04.2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года» и постановлением Правительства 
Ленинградской области от 07.08.2015 г. № 310 «О подготовке Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ленинградской об-
ласти», в целях подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с 1 июля по 15 августа 2016 года Всероссийскую сельскохо-
зяйственную перепись.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года (далее – Комиссия).

3. Утвердить состав комиссии согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

4. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

5. Комиссии до 29 октября 2015 года разработать и представить на утверж-
дение главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области План работы по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ

Приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н утверждены Правила по 
охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. 

Применение Правил является обязательным при выполнении электросвароч-
ных и газосварочных работ: 

•  работодателями – юридическими и физическими лицами независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности (за исключением рабо-
тодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями); 

•  работниками, состоящими с ними в трудовых отношениях. 
Правила распространяются на работников, выполняющих электросварочные 

и газосварочные работы, использующих в закрытых помещениях или на открытом 
воздухе стационарные, переносные и передвижные электросварочные и газосва-
рочные установки, предназначенные для выполнения технологических процессов 
сварки, наплавки, резки плавлением (разделительной и поверхностной) и сварки 
с применением давления, в том числе: 

•  дуговой и плазменной сварки, наплавки, резки; 
•  атомно-водородной сварки; 
•  электронно-лучевой сварки; 

•  лазерной сварки и резки (сварки и резки световым лучом); 
•  электрошлаковой сварки; 
•  сварки контактным разогревом; 
•  контактной или диффузионной сварки, дугоконтактной сварки; 
•  газовой сварки и газовой резки металлов. 
Правилами закреплена обязанность работодателя разрабатывать инструкции 

по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ с учетом тре-
бований Правил и технической документации организации-изготовителя на кон-
кретные виды электросварочного, газосварочного оборудования и инструмента. 

Также Правилами определен перечень вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, которые могут воздействовать на работников при выполне-
нии электросварочных и газосварочных работ. 

Кроме того, Правилами закреплены требования охраны труда: 
•  при организации проведения работ (производственных процессов); 
•  предъявляемые к производственным помещениям (производственным 

площадкам) и организации рабочих мест; 
•  при осуществлении технологических процессов, эксплуатации оборудова-

ния и инструмента.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Афанасьевой Надеждой Геннадьевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0247, адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, улица Хоши-
мина, дом 11, корпус 1, квартира 148, тел.: 8-981-705-55-58, адрес электронной 
почты: jngl@rambler.ru, в отношении земельного участка № 189, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Белоостров", 
СНТ "Заря-4", улица Луч-6, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем раздела с сохранением в измененных границах ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 47:08:0157001:123, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район.

Заказчиком работ является Епова А.П., г. Санкт-Петербург, проспект Ветера-
нов, дом 59, квартира 33, тел.: 8-962-709-94-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ со-
стоится по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 68, корпус 2, 
офис 127, 23 ноября 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 68, корпус 2, офис 127.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
21 октября 2015 г. по 23 ноября 2015г. по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Хоши-
мина, дом 11, корпус 1, квартира 148.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Белоостров", СНТ "Заря-4", улица Луч-6, участок 188.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 24/2, 
375, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1430015:39, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово» СНТ «Юбилей-
ное», уч. 1330, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ануфриева Вера Ивановна, адрес 
для связи с правообладателями земельных участков: Санкт-Петербург, пр. Косы-
гина, д. 31, корп. 3, кв. 150, контактный номер телефона: 8 (812) 525-40-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Ново Токсово» СНТ «Юбилейное», уч. 1330, 22 ноября 2015 
года в 12 часов 00 минут. 

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

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 октября 2015 г. по 22 ноября 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, Большая 
Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Ново Токсово» СНТ «Юбилейное», уч. 1331, уч. 1329, уч. 1296, земли 
общего пользования СНТ «Юбилейное».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 
8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Янино-2, уч. № 92, выполняются ка-
дастровые работы по перераспределению земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Рокунец С. А., почтовый адрес: 
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 1, кв. 52; тел. 8-905-269-18-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 20 ноября 2015 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 306.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 
октября 2015 г. по 19 ноября 2015 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, За-
невская волость, д. Янино-2, уч. № 67 (КН 47:07:1005003:17), Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, Заневская волость, д. Янино-2, уч. № 67 (КН 47:07:1005003:5), 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Заневская волость, д. Янино-2, уч. № 74 
(КН 47:07:1005003:16).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-

щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 
телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0402020:73, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, аллея Сиреневая, 
участок № 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шилин Владимир Иванович, почто-
вый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Мо-
лодцова, д. 8, кв. 157, тел. 8-904-618-98-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 23 ноября 2015 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 
октября 2015 года по 23 ноября 2015 года по адресу: Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово, аллея Сиреневая, участки: № 11, № 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной (квалификационный аттестат 
№78-14-949), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, 
тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0301005:61, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе нас. пункта Матокса, СНТ 
«Ольховка», участок № 108, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Огородников Николай Константи-
нович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Комендантский, д. 21, корп. 2, 
кв.140, конт. тел.: 8-921-377-23-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11 
20 ноября 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 согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 
октября 2015 г. по 20 ноября 2015 г. по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, в районе нас. пункта Матокса, СНТ «Ольховка», участок № 109, расположен-
ный в кадастровом квартале 47:07:0301005.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@
yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 3-я линия, уч. 5 с ка-
дастровым номером 47:07:0000000:90535, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Попова Татьяна Алексеевна, заре-
гистрированная по адресу: г. СПб, ул. Тимуровская, д. 24, корп.1, кв. 16; Сафроно-
ва Валентина Ивановна, зарегистрированная по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, пос. им. Морозова, ул. Озёрная, д. 5; Сафронов Василий Алексеевич за-
регистрированный по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Пионерская, д. 8, кв. 106.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 23 ноября 2015 года в 
15 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 октября 2015 г. по 23 ноября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Морозова, ул. Озёрная, уч. № 3. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@
yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Озерное», участок 
№ 7 с кадастровым номером 47:07:1210003:32, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Виталий Сергеевич, зареги-
стрированный по адресу: г. СПб, ул. Ленская, д. 10, корп. 1, кв. 300.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
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ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 23 ноября 2015 
года в 15 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 октября 2015 г. по 23 ноября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Озерное», уч. 6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пер. Ле-
скова, д. 16/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ветош Людмила Ивановна, заре-
гистрированная по адресу: г. СПб, 27 линия В.О, д. 16, кв. 65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 23 ноября 
2015 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 октября 2015 г. по 23 ноября 2015 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, пер. Лескова, д. 16/2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1527006:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Нарвская, уч. 142, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сизова Галина Михайловна, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 71, кв. 107, тел.: 8-921-880-
81-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 ноября 2015 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21 октября 2015 года по 23 ноября 2015 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Нарвская, уч. 143.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-10-0031, адрес: 188643, г. Всеволожск, ул. Москов-
ская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1259009:1, рас-
положенного по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п. Дунай, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», земли общего пользования 
СНТ «Здоровье», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Здоровье» в лице председа-
теля правления Шиловой Ольги Юрьевны, действующей на основания Устава. 
Адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Дунай, массив 
Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», телефон для связи: 8-901-379-83-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Непокоренных, дом 4 (метро «Пл. Мужества») конференц-
зал гостиницы «Орбита», 22 ноября 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 октября 2015 г. по 21 ноября 2015 г. по адресу: 188643, 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 №№ 1–205 в кадастровых квар-
талах 47:07:1259001– 47:07:1259008, СНТ «Сад-ЛМЗ», СНТ «Строймаш» и СНТ 
«Озон».

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-
мельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕН ОБЛЗЕМПРОЕКТ», 
адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое 
Девяткино, д. 112-б, адрес электронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-
13-25, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Озерная, участок № 45-в, 
кадастровый номер 47:07:0502021:108, выполняются кадастровые работы по 
перераспределению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Дворянинов Сергей Петрович, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 
648, контактный телефон 8-921-752-64-35;

Дворянинова Галина Викторовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 648.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 112-б, 23 ноября 
2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 
112-б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 21 октября 2015 года по 23 ноября 2015 года по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 
д. 112-б.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Токсово, ул. Комендантская Гора, участок №3.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат № 
47-11-0122, ООО «Земресурс М», почтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 52, оф. 4, контактный телефон 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1302073:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Западная, участок № 34, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Симонюкова М.В., адрес: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 5, 
кв. 259; тел.: 8-905-255-32-23; Симонюков С.М., адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Западная, д. 34; тел.: 8-906-273-02-40; 
Тихомиров Ю.В., адрес: Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 33, корп. 2, кв. 28; 
тел: 8-921-746-63-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 52, оф. 4 23 ноября 2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
21 октября 2015 г. по 23 ноября 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр, д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Западная, участок № 36, Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, пр. Толстого, участок № 43.

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

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, квалифика-
ционный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 314470336700348, 
адрес местонахождения: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, 
тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Васкелово", СТ "Баррикада", уч. 28, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полякова Ксения Борисовна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 2, корп. 1, кв. 11, 
контактный телефон 8-921-992-26-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив "Васкелово", СТ "Баррикада", 
уч. 28, 21 ноября 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 октября 2015 г. по 21 ноября 2015 г. по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив "Васкелово", СТ "Баррикада", уч. №№ 15, 27 и 29.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «Декорум», адрес место-
нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 3, оф. 443, тел. 8-911-
926-11-39 , e-mail: marina_agapitova@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, с/т «Лен-
фильм», массив Грузино, № 112 Н, с кадастровым номером 47:07:1618008:4, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Наталья Константиновна, 
проживающая по адресу: 195252, Санкт-Петербург, Северный проспект, д. 93, кв. 
310, контактный телефон: 8-921-344-04-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Мор-
ская, д. 3, оф. 443, 23 ноября 2015 года в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 ок-
тября 2015 года по 23 ноября 2015 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая 
Морская, д. 3, оф. 443.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
с/т «Ленфильм», массив Грузино, № 111-Н, № 115-Н и № 113-Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий на земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@
yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», 
участок № 317 с кадастровым номером 47:07:0000000:39215, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Владимир Вячеславо-
вич, зарегистрирован по адресу: г. СПб, пр. Энгельса, д.130, к. 1, кв. 43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 23 ноября 2015 
года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 21 октября 2015 г. по 23 ноября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», уч. 314, кадастровый квартал 47:07:1403014.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-797, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой проспект 
П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-30-76, e-mail: georfn@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, ПКСТ «Русский Дизель», уч. № 4а в/ч, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин Евгений Зосимович, по-
чтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-921-580-30-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 23 но-
ября 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
21 октября 2015 года по 22 ноября 2015 года по адресу: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, земли общего пользования ПКСТ «Русский Дизель» (пред-
седатель ПКСТ «Русский Дизель»).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области извещает о 
возможности предоставления в собственность земельных участков «для 

индивидуального жилищного строительства»: 
1. земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Са-
наторная, уч.19-б, кадастровый номер 47:07:0502042:101, площадь земельного 
участка составляет 791 кв. м;

2. земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Гагарина, 
уч. 26, кадастровый номер 47:07:0502061:5, площадь земельного участка состав-
ляет 1418 кв. м;

3. земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Горная, 
уч. 8, кадастровый номер 47:07:0502043:199, площадь земельного участка со-
ставляет 1100 кв. м.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересова-
ны в приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе, предусмотренные ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения. 

Заинтересованные лица могут подать заявления в письменном виде по-
средством почтового отправления или лично по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а, 
Администрация МО «Токсовское городское поселение», кабинет № 6.

Дата окончания приема заявлений – 19 ноября 2015 года включительно.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Адрес производства: Ленинградская область, г. Всеволожск,
 7 км Южного шоссе, Промзона Кирпичный завод. 

 8-965-089-25-62, Максим Николаевич.

 ООО «Полимер Бетонные Технологии»

Фирме по производству п/э труб требуются:

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

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

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

На производство 
 требуются 

ШВЕИ, 
з/п от 50 000 руб., 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ.  

 +7-921-316-63-99.  

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

завод» требуется

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

8-921-954-46-89. 

ДВОРНИК. 
График: 5/2, 

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

(на руки)
Бесплатная развозка. 

Производитель пломбировочных
материалов «ПРОТЕХ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

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

ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ!!!

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

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

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

 ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, 
з/п от 20 000 руб.

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

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья.

 8-981-812-60-13, с 10.00 до 18.00

ОП требуются: 

ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ,
с лицензией и без, смена 

от 1 800 до 2 200 руб. График 1/2. 
 8-964-331-71-98.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

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

8-901-976-64-64.

СВАРЩИК, САНТЕХНИК
предлагает свои услуги. 

 +7-953-177-33-56, 
+ 7-965-045-31-60.

Продам

ОТЛИЧНУЮ БАЛАЛАЙКУ 
и КОЛЯСКУ С СУМКОЙ. 

 8-921-320-91-28.

Продаются:
ПАЛЬТО зимнее (серое) 

с лисой до пояса, 48–50 р.;
КУРТКА чёрная 
(новая) 48–50 р. 
 27-167.

Продам
КОВЁР ШЕРСТЯНОЙ,

расцветка вишневая 
с красным, 4 м × 2,5 м.  

 27-167.

Охранному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ

лицензированные
ОХРАННИКИ, 
график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ
в ГСК «Ладога» 4,5 м × 6,5 м 

с подвалом, цена договорная. 

 8-952-235-99-36.

ООО «Пожинтер»
требуется

УСТАНОВЩИК
ДВЕРЕЙ

с правами кат. «В». 
 8-965-073-81-01.



14 21 октября 2015РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Записки опытного агента
Природные катаклизмы, приносящие с собой многомиллионный ущерб государству и его гражда-

нам, все настойчивей заставляют задумываться и власть, и население о способах компенсации этого 
ущерба. И в то время как чиновники уже не первый год обсуждают введение обязательного страхо-
вания жилья, часть граждан добровольно выбирают этот вариант финансовой защиты. А для тех, кто 
до сих пор сомневается, стоит ли страховать свою недвижимость, мы попросили рассказать о своей 
работе опытного страхового агента компании РОСГОССТРАХ с реальными примерами из практики.

Один мой клиент, который много лет 
страхует свою машину в нашей компа-
нии, недавно купил дачу – добротный 
двухэтажный дом с баней и гаражом сто-
имостью 6,5 млн рублей. Именно столь-
ко Сергей Иванович заплатил за дом на 
берегу озера Хепоярви. И именно на эту 
сумму намеревался новоприобретенную 
недвижимость застраховать, попросив 
меня сделать расчет стоимости полиса. 
Не вдаваясь в особенности страхова-
ния объектов недвижимости, я попросил 
клиента продиктовать параметры всех 
построек на участке и договорился с ним 
о встрече. 

Итак, двухэтажный коттедж из брев-
на, баня и кирпичный гараж. Зная высо-
ту, длину и ширину, а также материал, 
из которого построены объекты, по спе-
циально разработанной в нашей компа-
нии методике рассчитываю стоимость 
всех построек. Получаю цифру 4,3 млн 
рублей. Это страховая сумма. Считаю 
тариф. Не забыть сделать скидку в рам-
ках СВСС*. Все, теперь можно ехать на 
встречу с клиентом.

Услышав страховую сумму, Сергей 
Иванович возмутился. Как же так? Он за-
платил за дом гораздо больше, чем насчи-
тал я. Вот теперь пришла пора объяснить. 
Дело в том, что стоимость загородной не-
движимости складывается из нескольких 
составляющих. Во-первых, земельный 
участок. Во-вторых, месторас положение 
этого участка. Представьте, что ваш дом 
находится не в 20 км от КАД, а в глухой 
деревне километров за 200 от города. 
Будет ли этот дом стоить столько же? Ко-
нечно, нет. Именно поэтому мы делаем 
свою оценку недвижимости, цель кото-
рой – получить сумму, необходимую для 
строительства такого же дома в случае 
его полного уничтожения. Нет никакой 
нужды страховать земельный участок 

(что с ним может случиться?) и платить 
за престижность места (это вещь весьма 
относительная и опять же рискам не под-
верженная). Застраховав свой дом, вы 
должны быть уверены, что в случае пол-
ной утраты своего имущества получите 
возмещение, которое позволит полно-
стью восстановить утраченное. Сергей 
Иванович с моими доводами согласился, 
тем более что стоимость полиса оказа-
лась гораздо ниже, чем он рассчитывал. 
Застраховали мы его загородное имение 
на 5 млн рублей (700 тыс. добавили на до-
машнее имущество).

Осенью я много времени уделяю дач-
ным поселкам и садово-огородным това-
риществам. В отличие от владельцев за-
городных домов, дачники покидают свои 
приусадебные хозяйства на всю зиму. 
Пожары, взломы, кражи и паводки – все 
это воспринимается ими как неизбежное 
зло, с последствиями которого они стои-
чески борются своими силами. Убеждаю, 
что все эти риски можно переложить на 
плечи страховой компании. Очень часто 
дачники встречают мое предложение с 
недоумением: неужели можно застра-
ховать щитовой домик, построенный по 
принципу «из того, что было»? Не только 
можно, но и нужно! Не беда, что вы не 
можете сами оценить свое имущество 
(оно и понятно, строили и перестраивали 

дачу порой несколько поколений). Неко-
торые удивляются: «Неужели мой домик 
столько стоит? Никогда об этом не заду-
мывался». А зря. Когда люди осознают, 
во сколько им обойдется строительство 
их дачи с нуля, убеждать их в необходи-
мости страхования уже не приходится.

Есть такое понятие – объект страхова-
ния. Людям часто кажется, что если они 
застраховали дачу, то они застраховали 
все, что находится в «периметре» дач-
ного участка. Однажды мне позвонил 
клиент и пожаловался, что ему компен-
сировали ущерб не в полном объеме. За 
дом, который сгорел, он получил полную 
страховую сумму, а вот три пролета де-
ревянного забора ему придется восста-
навливать за свой счет. Пришлось на-
помнить, что он сам отказался включать 
в договор страхования теплицы, сарай 
и забор, настаивая, что все эти объекты 
ничего не стоят, «да и что с ними вообще 
может случиться?» Теперь страхует даже 
навес для дров.

Другой мой клиент приобрел врага в 
лице своего соседа по даче. Сгорела у 
Ивана Викторовича баня. Такое часто бы-
вает, учитывая ужасное состояние, в кото-
ром зачастую находится электропроводка 
на наших дачах. Баня была застрахована, 
и Иван Викторович быстро построил но-

вую. Проблема в том, что на соседнем 
участке рядом со сгоревшей баней нахо-
дилась теплица, в которой от огня лопну-
ли все стекла. Как говорится, на ошибках 
учатся. Теперь такой объект страхования, 
как гражданская ответственность, для 
Ивана Викторовича не пустой звук. Хотя 
сосед тоже виноват: предлагал ведь я ему 
застраховать теплицы…

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Мне часто звонят благодарные клиен-
ты, которые получили возмещение ущер-
ба за пострадавшее имущество. Быва-
ют выплаты по нескольку миллионов, 
бывают и несколько десятков тысяч. Но, 
понимая, что люди получили реальную 
финансовую помощь в трудную минуту, я 
счастлив. Случается и так, что не все мои 
слова бывают услышаны, как в истории с 
забором. Тогда остается лишь сожалеть, 
что некоторые учатся на своих ошибках. 
Но все-таки учатся.

Елена ЧЕРНОВА

* СВСС – акция «Сезон выгодного 
страхования строений» в компании РОС-
ГОССТРАХ, в рамках которой все, кто ре-
шит застраховать загородное имущество 
впервые, могут сделать это на специаль-
ных выгодных условиях. В этом году акция 
продлится до 30 ноября.
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Продам 
ГАРАЖ ГСК «Ладога». 

 20-545,
8-931-200-74-48.

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

КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
до 600 руб./кг. 

 8-920-369-70-47.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

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

срочно требуются:

• РАДИОМЕХАНИКИ 
по ремонту сложных радиотехнических устройств 

(ремонт радиолокационных станций);

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ 
радиотехнических устройств.

Работа сдельно-премиальная. Заработная плата – высокая.

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

С прискорбием со-
общаем, что на 72-м 
году жизни скончалась 
Лидия Викторовна 
МОЛОТКОВА, началь-
ник отдела кадров Ин-
ститута сварки России, 
СПб, ветеран труда Рос-
сии и Ленобласти.

Родственники

Группа компаний
«МатСервис» предлагает 

СММЕННЫЕ КОВРЫЫ
8-951-677-43-55
8-904-511-04-02

mi21@mail.ru, matservice.spb.ru

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

• Инвалиды, имеющие медицинские показания
    к обеспечению техническими средствами 
    реабилитации в виде кресел-колясок, костылей.
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
• Инвалиды по зрению I группы.
• Инвалиды Великой Отечественной войны.
• Лица старше 80 лет, имеющие I группу 
    инвалидности.

Вы можете бесплатно воспользоваться 
услугами  службы «Социальное такси»

для поездки к социально значимым объектам.
Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201.

Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

предоставляет специальное 
транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:
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Компания предоставляет: бесплатное питание, бесплатную 
развозку, новую спец. одежду, обучение, игровую зону 

отдыха.  8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

– з/п 35 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

НАЛАДЧИКА 
– з/п 30 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА
– з/п 30 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

УБОРЩИЦУ
– з/п 17 000–20 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00.

О проведении дорожных работ по перекрытию несанкционированного въезда/выезда 
на СПб КАД, участок 54 км + 400 м, с внутриквартальной территории через АЗС «Лукойл»

«В районе внутреннего кольца СПб КАД стихийно устроены несанкционированные въезды/выезды 
на продолжении ул. Приневской, с внутриквартальной территории через АЗС «Лукойл» на площадку 
отдыха, участок 54 км + 400 м, с возможностью выезда на СПб КАД. Указанный въезд/выезд органи-
зован с незарегистрированных автомобильных дорог и проездов. Технические параметры указанно-
го примыкания нарушают нормативные требования, предъявляемые к примыканиям данного типа, 
вследствие чего создается угроза безопасности дорожного движения на одном из самых напряжен-
ных участков СПб КАД. 

В связи с этим ФКУ «Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербурга 
Федерального дорожного агентства» с 00 час. 00 мин. 25.10.2015 г. будут производиться рабо-
ты по перекрытию несанкционированного въезда/выезда на СПб КАД с внутриквартальной 
территории через АЗС «Лукойл».

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

РФ, обучение и карьерный рост.

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

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

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

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.

Администрация МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 5» г. Всеволожска 

ПРИГЛАШАЕТ 
ВЫПУСКНИКОВ

на вечер встречи
в честь 50-ЛЕТИЯ школы, 

который состоится 

31 октября в 14.00.31 октября в 14.00.

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
котик Мурзик котик Мурзик 

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

Веселый, красивый, 
трехцветный.

Кушает без проблем.

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

В добрые руки
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕВОЧКА. 
Примерно 1,5–2 года. 

Вырастет небольшой. 
Стерилизована. Ищем настоящий 

Дом для малышки.

 8-921-390-47-33.

Муниципальному
общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 
г. Всеволожска
требуется 

УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17.

8 (813-70) 30-050, 
30-066, 21-520.
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От всей души!
Совет ветеранов мкр М. Ручей и общество 

инвалидов благодарят депутата Законодатель-
ного собрания Ленобласти Татьяну Васильев-
ну ПАВЛОВУ, а также депутата по 17-му округу 
Ирину Павловну БРИТВИНУ, депутата по 16-му 
округу Александра Валентиновича МАТВЕЕВА 
за праздник, организованный ими в честь Дня по-
жилого человека. Желаем всем крепкого здоро-
вья и успехов в нелегкой работе.

От всей души поздравляем с юбилейной датой 
рождения Анну Степановну ДУГУНКОВУ!

С 90-летием – Алексея Ильича СЕРЕБРЯ-
КОВА;

с 75-летием – Нину Ивановну СЛАДКОВУ;
с юбилеем – Евгению Борисовну АНИСИ-

МОВУ, Любовь Макаровну ВИНОГРАДОВУ, а 
также с днём рождения – Олега Сергеевича 
КУЛИКОВА – ему исполнилось 92 года, Раису 
Михайловну МИРОНОВУ.

Желаем много счастья и света,
Много теплых, радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Свердловское 

городское поселение»

Поздравляем с юбилеем: Алевтину Петровну 
ГУСАКОВУ, Фаину Захаровну КУШНИКОВУ!

Пусть ваше сердце много лет
Горит огнём, не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким светом озаряя.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем: Галину Борисовну 
ЛАДУТЬКО, Галину Михайловну ГАЛАКТИО-
НОВУ!

Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе вам все те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Всё такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения Людмилу 
Кузьминичну ШУРАКОВУ!

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было всё в порядке
И жизни много-много лет.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с днём рождения: Екатери-
ну Ивановну ГРИЩЕНКО, Евдокию Ивановну 
СУСЛОВУ!

С 90-летием – Зинаиду Михайловну АНИСИ-
МОВУ;

с 85-летием – Веру Константиновну КРУГЛО-
ВУ, Тамару Серафимовну ШАЛАТЕНКО;

с 80-летием – Сюльви Мартыновну ГРУЗДЕ-
ВУ, Михаила Ивановича ЧЕРТОВСКОГО;

с 75-летием – Валентину Петровну ТРОФИ-
МОВУ, Галину Алексеевну ЩЕГОЛЕВУ;

с 70-летием: Алину Константиновну КЕРУ-
СОВУ, Анну Артемьевну СМИРНОВУ, Валенти-
ну Ильиничну СЛАБЛЮК, Георгия Георгиевича 
БУШЫНИНА.

С прекрасным юбилейным днём
Примите наши поздравления,
А с ними пожеланья шлём
Успехов, радости, везенья!
Пусть хватит хоть на двести лет
Вам сил, энергии, здоровья
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!

Совет депутатов, администрация, 
Совет ветеранов поселка Кузьмоловский

От всей души хотим поблагодарить старо-
сту нашей деревни Екатерину Анатольевну 
МИХАЙЛОВУ, почтальона Лидию Васильев-
ну ШАБАНИНУ, продавца магазина Елену 
Николаевну ЗУБАРЕВУ и врача Наталью 
Анатольевну КОНКИНУ за их нелёгкий труд, до-
брое и отзывчивое отношение к людям, пожелать 
им крепкого-крепкого здоровья, терпения и всех 
благ и поздравить всех жителей деревни Камен-
ка с Днём согласия и примирения, пожелать всем 
здоровья, счастья и успехов в работе!

Пусть будет радость и успех,
Цветы, подарки, шутки, смех,
Пусть расцветает всё вокруг,
Пусть будет рядом верный друг.
Пусть наполняется ваш дом
Любовью, счастьем и добром!

Н.Б. Матросова

От всей души поздравляем с юбилеем: Миха-
ила Николаевича ВИХРОВА, Валентину Ми-
хайловну АРТЕМОВИЧ, Виктора Андреевича 
СУХАРЕВА. Всех земных благ вам!

С юбилеем поздравляем!
И здоровья про запас 
Вам на 200 лет желаем, 
И задора, чтоб не гас. 
Пусть все сбудется, что снилось,
Все, что радовало вас, 
Чтобы счастье поселилось 
В доме запросто у вас. 

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

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

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

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

• расчетно-кассовое обслуживание юридических 
 и физических лиц
• высокие ставки по вкладам до 12,8% годовых
• сейфовые ячейки от 4,5 руб./сутки
• валютно-обменные операции без комиссии
• денежные переводы («Золотая Корона», 
 «Лидер», «Близко», Western Union)
Ждём вас по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 44, корп. 1, пом. 14.

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

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволож-
ского района

№ 
п/п

Профессия З/п руб. Требования
Адрес 

рабочего места
1 Юрисконсульт 35 000 Высшее  д. Янино-1

2
Машинист (кочегар) ко-
тельной

20 000 Среднее  общее д. Мяглово

3
Заведующий отделом (по 
управлению кадрами и тру-
довыми отношениями)

50 000 Высшее г. Всеволожск

4
Оператор видеозаписи, 
видеонаблюдение

40 000 Высшее г. Всеволожск

5 Специалист calI-центра 20 000 Среднее  общее г. Всеволожск

6
Начальник отделения 
(службы безопасности)

75 000 Высшее г. Всеволожск

7
Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли

39 600 Высшее г. Всеволожск

8

Наладчик приборов, аппа-
ратуры и систем автома-
тического контроля, регу-
лирования и управления 
(наладчик КИП и автома-
тики)

35 000
Среднее 

профессиональное 
п. Бугры

9
Установщик (монтажник) 
окон, дверей

40 000 Среднее  общее г. Всеволожск

10
Машинист рубительной 
машины

25 000 Среднее общее пгт. Дубровка

11
Машинист лаконаносящей 
машины

30 000 Среднее общее пгт. Дубровка

12 Менеджер  по продажам 30 000 Среднее общее г. Санкт-Петербург

13
Менеджер, оператор call-
центра

20 000 Среднее общее г. Санкт-Петербург

14 Комплектовщик 25 000 Среднее общее д. Старая
15 Инженер, главный 45 000 Высшее п. Романовка

16 Монтажник-слесарь 26 500
Среднее 

профессиональное 
гп. Кузьмоловский

17

Наладчик приборов, аппа-
ратуры и систем автома-
тического контроля, регу-
лирования и управления 
(наладчик КИП и автома-
тики)

20 700
Среднее 

профессиональное 
гп. Кузьмоловский

18 Мастер цеха 40 000 Высшее м. Углово

19 Фельдшер 20 000
Среднее 

профессиональное 
пгт. им. Морозова, 

д. Кошкино

20 Методист 20 000 Высшее 
пгт. им. Морозова, 

д. Кошкино

21 Начальник почтамта 18 770
Среднее 

профессиональное 
г. Всеволожск

22 Менеджер по закупкам 11 764 Высшее п. Кузьмоловский

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать 
дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними 

на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф 
и непосредственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

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

МАУ «Всеволожский Центр 
культуры и досуга» 

ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

НАБОР:
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