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По всей Ленинградской области была проведена акция «Неделя здоровья». О том, как она прошла во Всеволожском районе, рассказы-
вается в материале на 5-й странице. 

3 и 4 октября 2015 года с 09.00 до 18.00 
во Всеволожске на Юбилейной площади и Всеволожском проспекте будет проводиться ежегодная 

ОСЕННЯЯ РАЙОННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА. 
Приглашаем принять участие всех жителей города и района.

За комментариями мы обратились к 
главе городской администрации Сергею 
ГАРМАШУ, который рассказал, что во 
Всеволожске есть несколько проблем-
ных участков, на которых необходимо 
произвести замену сетей.

В частности, речь идёт про износивши-
еся тепловые камеры на ул. Межевой. «Эта 
проблема давно не давала нам спокойно 
жить, – комментирует Сергей Алексеевич, 
– поскольку приходилось перекрывать по-
ловину квартала на Котовом Поле для того, 
чтобы отремонтировать аварийный участок. 
Выходила из строя одна тепловая камера – 
требовалось отключать все». Совсем скоро 
всё изменится: в данный момент идут капи-
тальные ремонтные работы – меняют все 5 
теплокамер. Это позволит при любой аварии 
на каком-либо адресе отключать на время 
ремонта лишь незначительную часть домов 
квартала, а не половину Котова Поля, как 
приходилось делать до сих пор.

«Мне хотелось бы обратиться к жителям, – 
продолжает Сергей Алексеевич, – поскольку 
из-за проводимых работ нам придётся в те-
чение сентября периодически на несколько 
дней отключать некоторые дома от подачи 
горячей воды. Это будет касаться домов по 
ул. Плоткина, Межевой, нескольких домов 
по ул. Александровской, ул. Вокка, Лицея 
№  1, магазинов, которые находятся на этой 

линии, части домов по Колтушскому шоссе, 
ул. Ленинградской и так далее. Поэтому я 
хотел бы обратиться к жителям с просьбой, 
чтобы они с пониманием отнеслись к этому. 
Мы постараемся все эти работы закончить до 
конца сентября, но в течение этого месяца 
некоторые неудобства люди, конечно, будут 
испытывать».

Вторым проблемным участком Сергей 
Гармаш назвал переулок Вахрушева, где тоже 
давно назрела необходимость менять сети. В 
данный момент там идут ремонтные рабо-
ты с заменой магистральной тепловой сети 
(труб). Возникает резонный вопрос – почему 
сейчас? Дело в том, что в финансировании 
этого дорогостоящего процесса участвует 
правительство Ленинградской области, но 
средства – 9 миллионов рублей – были выде-
лены недавно, соответственно, начать ремонт 
раньше не было возможности, отложить его 
до весны – значит, подвергнуть риску аварий 
на теплосетях жителей окрестных домов.

Третий проблемный участок во Всево-

ложске – теплотрасса, которая проходит от 
ул. Александровской (угол ТЦ «Пирамида») 
до 6-й котельной на ул. Ленинградской. Ма-
гистраль в плачевном состоянии, не раз её 
латали и ремонтировали, но это лишь вре-
менные меры – её нужно полностью менять. 
Снова встаёт острый финансовый вопрос, 
поскольку такая замена обойдётся не менее 
чем в 25 миллионов рублей. «Эта магистраль 
существует уже более 25 лет, и, конечно, её 
нужно менять. Сейчас у нас появилась такая 
возможность благодаря правительству Ле-
нинградской области, которое помогает нам 
с финансированием этого проекта, – пояс-
няет глава администрации. – Мы хотели на-
чать работы уже в этом году, потому что ма-
гистраль сильно изношена и не исключены 
аварии, но замена теплосетей на данной тер-
ритории зай мёт не менее 3 месяцев, а сред-
ства появились только сейчас. В связи с этим 
работы мы перенесли на май будущего года».

Отметим, что каждое лето во Всеволожске 
проходят плановые отключения горячей воды 

в целях тестирования сетей, устранения вы-
явленных протечек, осуществления текущего 
ремонта котельных и т.п. Выполнить же капи-
тальный ремонт, замену сетей, тем более без 
своевременного финансирования и в столь 
короткий срок, невозможно. По словам со-
трудников ООО «Всеволожские тепловые 
сети», радует то, что часть крупных ремонт-
ных проектов удаётся осуществить хотя бы в 
сентябре этого года, поскольку неизвестно, 
какие неприятности могли бы поджидать жи-
телей зимой.

О причинах всех отключений горячего и 
холодного водоснабжения, электроэнергии, 
о сроках ремонта и адресах, где проводятся 
те или иные работы, вы всегда можете узнать 
на официальном сайте администрации горо-
да Всеволожска: vsevolozk.ru в разделе «Все-
воложск» – «Информация о технологических 
нарушениях в работе объектов ЖКХ в городе 
Всеволожске».

Пресс-служба администрации 
МО «Город Всеволожск»

Готов ли Всеволожск к холодам? 
Один из самых актуальных вопросов жителей Всеволожска накануне наступления заморозков – го-

тов ли наш город к отопительному сезону? Особенно это беспокоит тех, у кого, несмотря на наступле-
ние осени, периодически отключают горячую воду.
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В этой встрече принимали участие 
глава администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО В.П. 
ДРАЧЕВ, заместитель главы админи-
страции по социальному развитию 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Е.И. ФРОЛОВА, председа-
тель комитета по образованию Всево-
ложского района А.Т. МОРЖИНСКИЙ, 
начальник отдела физической куль-
туры, спорта, туризма и молодежной 
политики А.В. ЧУРКИН и другие офи-
циальные лица.

Специально для этого случая на 
сцене была установлена одна из мно-
гочисленных спортивных наград на-
шего района. Это – кубок за первое 
место в Ленинградской области, 
который район получил за сдачу 
норм ГТО. 

Открыла встречу спортсменка, ко-
торой мы по праву гордимся, – вос-
питанница Центра развития физ-
культуры и спорта «Галатея» Татьяна 
Крикалова. Она имеет первый взрос-
лый разряд по художественной гим-

настике, в прошлом году стала чемпи-
онкой мира по акробатическому танцу 
в номинации «Дети». 8 сентября на 
сцене Дома культуры она исполнила 
зажигательный «Испанский танец».

В беседе с представителями спор-
тивной общественности района Г.Г. 
Колготин подчеркнул, что в Ленин-
градской области культивируется 140 
видов спорта. Но в первую очередь 
финансирование оказывается олим-
пийским видам. В области актив-
но воплощается в жизнь программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта», рассчитанная до 2018 года. 
Большое внимание реализации этой 
программы уделяет глава районной 
администрации В.П. Драчев. Так, на-
пример, по рекомендации правитель-
ства Ленинградской области он ока-
зал помощь представителю сборной 
России по фристайлу Марии Комис-
саровой, которая на Олимпиаде-2014 
в Сочи получила очень серьёзную 
травму. Мария Комиссарова защища-
ла спортивную честь страны. Сейчас 

она получила участок во Всеволож-
ском районе, где сможет заняться ре-
абилитацией здоровья.

Очень оживленно прошел «от-
крытый микрофон». Преж де всего 
звучали слова благодарности за не-
давно построенную в деревне Ста-
рая Всеволожского района Ледовую 
арену, за ремонт площадок на при-
школьных стадионах. Представители 
спортивных организаций буквально 
забросали Г.Г. Колготина вопросами. 
В частности, их интересовало, когда 
появится свой спортивный центр во 
Всеволожске, когда будут готовы не-
обходимые документы, чтобы прове-
сти лыжную и лыжероллерную трас-
сы в Румболовском парке, будут ли 
у нас в районе строиться бассейны. 
Вопросы показали, что по-прежнему 

больной темой у физкультурников яв-
ляется формирование материально-
технической базы. Волнует их и отток 
спортсменов, достигших определён-
ного успеха, в Санкт-Петербург. 

Состоялось бурное обсуждение, 
и были предложены конструктивные 
решения. В.П. Драчев рассказал, как 
сдвинулся с места вопрос строитель-
ства спортивного центра во Всево-
ложске. На участке, который местные 
жители привыкли называть «Песчан-
ка», выделено 12 гектаров земли, где 
планируется возвести ФОК, бассейн, 
борцовский зал. Готовится открытие 
нового учебно-тренировочного цен-
тра в Юкках. 

Запланирована реконструкция зда-
ния во Всеволожске, расположенного 
по адресу: Торговый пр., дом 146, где 
сейчас базируется секция по картин-
гу ДДЮТ. После реконструкции за-
планировано создать мультицентр по 

различным видам спорта. Например, 
там можно будет найти помещение 
для шахматного клуба, о чём давно 
просят жители нашего города. Нахо-
дятся на согласовании документы по 
строительству современной трассы 
для картинга возле посёлка Разме-
телево. Намечается создание спор-
тивной базы на территории детского 
оздоровительного лагеря «Островки». 

Осталось много вопросов, которые 
не успели обсудить на этот раз. По-
ступило предложение сделать встре-
чи с председателем комитета по 
физической культуре и спорту прави-
тельства Ленинградской области ре-
гулярными.

Завершилась встреча церемонией 
награждения. За большую проделан-
ную работу с молодежью Почетной 

грамотой Правительства Ленинград-
ской области были награждены тре-
неры Всеволожской ДЮСШ С.В. 
Зуб и Г.А. Бакиев, руководитель 
Центра развития физкультуры и 
спорта «Галатея» мастер спорта по 
художественной гимнастике Н.Г. 
Карпунина, заслуженный тренер 
РФ по карате Д.В. Купка. Одновре-
менно в торжественной обстановке 
были вручены документы о при-
своении звания «Мастер спорта по 
зимнему биатлону» И.Н. Сивковой 
и И.В. Прохудёнкову.

В этот день была объявлена при-
ятная новость: житель посёлка Рома-
новка, член сборной команды России 
по академической гребле Александр 
Кулеш получил путёвку на ближай-
шую летнюю Олимпиаду, которая со-
стоится в августе 2016 года в Рио-де-
Жанейро (Бразилия). 

Людмила ОДНОБОКОВА

Спортивные успехи
и перспективы

БУДЬ ГОТОВ...

В Доме культуры города Всеволожска недавно собрались 
спортсмены, представители спортивных федераций, тренеры 
детских спортивных школ и преподаватели физкультуры Всево-
ложского района. Для них впервые была организована встреча 
с председателем комитета по физической культуре и спорту 
правительства Ленинградской области Г.Г. КОЛГОТИНЫМ. 

Г.Г. Колготин и Е.И. Фролова

Г.А. Бакиев со своими воспитанницами

Д.В. Купка

Н.Г. Карпунина на тренировке
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В первую очередь глава ре-
гиона озвучил цифры итого-
вой явки на выборах, которая 
составила 44,26%. Александр 
Дрозденко сказал, что именно 
на такую явку он изначально и 
рассчитывал. В ходе встречи 
с журналистами губернатор 
подробно остановился на рай-
онах-лидерах и аутсайдерах 
по явке на выборах. В число 
районов с самой низкой явкой 
попали Киришский, Киров-
ский, Кингисеппский районы и 
Сосновый Бор. К низкой посе-
щаемости выборов, по мнению 
главы региона, причастны гла-
вы администраций, которые не 
занимались активной агитаци-
ей выборной кампании.

«Эти выборы были особен-
ные, потому что от глав ад-
министраций не требовалась 
агитация или прямая под-
держка того или иного канди-
дата. Единственное, что они 
должны были сделать, – это 
обеспечить явку, поэтому рай-
оны с низкой явкой, по моему 
мнению, демонстрируют невы-
сокую управляемость террито-
рии», – уверен глава региона.

Задача власти – работать в 
интересах большинства, уча-
ствующего в выборах, считает 
избранный губернатор.

А лександр Дрозденко по 
просьбе журналистов проана-
лизировал результаты выбо-
ров, в которых он с огромным 
отрывом опередил основных 
кандидатов. По предположе-
нию представителей СМИ, ре-
зультаты голосования говорят 
о том, что других лидеров по-
литических партий, популяр-
ных среди населения, в 47-м 
регионе нет.

«Сильные лидеры были в 
КПРФ и в других партиях, кан-
дидаты которых участвовали в 
губернаторской гонке. Партии 
выставляли тех представи-
телей, которых они хотели и 
считали нужным. Участвовать 
в выборах по «старинке» у них 
не получилось. Сейчас жители 
стали разбираться в экономи-
ческих вопросах, понимать, 
что такое бюджет и какие про-
блемы есть в регионе. Но у 
всех кандидатов, напротив, 
была очень узкая специализа-
ция предвыборных кампаний, 
которая не смогла заинтересо-
вать избирателей», – объяснил 
губернатор.

Результат никогда не может 
получиться высоким, если это 
результат одной лишь выбор-

ной кампании, считает Дроз-
денко. Глава региона провел 
около 1000 встреч с населени-
ем, на которых обсуждал наи-
более проблемные вопросы.

«Результат, который по-
казали выборы, – это кредит 
доверия, оказанный мне насе-
лением. Я хочу поблагодарить 
за такие результаты жителей 
Ленобласти, которые пришли 
на выборы, и выразить слова 
благодарности Президенту РФ 
Путину, который под держал 
мою кандидатуру и  предло-
жил мне исполнять обязанно-
сти губернатора после моей 
досрочной отставки. Так же 
я благодарю общественные 
объединения и организации 
47-го региона, поддержавшие 
меня», – сказал губернатор.

После победы на выборах 
А лександр Дрозденко пла-
нирует задействовать пред-
ложения ак тивных жителей 
в формировании программ 
развития Ленобласти. Мно-
го интересных предложений 
было получено во время ак-
ции «Народная экспертиза», 
их постараются воплотить в 
программах комитетов прави-
тельства. Ленинградская об-
ласть продолжит развитие по 
трем основным программам – 
«Программе 12», «Программе 
эффективного рубля» и «Выбе-
ри будущее».

Александр Дрозденко пла-
нирует ввести принцип вер-
тикальной демократии д ля 
управления Ленингра дской 
областью, а также предложит 
изменить структуру управле-
ния, более четко разделив его 
на социальные, политические 
и хозяйственные блоки. Это 
принципиально новые реше-
ния, которые предстоит во-
плотить.

«Следствием этого должна 
быть справедливая оценка ра-
боты чиновников. Они должны 
понимать, что находятся под 
постоянным контролем и на-
блюдением за результатами 
их работы», – говорит губер-
натор.

Одной из ва жных за дач 
на ближайшее время у Алек-
сандра Дрозденко станет ре-
формирование состава своей 
команды – этим он займется 
после небольшого отдыха.

«Я буду отдыхать до 30 сен-
тября, а затем займусь внесе-
нием изменений в свою коман-
ду. Но полной смены команды 
я, конечно, не планирую. Нам 

нужны профессиональные ме-
неджеры, а не только хорошие 
люди. Команда губернатора 
должна быть более эффектив-
ной, мы не можем работать 
так, как работали 3–5 лет на-
зад. Время изменилось, и нам 
надо работать быстро. Я буду 
реформировать команду – мы 
должны равномерно распре-
делить нагрузку и правильно 
распре делить ответс твен-
ность», – сказал Александр 
Юрьевич.

Также небольшие, но суще-
ственные реформы ждут рай-
онные администрации. Уже в 
этом году губернатор собира-
ется ввести показатели оценки 
работы администраций рай-
онов, городов и поселений. 
Итоги работы будут подводить 
ежемесячно – это будет стиму-
лировать работу и служить ос-
нованием для премирования 
или депремирования. 

«Работа губернатора – это 
организация системной рабо-
ты и работы на перспективу. 
Губернатор не может и не дол-
жен жить только сегодняшним 
днем, он должен думать о за-
втрашнем дне и мыслить стра-
тегически», – считает Дроз-
денко.

В  з а к л ю ч е н и е  п р е с с -
конференции глава региона 
ответил на локальные вопро-
сы областных журналистов. 
В частности, их интересовал 
один из самых «наболевших» 
вопросов Ленинградской об-
ласти – вопрос газификации.

«Вопрос газификации – 
очень принципиальный и важ-
ный вопрос, ведь в Ленобласти 
проходят знаковые магистра-
ли «Газпрома». Поэтому мы 
ставим задачу через пять лет 
газифицировать больше 75% 
территорий. Поселения с чис-
лом жителей более 100 чело-
век буду т газифицированы. 
Настоящая «газовая револю-
ция» ждет Приозерский район 
и другие районы Ленобласти. 
Также хочу сказать о том, что 
«Газпром» увеличил финанси-
рование программы газифи-
кации региона по сравнению с 
прошлым годом.

После окончания конфе-
ренции Александр Дрозденко 
выразил благодарность всем 
журналистам за налаживание 
открытого диалога и отдельно 
поблагодарил все присутству-
ющие СМИ за работу на вы-
борной кампании.

Ксения КАЗАНКОВА

Выездные заседания стали 
доброй традицией во Всеволож-
ском районе. Так депутаты могут 
воочию увидеть жизнь и переме-
ны, которые происходят во всех 
городских и сельских поселени-
ях. Не удивительно, что по окон-
чании официальной части все 
без исключения 28 приехавших 
в пос. им. Морозова депутатов 
пешком отправились из Дома 
культуры на экскурсию по посел-
ку, которая завершилась в недав-
но открытом Ледовом дворце.

В ходе работы заседания 
были рассмотрены такие вопро-
сы, как внесение изменений в 
Решение о районном бюджете, о 
внесении изменений в Положе-
ние о Комитете финансов район-
ной администрации, а также не-
которые другие. Совет депутатов 
района одобрил предложение 
совета депутатов МО «Заневское 
сельское поселение» по преоб-
разованию данного поселения. 
Напомним, что 13 сентября в 
этом поселении прошел народ-
ный референдум, в ходе которо-
го 61,3% жителей высказали свое 
мнение по данному вопросу.

На этот раз совет депутатов 
прошел в расширенном составе. 
В зале присутствовали главы му-
ниципальных образований и гла-
ва администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Владимир Петрович Драчев, ко-
торый попросил внести в повест-
ку дня дополнительный вопрос.

Глава администрации в своем 
обращении к депутатам сказал:

– С середины прошлого года 
ведется активная работа по 
подготовке концессионного со-
глашения по реконструкции Ла-
дожского водовода. На данный 
момент прошла инвентаризация 
всех объектов, находящихся в 
собственности района, подго-

товлен предварительный рас-
чет реконструкции водовода и 
проведены переговоры с по-
тенциальными концессионера-
ми. Две компании уже выразили 
свою готовность участвовать в 
будущем аукционе на проведе-
ние работ и располагают необ-
ходимым количеством средств. 
По предварительной оценке, 
полная реконструкция Ладож-
ского водовода займет два года 
и обойдется в 3,5 миллиарда 
рублей. Разумеется, районный 
бюджет к таким расходам не 
готов. Нам необходимо прини-
мать принципиальное решение, 
ведь текущий ремонт водовода 
и его отдельных узлов не решит 
перспективных задач. Район 
стремительно растет, вводятся 
новые многоквартирные дома в 
новых жилых кварталах, и только 
принципиальная модернизация 
может удовлетворить перспек-
тивные потребности района в 
части водоснабжения и водоот-
ведения. Напомню, что в нашем 
районе семь муниципальных 
образований зависят от Ладож-
ского водовода. В частности, его 
модернизация принципиально 
улучшит ситуацию с объемами 
подаваемой воды и ее качеством 
в Кузьмоловском, в городе Все-
воложске, в Романовском сель-
ском поселении...

По предложенному вопросу 
депутаты проголосовали за то, 
чтобы дать поручение админи-
страции района подготовить к 
следующему заседанию совета 
депутатов, которое состоится 
22 октября, подробный доклад 
о предстоящем концессионном 
соглашении по реконструкции 
Ладожского водовода.

Пресс-служба администра-
ции МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Депутаты голосуют 
за чистую воду

18 сентября под председательством главы МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ольги Вла-
димировны Ковальчук состоялся очередной вы-
ездной совет депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО 3-го созыва. На этот раз 
народные избранники принимали важные для рай-
она решения в актовом зале Дома культуры посел-
ка им. Морозова. Одним из главных в повестке дня 
стал вопрос о реконструкции Ладожского водовода.

Избранный губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел 
пресс-конференцию, посвященную итогам завершившихся выборов. В здании 
правительства на Суворовском собрались представители петербургской и об-
ластной прессы. По видеомосту вопросы губернатору могли задать представи-
тели СМИ из районов Ленинградской области.

Кредит доверия от избирателей
Ленинградской области

Поздравляем!Поздравляем!
Главному врачу Всеволожской КМБ К.В. ШИПАЧЕВУ
Уважаемый Константин Викторович!
Свой день рождения Вы встречаете в полном расцвете 

сил, добрых, полезных дел, новых замечательных дости-
жений. Ваш комплексный научный подход к модерниза-
ции Всеволожской клинической межрайонной больницы, 
умелое талантливое руководство коллективом работников 
здравоохранения позволили вывести Всеволожскую КМБ 
в число лучших клинических больниц Ленинградской об-
ласти. 

Спасибо Вам за высокий профессионализм, вниматель-
ное, чуткое отношение к пациентам, расширение сети каче-
ственных услуг жителям городских и сельских поселений, 
выявление, профилактику заболеваний наших земляков, 
пропаганду здорового образа жизни.

 Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, новых 
успехов в достижении намеченных рубежей.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

*  *  *
Уважаемый Константин Викторович!
Примите поздравления по случаю Вашего дня рожде-

ния! Ваш профессионализм, целеустремленность, искрен-

няя  преданность своему делу и внимательное отношение 
к любым возникающим проблемам помогают верно обо-
значать главные задачи и приоритеты. Ваш опыт помогает 
в организации и в эффективной реализации важнейших 
программ по здравоохранению во Всеволожском районе.

Желаем Вам благополучия и крепкого здоровья. Пусть 
рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и 
поддержка родных и близких придают Вам силы для новых 
свершений и успехов в Вашей деятельности. Пусть Вам 
всегда сопутствуют удача, любовь и счастье!

Всеволожское отделение
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»
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Глава Ленобласти дал ука-
зание оперативно проработать 
механизм предоставления рас-
ширенных льгот с тем, чтобы 
уже в начале 2016 года все 
подпадающие под эту катего-
рию жители региона могли ими 
воспользоваться.

Людмила Нещадим доложи-
ла главе региона Александру 
Дрозденко, что в настоящее 
время в Ленинградской обла-
сти из 122 тысяч детей войны 
около 12 тысяч не имеют дру-
гих льгот и получают выплату 
согласно областному закону. И 
это не означает, что льгота де-
тей войны «закрыта» для других 
льготников.

Напомним, что выплата но-
сит заявительный характер, и 
ее могут получить граждане, 
родившиеся в период с 3 сен-
тября 1927 года по 2 сентября 
1945 года, постоянно прожи-
вающие на территории Ленин-
градской области не менее 
пяти лет, не получающие еже-
месячную денежную выплату и 
ежемесячное денежное возна-
граждение по другим основа-
ниям. Другими словами, те, кто 
подпадает под эту категорию, 
могут сами сделать выбор в 
пользу того или иного набора 
льгот, перейдя, к примеру, на 
получение льготы от Ленин-
градской области.

Также председатель коми-
тета по социальной защите 
населения отметила, что в Ле-

нинградской области распро-
страняется заведомо ложная 
информация, что якобы эта 
льгота может быть присоеди-
нена к другим, в то время как 
в соответствии с федеральным 
законодательством льготы не 
могут носить накопительный 
характер. «Популисты вводят в 
заблуждение пожилых людей, 
выступая якобы в их интересах, 
а на самом деле пытаясь зара-
ботать хоть какие-то политиче-
ские очки», – сказала Людмила 
Нещадим.

Напомним, что Ленинград-
ская область – один из не-
многих регионов, который, не 
дожидаясь принятия феде-
рального закона о детях вой-
ны, принял областной закон, 
предусматривающий льготы 
для них.

Александр Дрозденко заве-
рил, что руководство региона 
по-прежнему будет заботиться 
об обеспечении комфортной 
жизни пожилых людей, несмо-
тря на попытки спекуляции на 
социальных вопросах. «Гово-
рить всегда легче, чем делать 
что-то для людей. Мы предпо-
читаем делать», – сказал гла-
ва региона. «Не случайно 2015 
год в Ленинградской области – 
Год старшего поколения, ведь 
только тот регион, в котором 
комфортно живут дети и ста-
рики, может считаться успеш-
ным», – подчеркнул Александр 
Дрозденко. 

Об этом на прошедшем в 
Мурманске заседании феде-
рального штаба по подготовке 
к прохождению осенне-зимнего 
периода 2015–2016 годов доло-
жил председатель комитета по 
топливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области 
Андрей Гаврилов. 

По его словам, к началу осе-
ни готовность жилфонда соста-
вила 90,2%, котельных – 89%; 
теплосетей – 87%.

На предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства об-
ласти значительно увеличено 
количество аварийных бригад – 
до 666, из которых  172 бригады 

дополнительно сформированы 
в сфере электроснабжения. За-
действовано 2 717 специали-
стов, подготовлено 1 025 еди-
ниц спецтехники (893 единицы в 
прошлом году).

Комитет по ТЭК постоянно 
контролирует темпы сокраще-
ния задолженности и своевре-
менную оплату предприятиями 
ЖКХ текущих платежей за по-
требленные топливно-энергети-
ческие ресурсы. К 15 сентября 
из областного бюджета выпла-
чено 1,4 млрд рублей субсидий 
ресурсоснабжающим предпри-
ятиям и организациям (99% от 
суммы ассигнований) на пога-

шение межтарифной разницы, 
что в конечном счете и позво-
лило поддерживать высокие по-
казатели по подготовке к зиме.

Так же областным ведом-
ством разработана трехлетняя 
программа приобретения ре-
зервных источников энерго-
снабжения. В 2016–2018 годах 
планируется закупить для му-
ниципальных образований 56 
передвижных дизель-генера-
торных установок (ДГУ) на сум-
му около 166 млн рублей. «Это 
позволит полностью закрыть 
потребности районов в соб-
ственных резервных источниках 
электроснабжения», – пояснил 
председатель комитета.

В 2014 году за счет средств 
областного и муниципальных 
бюджетов приобретено 18 ДГУ 
для объектов жизнеобеспече-
ния в десяти муниципальных 
образованиях: 8 стационарных 
и 10 мобильных.

Помимо этого, ПАО «Лен-
энерго» разработана геоинфор-
мационная система размеще-
ния всех резервных источников 
на территории области. 

ЖКХ завершает
подготовку к зиме
Готовность жилищно-коммунального комплекса 

47-го региона к предстоящему отопительному сезо-
ну, по данным на 1 сентября, выше показателей про-
шлого года  в среднем на 3,56%.

В 2016 году льгота для детей войны будет расши-
рена и в нее войдут, в частности, компенсации за 
проезд в общественном транспорте и бесплатное 
санаторно-курортное лечение. Об этом заявил Алек-
сандр Дрозденко в ходе рабочего совещания с пред-
седателем комитета по социальной защите населе-
ния Ленинградской области Людмилой Нещадим.

Дети войны получат 
больше льгот

В настоящий момент прове-
ли собрания владельцы поме-
щений 19 из 139 «дополнитель-
ных» многоквартирных домов 
(МКД). Собственники квартир в 
оставшихся 120 домах должны 
подготовить необходимые доку-
менты до конца октября. По ин-
формации Фонда капитального 
ремонта Ленинградской обла-
сти, суммарная стоимость работ 
по дополнительному списку зда-
ний оценивается в 496 миллио-
нов рублей.

«Практика показывает, что 
жители многоквартирных до-
мов стали более активно при-
нимать решения о проведении 
капитального ремонта. Чем опе-

ративнее жильцы утвердят все 
необходимые документы, тем 
скорее начнется ремонт. Мы  на-
правили предложения собствен-
никам помещений всех домов, 
дополнительно включенных в 
программу», – сообщил гене-
ральный директор Фонда Сер-
гей Вебер.

По его словам, раньше дру-
гих голосования собственников 
были проведены в Тосненском и 
Ломоносовском районах. Сейчас 
идет созыв собраний в Сосно-
вом Бору, а также в Волховском 
и Тихвинском районах. На эту 
процедуру отводится 3 месяца 
с момента поступления пред-
ложений от Фонда капремонта. 

И если за это время жители не 
проводят собрания, тогда все 
необходимые документы ут-
верждаются постановлением 
администрации муниципального 
образования.

Между тем, по подсчетам спе-
циалистов фонда, если решение 
о проведении ремонта принима-
ется в ходе очного голосования 
самими собственниками, срок 
проведения конкурсных проце-
дур по определению подрядчи-
ка составляет от 40 до 70 дней. 
Когда же орган местного само-
управления издает постановле-
ние, то до момента заключения 
договора с победителем торгов 
проходит больше 100 дней.

Капитальный ремонт – досрочно
Жители многоквартирных домов, дополнительно включенных в программу 

2015 года, голосуют за скорейшее проведение капремонта.

«На основе данных о состоянии аварийности, 
возрасте и социальном статусе нарушителей пра-
вил дорожного движения, результатов социологи-
ческих опросов предусматривается «дорисовать 
индивидуальный портрет» каждого региона», – со-
общил главный государственный инспектор без-
опасности дорожного движения РФ Виктор Нилов  
в Доме правительства Ленинградской области.  Он 
пояснил, что в текущем году, в рамках федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013–2020 годах, дан старт ре-
ализации проектов информационного воздействия, 
разработанных индивидуально для Владимирской, 
Калужской и Смоленской областей. 

В дальнейшем предполагается распространить 
этот опыт на территории всей страны. «Проекты 
рассчитаны не на один год и будут направлены на 
предупреждение управления транспортом в состо-
янии опьянения, а также обеспечение безопасно-
сти пешеходов», – сказал Виктор Нилов. – Данные 
опросов общественного мнения свидетельствуют, 
что совместные усилия органов власти и СМИ по-
зволили «достучаться» до водителей и пешеходов. 
Их взгляд на проблему, отношение к ней меняется. 

Необходимо искать аргументы, формы убеждения, 
наиболее эффективные для каждого субъекта Рос-
сийской Федерации.

Вице-губернатор Ленинградской области Ми-
хаил Москвин сообщил, что руководство региона 
уделяет особенное внимание вопросам пропаган-
ды безопасности дорожного движения. «Мы сейчас 
работаем по плану, утвержденному программой 
«Повышение безопасности дорожного движения 
Ленинградской области» на 2013–2016 годы общей 
стоимостью более 1,3 млрд рублей. Эти средства 
пошли на знаки, освещение, пешеходные перехо-
ды, светофоры, ограждения, пропагандистские ме-
роприятия и так далее», – сказала Михаил Москвин.

В текущем году на территории Ленинградской 
области отмечается снижение на 13,6% числа до-
рожно-транспортных происшествий с участием де-
тей – их произошло 248.

Президент экспертного центра «Движение без 
опасности» Наталья Агре предложила организовать 
детский центр по обучению безопасности дорожно-
го движения на территории Ленинградской области 
в качестве дополнительного образованияи. Михаил 
Москвин поддержал эту идею.

Результаты ЕГЭ выпускников Ленинградской 
области выше среднероссийских показателей.

По данным областного комитета общего и профессионального 
образования по итогам проведения единого государственного экза-
мена в 2015-м году, 47-регион сохранил высокий показатель тесто-
вого балла. В среднем областные школьники набрали по русскому 
языку 70 баллов и по математике – 51 балл, в то время как результа-
ты по России составили соответственно 65 и 45 баллов.

Второй год подряд Ленинградская область демонстрирует не 
только стопроцентный уровень сдачи экзамена по русскому языку, 
но и хороший уровень знаний выпускников. 

Возобновлено движение
В Выборгском районе открыто движение рель-

сового автобуса по маршруту Выборг – Хийтола 
с заездом в поселок Кузнечное. 

Пригородные поезда будут ходить ежедневно, по удобному распи-
санию. Маршрут является межсубъектовым, поскольку соединяет Ле-
нинградскую область и Республику Карелию. Раньше маршрут обслу-
живался пригородным поездом на тепловозной тяге. Год назад он был 
отменен. В качестве альтернативы был запущен рельсовый автобус от 
Санкт-Петербурга до Хийтолы. Однако для населения Хийтолы расписа-
ние его движения оказалось неудобно.

По договоренности с Северо-Западной пригородной пассажирской 
компанией, существовавший ранее маршрут будет обязательно восста-
новлен. Более того, от Выборга до Хийтолы будет курсировать совре-
менный подвижной состав – рельсовый автобус.

ГИБДД разработает «индивидуальный портрет» каждого субъекта федера-
ции для эффективного предотвращения ДТП. Об этом сообщили на совещании 
в Доме правительства Ленинградской области.

Индивидуальный подход
в каждом регионе Русский язык на 100%
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Не для галочки, а очень весело про-
водилась эта акция во Всеволожском 
районе. У нас она открылась проведе-
нием областного антинаркотического 
рейда в местах массового досуга и 
концентрации молодежи с использова-
нием передвижного пункта для прове-
дения медицинского освидетельство-
вания. 

Во всех общеобразовательных шко-
лах Всеволожского района в одно и то 
же время была проведена зарядка.

На другой день прошла интеллек-
туальная игра ЗОЖ-ринг, а точнее – 
брейн-ринг, посвящённый здоровому 
образу жизни (ЗОЖ). ЗОЖ-ринги в на-
шем районе проводятся каждый год в 
разных школах, в этом году выбор пал 
на среднюю общеобразовательную 
школу посёлка Разметелево и на школу 
посёлка имени Свердлова. 

Эта передвижная игра всегда вызы-
вает у старшеклассников большой ин-
терес. Вызывает уважение, насколько 
серьёзно отнеслись к этому меропри-
ятию представители солидных органи-
заций. Например, к детям в Разметеле-
во приехали ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав во Всеволожском 
муниципальном районе О.Г. Озерова, 
начальник ОУУП и ПДН УМВД России 
по Всеволожскому району ЛО май-
ор полиции И.Л. Хондошко, старший 
оперуполномоченный УФСКН ГРУ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти подполковник полиции Н.К. Бон-
даренко, врач-нарколог Ленинград-
ского областного наркологического 
диспансера В.Ю. Прокофьев, ведущий 
специалист комитета по образованию 
Всеволожского района Н.А. Середина. 

Такое представительство настраи-
вает учеников на очень серьёзный лад. 
ЗОЖ-ринг состоит из трёх раундов. Во 
время первого раунда проверяется 
юридическая грамотность подростков. 
Команды старшеклассников представ-
ляют развёрнутые ответы на вопросы 
антинаркотической направленности. 

Во время второго раунда прохо-
дит блиц-турнир капитанов команд, а 
на третьем раунде – соцопрос. Затем 
прошло выступление врача-нарколога 
и награждение победителей. Любопыт-
но, что ученики наших школ в этом году 

проявили довольно хорошую юридиче-
скую грамотность.

В Колт ушах состоялся «круглый 
стол» с родителями. С ними была про-
ведена беседа на темы: как правильно 
контролировать поведение детей, как 
наблюдать за их досугом, как воспи-
тать у детей правильные приоритеты, 

любовь к здоровому образу жизни. 
В рамках «Недели здоровья» во Все-

воложске, в микрорайоне Южный, со-
стоялся IV районный молодёжный фе-
стиваль «Здоровый образ жизни». На 
фестивале проходили разнообразные 
фестивали и конкурсы: спортивно-при-
кладная эстафета, соревнования по 
дартсу, флорболу, стритболу, волей-
болу. Фестиваль продолжался в тече-
ние пяти часов. Были устроены всякие 
развлечения, например, игра «Лопни 
шар», дети могли попробовать на себе 
модный аквагрим. Было много положи-

тельных эмоций и заряд хорошего на-
строения. Как раз и погода в этот день 
выдалась замечательная.

Завершилась «Неделя здоровья» 
итоговым областным фестивалем, ко-
торый называется «Здоровье – это 
здорово». Он состоялся в Выборге. 
Лучшие команды из различных райо-
нов Ленинградской области 
съехались сюда для участия в 
соревнованиях по следующим 
номинациям: комбинирован-
ная эстафета, соревнования 
по волейболу, по армрестлин-
гу, по сквиджиболу, по мини-
футболу, по бамперболу. 

Кроме того, состоялись со-
ревнования на радиоуправ-
ляемых машинках, конкурс 
молодых семей «Папа, мама, 
я – здоровая семья», интерак-
тивно-развлекательный квест 
и творческие конкурсы. Про-
грамма фестиваля была об-
ширной, награждение участ-
ников проходило в атмосфере 
праздника. 

Надо отметить, что коман-
да Всеволожского района на 
этом фестивале заняла по-
чётное второе место в со-
ревнованиях по бамперболу. 
Бампербол – это новый вид 
спорта, в котором участники 
облачаются в специальные 
надувные сферы, и, бегая в 
них «неудобных» сферах, пы-
таются забить мяч в ворота 
соперника. Игра эта – азарт-
ная и зрелищная. Удиви-
тельно, когда представители 
нашей команды успели её ос-

воить? 
Специалист отдела физической куль-

туры, спорта, туризма и молодёжной 
политики МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО М.В. Дашевская 
подвела итоги «Недели здоровья – 
2015»: «Очевидно, что мы сумели доне-
сти до молодых жителей нашего района 
мысль о том, что здоровый образ жиз-
ни – это самое главное. Охват нашими 
мероприятиями был большой, к нам 
обращалось много заинтересованных 
людей. Различные организации из Все-
воложского района проявили своё не-
равнодушие и приняли участие в наших 
мероприятиях».

Свой вклад в проведение «Недели 
здоровья – 2015» вложили сотрудники 
Госнаркоконтроля, комитет по социаль-
ной защите населения Всеволожского 
района, комитет по образованию Всево-
ложского района, отдел по делам несо-
вершеннолетних УМВД Всеволожского 
района, отдел культуры администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, отдел физической культуры, 
спорта, туризма и молодёжной полити-
ки администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, админи-
страция МО «Город Всеволожск». 

Думается, что эта акция обязатель-
но оставит свой след в сознании наших 
молодых людей, в их выборе образа 
жизни.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора и из архива отдела 

физической культуры, спорта, ту-
ризма и молодёжной политики ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

Наше счастье
зависит от здоровья

На всей территории Ленинградской области, в том числе и во 
Всеволожском районе, прошла областная акция «Неделя здоро-
вья». Такая акция организуется в регионе не в первый раз, тради-
ционно она приурочена к началу нового учебного года. Основными 
целями акции являются формирование у молодёжи негативного 
отношения к наркотикам; активизация деятельности по профи-
лактике наркомании и проведение мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни. Рекомендации по прове-
дению «Недели здоровья» рассылает Комитет по молодёжной по-
литике Ленинградской области. Но в каждом районе к этой акции 
подходят творчески и предлагают свои идеи.

Физзарядка в Лицее № 1

Во время интеллектуальной игры ЗОЖ-ринг

На Всеволожском районном фестивале
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17 сентября Все-
воложскую клиниче-
ск ую межрайонную 
больницу посетила 
группа руководите-
лей и сотрудников от-
раслевых комитетов 
социа льного блока 
правительства Ле-
нинградской области, 
чтобы «привиться» от 
гриппа и тем самым 
подать пример всем 
жителям Ленинград-
ской области.

Сре д и приехав-
ших в новый отдельно 
стоящий трёхэтажный 
корпус больницы, по-
лучивший название 
«Центр здоровья», были Н.П. Емельянов – 
вице-губернатор Ленинградской области; 
С.В. Вылегжанин – председатель комите-
та по здравоохранению; С.А. Горбанёв – 
руководитель управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области, главный 
государственный санитарный врач по 
Ленинградской области, К.В. Шипачёв – 
главный врач Всеволожской больницы и 
другие официальные лица.

Всего в 2015 году в рамках националь-
ного календаря планируется привить 
420  000 жителей Ленинградской области, 
в том числе 85 000 детей. Дополнительно 
более 70 000 человек будут привиты за 
счёт средств предприятий и организаций. 
По итогам первых двух недель кампании 
в 47-м регионе привито уже почти 22  000 
человек, из них почти 13 000 детей. Как 
отмечают в комитете по здравоохране-
нию Ленинградской области, жители уча-
ствуют в кампании активнее, чем в про-
шлые годы.

Н.П. Емельянов отметил, что по срав-
нению с предыдущим годом количество 
сделавших прививку от гриппа приба-
вилось: «В общем объеме вакцинации 
прибавили порядка 5% жителей Ленин-
градской области». Сейчас набирает обо-
роты плановая вакцинация от гриппа. Нам 
нужно вовлечь в этот процесс как можно 
больше граждан всех возрастов, и тогда 
у нас не будут закрываться на каранти-
ны детские садики и общеобразователь-
ные школы. Если мы активно проведём 
эту кампанию, у наших граждан, даже 
заболевших гриппом, будет значитель-
но меньше осложнений, вызываемых 
этим заболеванием. К примеру, в про-
шлом году у нас в России была серьёзная 
вспышка гриппа, и в некоторых регионах 
были зафиксированы даже смертные 
случаи; в нашей же области подобных пе-
чальных случаев не было. Поэтому обяза-
тельно нужно делать прививки от гриппа. 
Это особенно касается пожилых людей 
и людей, страдающих хроническими за-
болеваниями. В настоящее время раз-
работаны очень хорошие вакцины против 
гриппа, и потому я призываю всех граж-
дан Ленинградской области воспользо-
ваться предлагаемой правительством 
программой по вакцинации».

С.А. Горбанёв выразил благодарность 
правительству Ленинградской области и 
комитету здравоохранения Ленинград-
ской области за то, что они наглядно по-
казывают, что вакцинация – мероприятие 
полезное и эффективное. «Хочу сказать, 
что вакцинация против гриппа – это един-
ственная специальная форма профилак-
тики, который дает уже многие годы вы-
раженный оздоровительный эффект по 

предупреждению заболеваемости грип-
пом», – рассказал журналистам Сергей 
Анатольевич. Используемая для привив-
ки вакцина – «Гриппол плюс» для детей и 
«Гриппол» для взрослых – прошла стро-
гие проверки и поступила в медицинские 
учреждения заранее, уже в августе. Это 
необходимо для оперативного проведе-
ния вакцинации населения. Как отметил 
С.А. Горбанёв, за последние 10 лет в Ле-
нинградской области не было ни одного 
случая заболевания гриппом с серьезны-
ми осложнениями.

В первую очередь прививочная кам-
пания проводится для школьников, вос-
питанников детских садов, работников 
образовательных и медицинских учреж-
дений. К.В. Шипачёв отметил: «В про-
шлом году мы не закрывали школы и дет-
ские сады, потому что эпидемии гриппа 
во Всеволожском районе практически не 
было». 

Кроме того, главный врач пояснил, что 
благодаря вакцине пациентам удается 
избежать гриппа, а в единичных случаях 
заражения болезнь протекает значитель-
но быстрее и без осложнений. За про-
шлый год специалистами Всеволожской 
больницы было привито 37 тыс. жителей, 
что позволило создать иммунную «про-
слойку» населения в зоне обслуживания 
Всеволожской клинической межрайонной 
больницы. На данный момент прививки 
сделаны примерно 5 тыс. жителей Всево-
ложского района и за сентябрь – ноябрь 
планируется привить еще 32 тыс.

В каждом районе 47-го региона ут-
верждены графики вакцинации групп ри-
ска, в ближайшее время будут созданы 
мобильные прививочные бригады в со-
ставе врача (фельдшера) и прививочной 
медицинской сестры. Вакцина приоб-
ретается за счет средств федерального 
бюджета для групп населения, которые 
отмечены в Национальном календаре 
профилактических прививок. Сюда вхо-
дят дети с 6 месяцев, учащиеся 1–11 
классов, обучающиеся в профессиональ-
ных образовательных организациях и 
вузах, работники медицинских и образо-
вательных организаций, транспорта, ком-
мунальной сферы, беременные женщины, 
призывники, люди старше 60 лет, люди с 
различными хроническими заболевания-
ми. Для работающих граждан вакцинация 
обеспечивается руководством предпри-
ятий и организаций.

Специалисты комитета по здравоохра-
нению гарантируют безопасность вакцин!

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы
Всеволожской КМБ

Это касается всех
и каждого!

Сентябрь в этом году балует нас хорошей погодой. На улице до-
вольно тепло и солнечно. Бабье лето! Но осень всё-таки наступит, 
а вместе с ней придут её спутники: простуда и грипп. И к этому надо 
быть готовыми. И потому правительство Ленинградской области на-
стоятельно советует всем нашим гражданам сделать прививки от 
гриппа.

В соответствии с Положением о По-
четном дипломе и Почетной грамоте 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депу-
татов № 67 от 23.10.2013 года, на осно-
вании представленных ходатайств, со-
вет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить СОКОЛОВУ Светлану 
Борисовну – учителя муниципально-
го общеобразовательного учреждения 
«Дубровская средняя общеобразова-
тельная школа» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня Дубровско-
го городского поселения.

2. Наградить БЕЛОВУ Людмилу 
Николаеву – пенсионерку – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовест-
ный труд в МО «Дубровское городское 
поселение» и в связи с празднованием 
Дня Дубровского городского поселе-
ния.

3. Наградить РОДИОНОВУ Веру 
Ильиничну – пенсионерку – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за активное участие в обще-
ственной жизни МО «Дубровское го-
родское поселение» и в связи с празд-
нованием Дня Дубровского городского 
поселения.

4. Наградить ЧИСТЯКОВУ Ларису 
Демьяновну – пенсионерку – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросо-
вестный труд в больнице МО «Дубров-
ское городское поселение» и в связи 
с празднованием Дня Дубровского го-
родского поселения.

5. Наградить КОЛПАКОВУ Евгению 
Александровну – пенсионерку – По-
четной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний 
добросовестный труд в больнице МО 
«Дубровское городское поселение» и в 
связи с празднованием Дня Дубровско-
го городского поселения.

6. Наградить ВАВИЛОВУ Марию 
Дмитриевну – заведующую амбула-
торией п. Дубровка ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня Дубровско-
го городского поселения.

7. Наградить ЧИРКО Валентину 
Александровну – начальника сектора 
делопроизводства и кадрового обеспе-
чения администрации МО «Свердлов-
ское городское поселение» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовест-
ный труд в МО «Свердловское город-

ское поселение» и в связи с празднова-
нием 65-летия со дня рождения.

8. Наградить КАЛАЧЕВУ Валентину 
Михайловну – ветерана педагогиче-
ского труда – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в системе образо-
вания Всеволожского района, большой 
личный вклад в дело обучения и воспи-
тания подрастающего поколения.

9. Наградить КОЛЕСНИКОВУ Анну 
Сергеевну – заместителя главы адми-
нистрации МО «Свердловское город-
ское поселение» по ЖКХ, ГО и ЧС – По-
четной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области за добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием 35-летия со дня 
рождения.

10. Наградить ЯКУШЕНКО Людмилу 
Александровну – учителя начальных 
классов МОУ «Бугровская СОШ» – По-
четной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области за высокий про-
фессионализм в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, мастерство, 
инициативность, активность, высокую 
работоспособность, творчество и в свя-
зи с празднованием Дня учителя.

11. Наградить ГРИГОРЬЕВА Влади-
мира Феликсовича – учителя техноло-
гии, черчения и ОБЖ МОУ «Бугровская 
СОШ» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокий про-
фессионализм в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, мастерство, 
инициативность, активность, высокую 
работоспособность, творчество и в свя-
зи с празднованием Дня учителя.

12. Наградить МАТВЕЕВА Николая 
Сергеевича Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за боль-
шой вклад в развитие общественного 
движения в МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО и в связи с 70-лети-
ем Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

13. Наградить КОШКИНУ Вален-
тину Сергеевну – советника ректора 
Ленинградского областного института 
развития образования, кандидата педа-
гогических наук, заслуженного учителя 
Российской Федерации – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
за большой вклад в развитие образова-
ния и в связи с 50-летием педагогиче-
ской деятельности.

14. Решение вступает в силу с момен-
та принятия.

15. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Всеволожские вести».

16. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению, гласно-
сти, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования 
О.В. КОВАЛЬЧУК

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.09.2015  № 79
г. Всеволожск

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
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– Дело в том, что важный 
для нас Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР № 3018-Х 
принят 1 октября 1980 года. На-
зывался он, в отличие от офи-
циальных праздничных речей, 
коротко, совсем не цветисто, но 
очень ёмко – «О праздничных и 
памятных датах». Вот этот са-
мый Указ и постановил, что от-
ныне и впредь День работников 
леса отмечается в Советской 
стране каждое третье воскресе-
нье сентября. 

Учитывая дату его принятия, 
люди, чья работа и судьба тесно 
связаны с лесом, никак не могли 
в этом же, 1980 году отметить 
свой профессиональный празд-
ник в установленные Президиу-
мом Верховного Совета сроки. 
К тому моменту, когда Указ не 
только приняли, но и официаль-
но опубликовали, сентябрь уже 
прошел. Соответственно, полу-
чается, что первый День работ-
ников леса в СССР должны были 
отметить только в 1981 году. И 
никак не раньше. Не могут же ва-
гоны бежать впереди паровоза! 

Точно? Не могут? А вы сходи-
те на ближайшую сортировоч-
ную станцию. Посмотрите, как 
работает маневровый локомо-
тив. Внимательно посмотрите! 
И тогда обязательно увидите, 
что довольно часто тепловоз не 
только тащит вагоны за собой, 

но и впереди себя их толкает… 
И тогда что? Получается, могут? 
Могут, могут… 

Лично я свой первый День 
работников леса отметил в тре-
тье воскресенье сентября 1978 
года. Кто-то умный сказал, что 
праздники могут быть дарова-
ны нам свыше. Но более при-
ятны те, которые мы сами для 
себя устанавливаем. Вот и с 
Днем работников леса так полу-
чилось. Народ его сам для себя 
установил. И стал отмечать, 
привязавшись к выходному дню 
– воскресенью. В будний день 
как-то не очень попразднуешь. 
Работать надо. 

А третье воскресенье сентя-
бря почему? Здесь надо вспом-
нить, что первое(!) «Лесное зако-
нодательство» Союза ССР было 
принято в 1977 году. И не абы 

когда, а… Правильно! В сентя-
бре. И если кому-то нужны точ-
ные даты, то 18 сентября. А 18 
сентября 1977 года… Тоже пра-
вильно! Было третьим воскре-
сеньем этого первого осеннего 
месяца. Вот народ и отметил это 
событие, знаковое для всех ра-
ботающих в отрасли людей. 

С размахом отметил! Как-
никак – первое лесное законо-
дательство за шестьдесят лет 
советской власти. Наконец-то… 
Неужто свершилось? К нам лицом 
повернулись! В общем, хорошо 
отметили. Так что запомнилось 
оно. И затребовало повторения. 
Как минимум через год. Вот так 
и сложилась традиция. Вернее, 
её сами сложили. Те люди, для 
которых лес – это не просто еже-
дневное рабочее место. А нечто 
значительно большее. 

Ну а Указ… Он уже официаль-
но оформил и закрепил сложив-
шуюся до него традицию. Этот 
праздник не спустили сверху в 
виде разнарядки. Нет. Мы сами 
для себя решили, – будем, бу-
дем праздновать! И начали это 
делать. Безо всякого разреше-
ния. Просто потому, что этого 
душа попросила. 

Может, именно поэтому как-
то так получилось, что празд-
ник накрепко сложился. Вот уже 
больше двадцати лет нет той 
страны, в которой когда-то нача-
ли отмечать этот праздник. Нет 
СССР. А праздник – есть. Остал-
ся. И так же, как и тридцать лет 
тому назад, в третье воскресе-
нье сентября этот День отмеча-
ют все, кто не только работает, 
но и любит лес. Потому что это 
не просто один из наиболее рас-

пространенных видов биогеоце-
ноза, общей площадью по всему 
нашему, не такому уж и малень-
кому, шарику около 38 млн ква-
дратных километров, почти чет-
верть из которых приходится на 
долю России. Нет. Лес – это не-
что значительно большее. 

Помните, как один из геро-
ев Виктора Драгунского восхи-
щенно говорил: «Он живой… И 
светится!» Вот и лес – такой же. 
Живой. И профессиональный 
праздник тех людей, благода-
ря которым лес живет, – тоже… 
Тоже живой! 

С праздником вас всех, мои 
дорогие! Всех. Даже если волею 
судьбы сегодня кто-то оказался 
далеко от России. От Украины 
или Кыргызстана, где в третье 
воскресенье сентября тоже от-
мечают День работников леса. 
Потому что их правительства 
приняли соответствующие по-
становления или Указы. А в 
Беларуси так ничего и не при-
нимали. Как праздновали, так 
и празднуют. Без всяких рас-
поряжений сверху. И правиль-
но делают. Главное, для самих 
себя решить – будем отмечать 
или нет. Будем! С прошедшим 
праздником всех. С Днем работ-
ников леса! 

Материал к печати 
подготовила 

Светлана ЗАВАДСКАЯ

«Лесная» история
В минувшее воскресенье страна отметила День работников леса и лесопере-

рабатывающей промышленности. Это профессиональный праздник тех, чья ра-
бота связана с лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за лесными 
культурами и лесом, отводом лесосек, охраной лесов и их использованием. Об 
истории возникновения праздника рассказывает наш земляк, житель Колтушей 
Константин КУЧЕР, большую часть свой трудовой биографии посвятивший лес-
ной отрасли.

РАЗНОЕ

Торговцам смертью 
пенсия – не помеха

Поэт сказал: «Любви все возрасты покорны…» Жизнь 
показывает, что жажда незаконного обогащения – не 
менее сильное чувство, перед которым не могут устоять 
даже люди весьма почтенных лет.

Перед городским судом Всеволожска предстанет по-
дозреваемый в распространении сильнодействующих 
наркотиков.

Как сообщает пресс-служба РУФСКН РФ по Петер-
бургу и Ленобласти, ранее не судимый 60-летний муж-
чина попал в поле зрения наркополицейских в декабре 
2014 года. Его подозревают в организации сбыта нарко-
тиков на территории Красносельского района Петербур-
га. Оборот мог достигать до 8 кг запрещенных веществ 
в месяц.

При обыске в квартире дома 10 по Заречной улице 
города Сертолово Всеволожского района оперативники 
обнаружили и изъяли более 250 граммов наркотическо-
го вещества и около 1 кг димедрола – вещества, кото-
рым разбавляют наркотик, а также весы и упаковочный 
материал.

Было установлено, что задержанному помогала его 
родная тетя 74-х лет. При обыске в ее квартире в доме 
по проспекту Ветеранов сотрудники наркоконтроля об-
наружили и изъяли около 300 граммов запрещенных ве-
ществ.

Долги помнит тот,
кто даёт

Жительница Всеволожского района Ленинградской 
области рискует остаться без половины земельного 
участка из-за долга по кредиту.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Ленинград-
ской области, деньги требует с гражданки один из бан-
ков. Женщина также имеет задолженности по налоговым 
платежам и штрафам ГИБДД. Всего – более полумилли-
она рублей. Видимо, дама жила по принципу – «Должен, 
не спорю, отдам не скоро; когда захочу, тогда и запла-
чу». Однако судебный пристав-исполнитель установил 
срок для добровольного исполнения решения суда.

Должница проигнорировала требования судебного 
пристава, в результате чего к ней были применены меры 
принудительного характера в виде ареста половины зе-
мельного участка.

Денежные средства, вырученные от продажи земли, 
будут перечислены в счет погашения долга.

«Обуть» Ашан 
не удалось

Уроженец Узбекистана без определенного места жи-
тельства запасался на зиму полуботинками в Торговом 
центре «МЕГА-Парнас», но забыл заплатить.

Как рассказали в правоохранительных органах, 15 
сентября в семь утра во Всеволожскую полицию обра-

тился начальник службы безопасности Торгового центра 
«МЕГА-Парнас». Он сообщил, что около десяти вечера 14 
сентября в магазине «Ашан», расположенном на терри-
тории «МЕГИ», был задержан 27-летний бездомный из 
Узбекистана. Парень стащил две пары мужских полубо-
тинок стоимостью 2,3 тысячи рублей каждая.

Отметим, что оставшийся без обновки узбек был, по 
всей видимости, отпущен.

Кто стучится
в дверь моя…

Житель поселка Дубровка Всеволожского района Лен-
области пришел на обед домой. Дверь ему открыл вор, 
который тут же пустился в бега. Полиция оперативно за-
держала подозреваемого в проникновении в квартиру.

Как стало известно, 14 сентября в полицию обра-
тился водитель погрузчика ООО «Невский ламинат». Он 
рассказал полицейским, что около 14 часов пришел до-
мой на обеденный перерыв. Открыть дверь самому ему 
не удалось, так как она была заперта изнутри. Пока хо-
зяин раздумывал, как попасть в квартиру, дверь откры-
лась, а из помещения выскочил неизвестный кавказской 
внешности и стремительно побежал вниз.

На улице «гость» – уроженец Грузии – был задержан 
сотрудниками полиции. 

Мин нет.
Есть уголовное дело
Петербуржец по телефону "заминировал" коттедж в 

Гарболово.
Как стало известно, инцидент произошел 13 сентября. 

В 15.08 по "02" поступил звонок со стационарного теле-
фона в Петербурге — звонивший сообщал, что один из 
коттеджей в деревне Гарболово заминирован. 

С 15.40 до 17.20 указанный коттедж проверялся со-
трудниками правоохранительных органов. На это время 
из помещений были эвакуированы семь человек.

Личность звонившего установлена, ведется его ро-
зыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ищут даму
с силиконовым бюстом

Такие особые приметы пропавших людей в полицию 
передают нечасто. Во Всеволожском районе муж потерял 
супругу с искусственно увеличенной грудью. Женщина 
работает на заправке, сообщили в правоохранительных 
органах.

Как стало известно, 14 сентября во всеволожскую по-
лицию обратился житель Петербурга. Мужчина сообщил, 
что с 10 сентября его 48-летняя супруга не выходит на 
связь. Женщина работает оператором-заправщиком на 
АЗС, расположенной на 26 километре трассы «Кола». Со 
слов безутешного супруга, в тот день на работу его жена 
уехала на автомобиле Nissan Qashqai с областными но-
мерами.

Из особых примет пропавшей мужчина указал на ис-
кусственно увеличенную грудь.

По заявлению ведется проверка.

Коврик – он,
конечно, нужен…

Всеволожской городской прокуратурой с привлече-
нием специалистов Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведена 
проверка в отношении гипермаркета, принадлежащего 
ООО «АШАН» (Ленинградская область, Всеволожский 
район, Мурманское шоссе, 12 км), на предмет выпол-
нения требований ветеринарного законодательства 
Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе Управления Рос-
сельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, в ходе 
проведения данной проверки должностными лицами 
Управления отмечено, что при входе в разделочный 
цех отсутствует дезинфекционный коврик; в помеще-
ниях для разделки и хранения мяса требуется ремонт 
напольного покрытия; не соблюдены обязательные 
условия отдельного хранения животноводческой про-
дукции и температурно-влажностный режим хранения 
охлажденной рыбы.

Собранный материал направлен во Всеволожскую 
городскую прокуратуру для вынесения процессуаль-
ного решения.

Акт правосудия 
свершился. Условно 

Начальник отделения почтовой связи в поселке Ро-
мановка признана виновной в мошенничестве со сред-
ствами клиентов и приговорена к трем годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком в четыре 
года.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской обла-
сти, 38-летняя Наталья Ефимова признана виновной в 
13-ти эпизодах мошенничества.

Судом установлено, что подсудимая, являясь на-
чальником отделения почтовой связи Романовка 
№  188670, в период мая 2013 по декабрь 2014 посред-
ством специализированной компьютерной програм-
мы осуществляла расходные операции по банковским 
счетам граждан без их ведома и согласия, указывая в 
назначении платежей «закрытие вклада» или «выплата 
со вклада». Затем она изготавливала подложные пору-
чения на выплату средств от их имени, после чего похи-
щенные денежные средства обращала в свою пользу.

Ущерб составил свыше 2,8 млн. рублей.
В суде подсудимая вину признала полностью, в со-

деянном раскаялась, в ходе предварительного след-
ствия написала явку с повинной, активно сотрудничала 
со следствием. Все это было учтено при вынесении 
приговора.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ
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Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

№ 
пп Показатель Характеристика

1.1

наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
органа местного самоуправления и 
специализированной организации

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
Местонахождение: 88670, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Романовка, д.18, кв. 3, 4 
Тел. (813-70) 60-681, 60-888, факс (813-70) 60-880,
e-mail : sekretar@romanovka.ru 
с 9.00 до 18.00 (время московское) – пн.–чт. 
с 9.00 до 17.00 – пт., обед 13.00–14.00 
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учрежде-
ние «Многофункциональный центр» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – АМУ МФЦ ВМР) 
Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, 
ул. Невская, д. 10 Тел. 8 (813-70) 41-353, факс (813-70) 40-702

1.2
указание официального сайта, на ко-
тором размещено извещение о про-
ведении аукциона

www.torgi.gov.ru, 
http://www.romanovka.ru/ 

1.3 место, дата, время проведения аук-
циона

– Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, 
ул. Невская, д. 10, каб. № 6. 
– 26 октября 2015 года 
– 11 часов 00 минут. 
– Регистрация участников начинается за 30 минут до начала 
аукциона.

1.4 адрес места приема, порядок и срок 
подачи заявок на участие в аукционе

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 25 сентября 2015 года 
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 
14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, 
д. 10, каб. № 6. Дата и время окончания приема заявок – 10 
часов 30 минут – 20 октября 2015 года.

1.5
реквизиты решения органа местного 
самоуправления о продаже земель-
ного участка

Постановление администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 17.09.2015 г. 
№  399 (Приложение №1 к аукционной документации) 

1.6 местоположение, площадь земельно-
го участка

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Романовское с.п., пос. Углово 
кадастровый номер 47:07:0915007:259 
площадью 500 кв. м 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Разрешенное использование: Объекты здравоохранения

1.7 начальная цена 

годовая арендная плата, равная рыночной стоимости аренды 
земельного участка: 
42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек (отчет об оцен-
ке Приложение № 2 к аукционной документации (сопроводи-
тельное письмо))

1.8 форма собственности Не разграниченная 

1.9 технические условия

Электроэнергия (в соответствии с письмом администрации – 
приложение № 7 к аукционной документации) 
Теплоснабжение (в соответствии с письмом МУП «Романов-
ские коммунальные системы» – приложение № 8 к аукционной 
документации) 
Водоснабжение и водоотведение (в соответствии с письмом 
МУП «Романовские коммунальные системы» – приложение 
№  9 к аукционной документации)

1.10 цели использования земельного 
участка Для строительства фельдшерско-акушерского пункта

1.11 срок аренды 10 (десять) лет в соответствии со ст. 39.8, п. 9

2.1 требования к содержанию и форме 
заявки на участие в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Форма Заявки – Приложе-
ние № 3 к аукционной документации); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка (договор о 
задатке – Приложение № 4 к аукционной документации) 
Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке. 
Заявка должна содержать опись документов, входящих в ее 
состав. 
Заявки рекомендуется подавать в конвертах в целях обеспече-
ния сохранности документов.

2.2
порядок и срок отзыва заявок на уча-
стие в аукционе, порядок внесения 
изменений в такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. 
Процедура внесения изменений в заявку производится путем 
отзыва поданной заявки и подачей новой заявки с внесенными 
изменениями.

2.3 обременения прав на земельные 
участки Отсутствуют

2.4
указание градостроительного регла-
мента, установленного для земель-
ных участков 

Правила землепользования и застройки территории муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской, ут-
вержденные Решением совета депутатов от 17.08.2012 № 25, 
Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской от 08.09.2015 № 2682 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка»

№ 
пп Показатель Характеристика

2.5 региональные и местные нормативы 
градостроительного проектирования 

Правила землепользования и застройки территории муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденные Решением совета депутатов от 17.08.2012 
№ 25, Распоряжением Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области от 08.09.2015 № 2682 «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка» 

2.6 «шаг аукциона» 3% от начальной цены предмета аукциона – 1 260 (тысяча 
двести шестьдесят) рублей 00 копеек

2.7

размер задатка, срок и порядок его 
внесения, реквизиты счета для пере-
числения задатка в случае установле-
ния органом местного самоуправле-
ния требования о внесении задатка 
для участия в аукционе

90% от начальной цены предмета аукциона – 37 800 
(тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 
Задатки должны поступить не позднее 10 часов 30 минут 
20 октября 2015 года на расчетный счет организатора тор-
гов: Автономное муниципальное учреждение «Многофунк-
циональный центр» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-Западном банке ОАО 
«Сбербанк России», ИНН 4703076988 КПП 470301001, к/с 
30101810500000000653, БИК 044030653.

2.8 существенные условия договора

Арендатор земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, не имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды такого земельного 
участка без проведения торгов (п. 15, ст. 39.8 ЗК РФ).

2.9 проект договора Приложение № 5 к аукционной документации
3.0 кадастровый паспорт ЗУ Приложение № 6 к аукционной документации

3.1

выписка из Правил землепользова-
ния и застройки территории муници-
пального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области

Приложение № 10 к аукционной документации

 Условия проведения аукциона 
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), пред-

ложенная участником аукциона. 
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– АМУ МФЦ ВМР).

 Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 25 сентября 2015 года по рабочим дням с 10 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 6. Дата и время окончания при-
ема заявок – 10 часов 30 минут 20 октября 2015 года. Задатки должны поступить не позднее 10 часов 
30 минут 20 октября 2015 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области № 40703810155414000131 в Северо-Западном банке ОАО 
«Сбербанк России», ИНН 4703076988 КПП 470301001, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653. 

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организа-
тором аукциона определен в договоре о задатке (договоре присоединения), форма которого раз-
мещена на сайте www.torgi.gov.ru. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения). 

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на 
условиях формы договора о задатке (договора присоединения), в случае подачи Претендентом за-
явки на участие в аукционе и перечисления задатка. 

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения). 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату про-
ведения аукциона и адрес земельного участка, а также реквизиты договора о задатке (договора при-
соединения), в случае его заключения в форме единого документа, подписанного сторонами.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму платежей по договору аренды 
земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведе-
ния аукциона.

Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (по-
становление от 17.09.2015 № 399). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 сентября 2015 года по 20 октября 2015 
года в согласованное с организатором аукциона время. 

Форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru. 

Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 20 октября 2015 
года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. 
Невская, д. 10, каб. № 6. 

Регистрация участников – с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 26 октября 2015 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 6. 

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 26 октября 2015 года по тому же адресу. 
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 26 октября 2015 года после окончания аукци-

она. 
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня раз-

мещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в 
администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается до-
говор аренды земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания 
договора. 

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие 
документы: 

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.; 
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических 

условиях и сведениями по предмету аукциона можно в автономном муниципальном учреж-
дении «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 6, тел. 8 (813-70) 41-353. 
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2015  № 2454
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 07.07.2011 года № 1414 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство» (приложение 1).

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.09.2011 года № 2120 «Об утверждении ад-
министративных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Алексан-
дрову Т.И.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2015  № 2455
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 07.07.2011 № 1414 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию» (приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 27.09.2011 № 2120 «Об утверждении администра-
тивных регламентов по предоставлению муниципальных услуг Управлени-
ем архитектуры и градостроительства администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Алексан-
дрову Т.И.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2015  № 2464
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на IV квартал 2015 года
В целях реализации федеральных и региональных программ, направ-

ленных на улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждаю-
щимися в жилых помещениях, для определения размеров социальных 
выплат за счёт средств областного бюджета гражданам, участвующим в 
жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской об-
ласти, принимая во внимание индекс потребительских цен в 4 квартале 

2015 года по отношению к 3 кварталу 2015 года (100,6), определённый 
Министерством экономического развития Российской Федерации, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на IV квартал 2015 года на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья для определения размеров социальных выплат за счёт 
средств областного бюджета гражданам, участвующим в жилищных про-
граммах, реализуемых на территории Ленинградской области, в размере 
57 741,00 (Пятьдесят семь тысяч семьсот сорок один) рубль 00 копеек.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев
_______________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу: 

Разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0902003:78 по адресу: п. ст. Ладожское Озеро, 

Всеволожский район, Ленинградской области, прилегает к участку 
№18/2.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 
общественности 16 сентября 2015 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, 
дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсужда-
емому вопросу.

Информирование общественности:
- Постановление администрации МО «Рахьинское городское поселе-

ние» № 386 от 10.08.2015 г.
- публикация в газете «Всеволожские вести» № 60 (2084) от 14.08.2015 г.
- размещено на официальном сайте администрации МО «Рахьинское 

городское поселение».
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и за-

интересованной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депу-
татов, администрацию и уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, общественностью 
принято положительное решение по отклонению от предельных параме-
тров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0902003:78 по границе от точки н1 до точки н2 – 3 метра, 
от точки н2 до точки н3 – 1 метр, от точки н3-н4-н5-н6-н7 – нулевой отступ, 
рекомендовано направить заключение в Комитет по градостроительству и 
архитектуре для рассмотрения.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-
родское поселение» в сети интернет.

В.В. Воробей, глава администрации МО «Рахьинское
 городское поселение»

_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2015  № 466 
п. Бугры
О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-

рии южной части п. Бугры Бугровского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с заявлением ООО «Арсенал Групп» (ИНН: 4703142302, 
ОГРН: 1144703003840; адрес местонахождения: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6, 
пом. 1) – о подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии южнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, общей площадью 69,2 
га, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градо-
строительный кодекс РФ», администрация МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории южной части п. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, общей 
площадью 69,2 га.

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

3. Поручить ООО «Арсенал Групп»:
3.1. Разработать документацию проекта планировки и проекта меже-

вания территории южной части п. Бугры Бугровского сельского поселе-
ния Всеволожского муниципального района Ленинградской области об-
щей площадью 69,2 га, за счет собственных или привлеченных денежных 
средств. 

3.2. До начала подготовки документации проекта планировки и проек-
та межевания территории представить для согласования и утверждения 
в администрацию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области задание, содержащее порядок, сроки под-
готовки и состав документации проекта планировки и проекта межевания 
территории.

3.3. Представить подготовленную документацию проекта планировки, 
проекта межевания территории и демонстрационные материалы в адми-
нистрацию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области на проверку для проведения публичных слушаний.

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

4. Документацию проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории разработать в срок, не превышающий двенадцати меся-
цев, с момента официального опубликования настоящего постановления.

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

5.1. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки 

документации проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение.

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

6. Опубликовать сообщение о подготовке документации проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
и иной официальной информации в районной муниципальной газете «Все-
воложские вести», поместить данное сообщение на официальном сайте 
МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

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

8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации М.Ю. Иванов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте МО «Бугровское сельское поселение».
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 253  от 16 сентября 2015 года 
п. Кузьмоловский
О внесении изменений в прогнозный план приватизации муници-

пального имущества муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (с измене-
ниями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о поряд-
ке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 26.03.2013 № 124, Положением о привати-
зации муниципального имущества муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение, утвержденным решением совета депутатов 
от 19.11.2009 № 13, Уставом муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение, с целью пополнения бюджета муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение, совет депутатов муни-
ципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Дополнить приложение прогнозного плана пунктами 9, 10 следую-
щего содержания:
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2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Направить решение в уполномоченный орган – орган исполнитель-

ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством 
Ленинградской области на осуществление деятельности по организации 
и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

4. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального 
образования. 

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева 
_______________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу: 

Разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0902003:79 по адресу: п. ст. Ладожское Озеро, 

Всеволожский район Ленинградской области
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 
общественности 16 сентября 2015 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, 
дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсужда-
емому вопросу.

Информирование общественности:
- Постановление администрации МО «Рахьинское городское поселе-

ние» № 381 от 10.08.2015г.
- публикация в газете «Всеволожские вести» № 60 (2084) от 14.08.2015 г.
- размещено на официальном сайте администрации МО «Рахьинское 

городское поселение».
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и за-

интересованной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депу-
татов, администрацию и уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, общественностью 
принято положительное решение по отклонению от предельных параме-
тров разрешенного строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0902003:79 по границе от точки н1 до точки н2 – 1 метр, 
от точки н2 до точки н3 – 2 метра, от точки н3-н4-н5-н6-н7н8-н9-н10-н11-
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н12-н13-н14-н15-н16-н17-н18-н19-н20-н21 – оставить отступ 3 метра, ре-
комендовано направить заключение в Комитет по градостроительству и 
архитектуре для рассмотрения.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-
родское поселение» в сети интернет.

Воробей В.В., глава администрации МО «Рахьинское 
городское поселение

_______________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
дер. Заневка  18.09.2015 года.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено 

в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации № 190-ФЗ. Публичные слушания по предоставлению разрешения 
на условно- разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:10-01-02:0018, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, ул. Ладожская, 
уч. 144 с «для индивидуального жилищного строительства» на «для мало-
этажного жилищного строительства», проводились 16 сентября 2015 г. в 18 
час. 00 мин. в помещении администрации МО «Заневское сельское посе-
ление». Ознакомиться с материалами по обоснованию изменения разре-
шенного использования земельных участков можно было на официальном 
сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети интернет www.zanevka.
org в разделе «публичные слушания» и (или) с момента публикации данной 
информации в газете с 21 августа 2015 г. по 16 сентября 2015 г. в рабочие 
дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в помещении администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публич-
ных слушаний принимались в письменном виде с обоснованием в адми-
нистрации по указанному адресу до 11.00 16.09. 2015 года.

 На слушаниях присутствовали: начальник сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства Родькина О.В., главный специалист сек-
тора архитектуры, градостроительства и землеустройства Столяров К.И., 
заинтересованные граждане. В процессе публичных слушаний был сделан 
доклад и продемонстрированы графические материалы, обосновывающие 
изменение вида разрешенного использования земельного участка. На все 
поступившие в процессе обсуждения вопросы граждан и представителей 
администрации МО «Заневское сельское поселение» были даны исчерпы-
вающие ответы, замечаний от присутствующих граждан по существу рас-
сматриваемого вопроса не поступило.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на 
момент проведения нормативными актами Российской Федерации и Ле-
нинградской области, признаны состоявшимися. Представленные ма-
териалы по обоснованию изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:10-01-002:0018, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, ул. Ладожская, уч. 144, одобрены и сочтено возможным изменить 
вид разрешенного использования с «для индивидуального жилищного 
строительства» на вид разрешенного использования «для малоэтажного 
жилищного строительства».

Глава администрации А.В. Гердий
_______________________________________________________________________

АБОНЕНТУ УМП «ЖилКомЭнерго»

УВЕДОМЛЕНИЕ
1. Настоящим уведомляем вас о том, что в связи со сдачей имущества 

УМП «ЖилКомЭнерго» в аренду ООО «ЛОКС» и утверждением тарифов на 
питьевую воду Комитетом по тарифам и ценовой политики правительства 
Ленинградской области для ООО «ЛОКС», УМП «ЖилКомЭнерго досрочно 
в одностороннем порядке расторгает заключенные с Абонентами догово-
ры холодного водоснабжения с 26 сентября 2015 года.

На основании вышеизложенного вам необходимо:
1. Заключить Договоры холодного водоснабжения с ООО «ЛОКС», ме-

стонахождение: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Старая, ул. Генерала Чоглокова, дом 2, пом. 6, справки по телефонам: 8 
(812) 414-99-94, 8 (812) 414-99-95.

2. Произвести оплату услуг водоснабжения, оказываемых УМП «Жил-
КомЭнерго», до 30 сентября 2015 года по следующим реквизитам:

УМП «ЖилКомЭнерго», ИНН 4703058837, КПП 470301001, адрес: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Колтуши, ул. 
Верхняя, 16В; Банковские реквизиты: р/с 40602810139040000012 в Фи-
лиале ОПЕРУ-5 ОАО «Банк ВТБ» г. Санкт-Петербург, БИК 044030704, к/с 
30101810200000000704.

3. Производить оплату услуг водоснабжения, оказываемых ООО 
«ЛОКС», с момента заключения договора по следующим реквизитам:

ООО «ЛОКС», ИНН 4703142729, КПП 470301001, адрес: 188680 Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. Генерала Чоглоко-
ва, дом 2, пом. 6; Банковские реквизиты: р/с 40702810655040006673 в 
Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, БИК 
044030653, к/с 30101810500000000653.
_______________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о возможности перераспределения земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена, с земельным участком 
с кадастровым номером 47:07:0902001:7. Испрашиваемый земельный 
участок граничит с земельными участками с кадастровыми номерами 
47:07:0902001:2, 47:07:0902001:72, 47:07:0902001:3. Заявки о возмож-
ности перераспределения от собственников вышеуказанных земельных 
участков принимаются до 23.10.2015 г. по адресу: 188671, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Рахья, Ленинградское 
шоссе, д. 23.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муници-
пальный район, Морозовское городское поселение, массив "Дунай", СТ 
"Дунай", уч. 18, КН 47:07:1182001:283, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Руднова Татьяна Алексеевна, 
почтовый адрес: 192242, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 5, корп. 
1, кв. 280, тел. 8-921-340-39-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 23 октября 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 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23 сентября 2015 г. по 22 октября 2015 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив "Дунай", СТ "Дунай", уч. 18а (КН 47:07:1182001:299), Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ "Смольнинское", уч. 
№ 15 (КН 47:07:1131001:15), Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Дунай, СНТ "Смольнинское", уч. № 16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0138013:11, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 264, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебединская Наталья Анато-
льевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 25, корпус 
4, кв. 1, т. 8-921-997-77-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 221, уч. 265.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шептухиной Анной Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-755, работником ООО «Инженерная компа-
ния АИС», почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, д. 3, кв. 22, 
тел.: 8-981-762-68-78, e-mail: annasheptukhina@gmail.com, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0603003:37, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, адм. пос. им. 
Свердлова, д. Малые Пороги, ул. Придорожная, уч. № 12, выполняются ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грезнев Юрий Владимирович, 
зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 10, кв. 260, 
тел. 8-921-944-91-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86 А, офис 
№ 519, 26 октября 2015 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86 А, 
офис № 519.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 сентября 2015 г. по 24 октября 2015 г. (включительно) по 
адресу: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86 А, офис 
№ 519.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, адм. пос. им. Свердлова, д. Малые Пороги, ул. Придорожная, 
уч. №14, кадастровый номер 47:07:0603003:31.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1119003:27, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 72, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Геннадий Алексее-
вич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Весельная, д. 12, кв. 
39, т. 8-921-905-17-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 71.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1119002:1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 28, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гузева Валентина Васильевна, 
проживающая по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 
37, корп. 1, кв. 37; тел.: 8-921-863-75-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 47.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1119003:48, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 46, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Николай Иванович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 34, кв. 87; 
тел.8 (812) 352-64-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 47.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, пос. №2, д.4 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

 Заказчиками кадастровых работ являются Пархомец Марина Иванов-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 
21, корпус 1, кв. 2, т. 8-921-928-15-45;

Кудрявцева Алла Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Бутлерова, д. 20, кв. 1, т.: 8-921-776-11-69. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Рахья, пос. № 2, уч. 27, земли общего пользования СНТ «Рахья», 
председатель СНТ «Рахья».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:08:0155003:27, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», уч.114, выпол-
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няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стерлядкин Олег Константи-
нович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомолов, дом 
35, кв. 2, тел. 8-921-745-50-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», уч. 115.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Иванови-
чем, квалификационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел. 8-921-949-41-58, e-mail: 
ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:08:0138008:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Белоостров», СНТ "Нева", 
уч. 163, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Тамара Алексан-
дровна. Адрес для связи с правообладателем земельного участка: г. Санкт-
Петербург, ул. Таллинская, д. 8, кв. 31; телефон для связи: 8-952-242-90-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 23 октября 
2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Белоостров», СНТ "Нева", участок № 162 с кадастро-
вым номером 47:08:0138008:15.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1119001:21, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 21, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Ирина Георгиевна, 
проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 28, кв. 99, т. 
8-931-262-46-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 14, уч. 20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1119001:15, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 15, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маслова Татьяна Николаев-
на, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 34, кв. 58, 
т. 8-921-316-92-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 23 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 14, уч. 20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квали-
фикационный аттестат 46-11-84, работником ООО «ГК Измерение»», по-
чтовый адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 
318а, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, тел. 8 (812) 777-45-00, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:08:0166021:20, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Мер-
туть", СНТ "Заозерное, уч. 740-739, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пантелеев Юрий Иванович, 
контактный телефон 8-909-593-31-45, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Суздальский, дом 1, корпус 1, кв. 148.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а, 26 октября 2015 г. в 14 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23 сентября 2015 г. по 26 октября 2015 г. по адресу: 190031, г. 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мертуть, СТ ''Заозёрное'', уч. № 738, земли общего 
пользования СНТ ''Заозёрное'' и другие смежные земельные участки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:07:1625006:5, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ "Малахит-2", уч. 4, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воейкова Ирина Борисовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский про-
спект, дом 34, кв. 58; тел. 8-921-952-58-69.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ "Малахит-2", уч. 11А, уч. 3.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:08:0136003:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Белоостров», СНТ "Светлана-1", уч. 74, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Юрий Николаевич, 
проживающий по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, дом 
11, корпус 1, кв. 35; тел. 8-921-370-67-72.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Белоостров», СНТ"Светлана-1", уч. 85а; уч. 85, земли 
общего пользования СНТ «Светлана-1» (председатель СНТ «Светлана-1»).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-13-0536, выданный 15.08.2013 г., контактный 

телефон: 8-911-208-70-09, e-mail: 2@skmail.ru, почтовый адрес: Санкт-
Петербург, ул. Кузнецовская д. 12, кв. 17, сотрудницей ООО «СК-СТУДИЯ» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402020:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», уч. 369, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубев А. Я., почтовый адрес: 
195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 32, корп. 2, кв. 426, контактный 
телефон: +7-921-415-04-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. 
реки Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12 23 октября 2015 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 
12.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», участки: № 370, № 374.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1527004:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Пери, СНТ "Метростроевец", ул. Технологическая, уч. 78, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Сивчиков Сергей Борисович 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 124/56, 
кв. 236, тел. 8-962-686-51-90; Жаворонкова Людмила Тарасовна, прожи-
вающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-ая Комсомольская улица, дом 44, 
кв. 54, тел.: 8-953-363-52-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 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 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого  требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Пушкинская, уч. 65.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1527004:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ "Метростроевец", ул. Технологическая, уч. 78А, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жаворонкова Людмила Тара-
совна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-ая Комсомольская 
улица, дом 44, кв. 54, тел.: 8-953-363-52-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 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 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ "Метростроевец", ул. Технологическая, уч. 
77; массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Пушкинская, уч. 65.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 24/2, 375, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0115004:19, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Верхние Осельки, ул. Ленинградская, уч. № 37, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пряников Даниил Игоревич, 
почтовый адрес: 188800, Ленинградская обл., выборгский р-н, г. Выборг, 
ул. Некрасова, д. 7, кв. 18, номер телефона для связи: +7 (812) 985-03-05.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, уч. 
№ 37, 24 октября 2015 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр 
№ 1, 3 этаж, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 г. по 24 октября 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 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, уч. № 37-б, 37-а, 35.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69 факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1119003:3, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 48, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малинов Евгений Николае-
вич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 11, 
корп. 2, кв. 104, т. 8 (812) 772-56-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 67.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г. ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лехту-
си, СНТ «Дружное-4», участок № 250, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бирюкова Наталья Васильев-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Искровский, д. 1/13, 
кв. 238, контактный телефон 8-921-970-48-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 23 октября 2015 года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 23 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 249.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: 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 47:07:0416004:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, в районе дер. Сарженка, СНТ «Сарженка-3», уч. № 163, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Павел Геннадьевич, 
почтовый адрес: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, пр. Молодеж-
ный, д. 11, кв. 77, тел. 8-921-930-49-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 23 октября 
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, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, в районе дер. Сарженка, СНТ «Сарженка-3», участки: 

№ 145, № 146.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалификационный атте-
стат №78-12-680), Тарасовой Н.М. (аттестат №25-12-12) ООО «СевЗап-
Геодезия», адрес местонахождения: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумаж-
ная, д.18, офис 504, тел. 336-99-01, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участок 140 с к.н. 
47:07:1604005:9;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Арсенал», участок 34а с к.н. 47:07:0202002:39;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шос-
се, СНТ «Дружба», участки №№ 137 и 360 с к.н. 47:07:1041012:13 и 
47:07:0000000:90233, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Вла-
димировна, почтовый адрес:190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, 
офис 504, тел. 8-931-227-04-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 190020 Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д.18, офис 504, 23 октября 2015 года в 11 часов 00 
минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти можно с 23 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: 190020 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участок 143 с к.н. 
47:07:1604005:12;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Арсенал», участок 34 в кадастровом квартале 47:07:0202002;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шос-
се, СНТ «Дружба», участки №№136, 138, 359 и участок общего поль-
зования с к.н. 47:07:1041012:12, 47:07:1041012:14, 47:07:1041016:22, 
47:07:0000000:216.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Метро-
строевец", ул. Пушкинская, уч. 66, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Сивчикова Наталия Вик-
торовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 
дом 124/56, кв. 236, тел. 8-962-686-51-94; Ларионова Наталия Ивановна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 51, 
кв. 21, тел. 8-921-345-39-29.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Пушкинская, 
уч. 65.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д.6, каб.301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Метро-
строевец", ул. Кировская, уч. 167, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилов Виктор Юрьевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 18, кор-
пус 2 кв. 198, тел.: 8-911-206-79-20;

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив «Пери», СНТ «Метростроевец», ул. Кировская, 
уч.166. Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Пери», СНТ 
«Метростроевец», ул. Кировская, уч.168.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, заре-
гистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, 
д.124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Доро-
га жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, массив Дунай, СНТ 
"Интеграл", уч. № 129, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузанова Янна Альбертовна, 
телефон 8-952-399-11-57, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
проспект Большевиков, д. 67, корп. 3, кв. 62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 23 октября 2015 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 
23 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, массив Дунай, 
СНТ "Интеграл", уч. № 130.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, ул. Молодцова, д. 15, 
к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Дружба», 
участок №8, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Авакян Анна Дмитриевна, 
проживающая по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, 
дом 1, корп. 1, кв. 365, т.: +7- 951-670-29-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 23 октября 2015 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 23 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Дружба, участок № 9. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, ул. Молодцова, д. 15, 
к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Дружба», 
участок № 9, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Канатников Геннадий Алек-
сандрович, проживающий по адресу: 197349, г. Санкт- Петербург, пр. Си-
зова, дом 20, корп. 1, кв. 274, т.: +7-921-350-60-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 23 октября 2015 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 23 сентября 2015 г. по 23 октября 2015 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Дружба, участок № 8. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомский Денис Борисович, квалификационный атте-
стат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел.: 
8-911-144-20-44, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Северное Сияние», участок 
№ 42 (КН 47:07:0244006:16), заказчиком кадастровых работ является Хабазова Татьяна 
Анатольевна, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 42, кв. 59, 
тел. 8-921-422-17-65, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ «Северное Сияние», участок № 40 (КН 47:07:0244006:18), 
заказчиком кадастровых работ является Гусева Надежда Петровна, адрес для связи: 
Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 15, кв. 281, тел. 8-921-983-27-12, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 24 октября 2015 года в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23 сентября 2015 г. по 24 ок-
тября 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. 
Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив № 1 Васке-
лово, СНТ «Северное Сияние», участок № 41.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалификационный ат-
тестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел.: 
8-901-320-90-46, в отношении земельного участка с КН 47:07:1644015:36, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СТ «Куйво-
зи-2», участок № 288, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Политайкина Нина Ивановна, адрес для 
связи: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 31, кв. 2, тел. 8-911-995-52-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 24 октября 2015 года в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23 сентября 2015 г. по 24 ок-
тября 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. 
Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, 
СНТ «Северное сияние», участок № 289.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.

ШВЕИ, ПОКЛЕЙЩИКИ, 
СБОРЩИКИ –

з/п от 25 000 руб., график 2/2.
Опыт работы для швей обязателен. Оформление 

по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» 

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

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

Требуется
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ПО ФИЗИКЕ, 
подготовка к ЕГЭ, 

общая подготовка. 
 8-921-960-65-45.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

КУПЛЮ 
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.
Помощь в приватизации, 
вступление в наследство.

 8-921-181-67-73.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

инженеры ПТО. 
 8-921-406-94-75.

Утерян. свидетельство о 
неполном среднем обра-
зовании № К-250-153 на 
имя Федосеева Сергея 
Викторовича считать не-
действительным.

Пресс-вояж

 10 октября

«Юность Императора»
Автобусная экскурсия в Аничков дворец 
с презентацией книги кандидата богословских наук 

Амбарцумова И.Д. «Юность имп. Николая II» 
(лекция с фотоэкспозицией, обед, концерт, 

экскурсия + памятные призы). 

8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.

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.

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

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

тягачей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

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

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

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

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 2011 
г. «О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат» военнослужащим-контрактникам 
полагаются:

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

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

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

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

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

ных обязанностей и др. выплаты.

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

Обеспечение служебным жильем.

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

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменный

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
   (гибкий график, з/п от 22 000 руб.);

• СТАРШУЮ МЕДСЕСТРУ 
   (39-часовая рабочая неделя,      з/п от 20 000 руб.);

• УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
   (20-часовая рабочая неделя,      з/п от 20 000 руб.);

• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
    (график 5/2, з/п от 15 000 руб.; 
    график 2/2, з/п от 13 000 руб. ).

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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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

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

специалисты 
   по ремонту автомобилей, 
слесари, 
ремонтники.
Работа по договору подряда. Заработная плата – 
высокая.  8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
требуются на работу в г. Всеволожске, мкр Южный:

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
имеющие 3 и выше группу по электробезопасности

до 1000 В, а также до и выше 1000 В.
Гарантируем стабильную зарплату, 

оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129 или 123 – отдел кадров).

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 

(с опытом работы). 
Стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

Автотранспортной организации 

требуется МЕХАНИК 
со стажем работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-47-33.

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ 
(кат. «Д») 

(со стажем работы по кат. «Д»);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет).

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

Автотранспортному предприятию 
срочно требуется

 АВТОЭЛЕКТРИК. 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 
8 (813-70) 71-010.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно). 

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 
 8-911-706-16-33.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.).

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

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

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

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

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

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

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

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

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

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

Контактное лицо: Сергей Михайлович. 
8-911-020-00-87, тел/факс: 8 (813-70) 41-773, 

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08, 8 (813-70) 32-700, 
отдел персонала, e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

(рассматриваются граждане СНГ). 
Достойная оплата труда/Спецодежда/ДМС. Развозка из 
Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский про-
спект», «Чёрная речка», «Площадь Мужества», «Удельная», 
«Московская», ж/д ст. Всеволожская. АДРЕС: г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., 114.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 
   (график работы – 5/2).

П Р И Ё М Щ И К А  (график работы – 3/3).

Т Р А К Т О Р И С Т А  (график работы – 5/2).

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

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

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.

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА
-УБОРЩИЦА

в кондитерский цех,
з/п 19 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, 
отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А. 

8-921-784-72-03, Михаил.

По раб. дням с 10.00 до 18.00. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.
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Вот уже в 11-й раз в живописной Цейской 
чаше, над которой возвышаются горные пики 
Кавказского хребта, увенчанные вечными 
снегами и ледниками, зазвенели гитарные 
струны и зазвучали «чуть охрипшие голоса». 
Им вторили многочисленные водопады, хру-
стальные реки и реликтовые сосны – это за-
кружился в песенном хороводе по-осеннему 
пёстрый и весёлый фестиваль поэзии и пес-
ни «Цейский вальс», посвящённый памяти 
Юрия Визбора. В альплагере «Цей» он жил и 
написал в марте 1984 года свою последнюю 
в жизни песню, которая и дала название фе-
стивалю.

В течение 10 дней на высоте более 2000 
метров над уровнем моря горели ночные 
костры, работали творческие мастерские, в 
которых делающие первые шаги на поприще 
авторской песни постигали азы стихосложе-
ния и игры на гитаре. 

Здесь встречались старые друзья, заво-
дились новые знакомства, т.е. происходило 
то, ради чего и проводятся все без исклю-
чения подобные фестивали: живое общение 
близких друг другу по духу людей.

Как любой фестиваль поэзии и автор-
ской песни, «Цейский вальс» имеет свою 
«устоявшуюся» программу: кроме концерта 
и открытия фестиваля, сопровождаемого 
народными осетинскими танцами, есть и 
предварительное прослушивание, конкурс-
ный и заключительный концерты. И, конеч-
но же, по решению жюри кто-то становится 

«первым среди равных».
В этом году альплагерь «Цей» собрал под 

свои знамёна любителей авторской песни из 
разных уголков России: Владикавказа, Санкт-
Петербурга, Москвы, Минска, Луганска, Кав-
казских Минеральных Вод, Новошахтинска, 
Азова, Краснодара, Сочи. Список участников 
и зрителей со всей России пополнялся каж-
дый день. Были на фестивале также и гости 
из Беларуси и Украины.

Одной из основных задач фестиваля, ко-
торые ставили перед собой организаторы 
фестиваля – его творческий и музыкальный 
руководитель, заслуженная артистка респу-
блики Анна Евдокимова и генеральный ди-

ректор фестиваля и альплагеря «Цей» Игорь 
Абаев, было возрождение самодеятельного 
песенного творчества в Северной Осетии и 
дальнейшее развитие фестивального дви-
жения, приумножение традиций российских 
бардовских фестивалей.

И еще одно хорошее дело зародилось на 
фестивале. 6 сентября, стартовав из альп-
лагеря «Цей» с концерта-марафона, группа 
молодых альпинистов-волонтеров на Зеле-
ном холме, что возвышается на 2400 метров 
над уровнем моря, провела мемориальную 
акцию памяти жертв бесланской трагедии. 

А уже потом над фестивальной «поляной» 
взметнулись в небо белые шары, символизи-
рующие души невинно убиенных детей в бес-
ланской школе в сентябре 2004 года. Можно 
казать, что фестиваль «Цейский вальс» был 
организован и в память жертв этой страшной 
трагедии. Ровно 11 лет прошло с момента 
трагедии и начала первого фестиваля.

Почти десять дней под звездным небом 
Цея звучали известные и совсем новые, пре-
мьерные песни, которые исполняли признан-
ные мастера этого музыкального жанра и со-
всем юные исполнители – такие, как Маша 
Козлова и Алиса Легостаева (обе из Влади-
кавказа), удостоенные в детской номинации 
дипломов 2-й и 1-й степени соответственно.

Конкурс среди исполнителей проходил в 
два тура, по результатам которого лауреатом 
в номинации на лучшее исполнение песен 
Юрия Визбора стал Евгений Лихачев (г. Сочи), 
Диплома I степени удостоена Лейла Колес-
никова, представлявшая также этот южный 
город. Традиционно в рамках фестиваля 
барды соревнуются в номинации «Песня о 
Цее». На этот раз дипломов в ней удостоены 
Екатерина Дышекова (г. Сочи) и Тамара Пер-
саева (г. Владикавказ). Год 70-летия Победы 
добавил фестивалю особую торжественную 
ноту. Лучшей авторской песней к этой знаме-
нательной дате признана песня Маргариты 
Стеблиной. Она получила Диплом I степени.

В конкурсе на лучшее исполнение бар-
довских песен о Великой Отечественной 
вой не лауреатом стала Марина Петрушкевич 
из Ессентуков. В нем участвовали не только 
исполнители, но и дуэты и ансамбли. Здесь 
самым интересным, с точки зрения жюри 
конкурса, оказался квартет «Висана» из 
г. Пятигорска.

Но больше всего наград досталось нашей 
соотечественнице и дебютантке фестиваля, 
студентке Алане Хадиковой (г. Владикавказ) 
– она получила Гран-при, звание лауреата, 
приз зрительских симпатий и титул «Золотой 
голос фестиваля»! Это была победа!

И главное – погода была прекрасной. 
Горы, ледники, водопады, реликтовые сосны, 
достающие до неба! И облака под ногами! А 
ещё: за несколько дней до начала фестиваля 

с гор сошёл сель, он изменил русло горной 
речки Цей-дон, берущей начало со Сказского 
ледника, и она вздыбилась, как пришпорен-
ный конь; её негодующий ропот слышался и 
днём и ночью на территории лагеря. Замеча-
тельный аккомпанемент к песням и стихам. 
Стихия!

Ну и, конечно же (какой русский не любит 
быстрой езды!), я спустился со Сказского 
ледника по «хребту» успокоившегося на вре-
мя селевого потока до самого альплагеря, 
продираясь через бурелом и нагроможде-
ние вздыбленных камней и обломков скал. 
За своё безрассудство я был «вознаграждён» 
полной и окончательной утратой концертных 
туфель, порванной курткой и вот этими рож-
денными там поэтическими строчками.

ЦЕЙ
Изгиб, излом, и нет дороги…
Нелепо, как в дурном кино!
И вспоминается о Боге –
Ему всегда не всё равно.
Ревёт мотор на грани срыва.
Чуть-чуть назад… Вперёд… Вираж…
Налево – лезвие обрыва.
Направо – зубы скалит кряж.
Потеет на спине рубашка,
Как в зной из погреба вино…
Водитель – на бровях фуражка –
Хохочет… Чёрт, ему смешно!
И на заоблачном пределе
Последних лошадиных сил,
Скрипя мостами, еле-еле
Вползает в небо старый ЗИЛ.
А вдалеке печальный демон
Несёт домой пустой мешок.
Я – наверху! Я занят делом!
И мне сегодня хорошо!
И я живу… Ломаю спички…
Курю, как будто в первый раз,
И вредной радуюсь привычке,
И пелена спадает с глаз.
Здесь солнце на сосновых лапах
Качается, как в гамаке.
Здесь можжевельниковый запах
Живёт в болтливом ручейке.
Здесь, как гигантские тюлени,
Слезятся утром ледники.
Здесь тучи тычутся в колени
И тают от тепла руки.
И, выгибая рысьи спины,
Да так, что пробирает дрожь,
Рыча, царапают вершины…
И дождь вокруг! И сам я – дождь!

ПОЭЗИЯ
Когда идёшь по краю ледника,
По грани, по излому тьмы и света,
И видишь, как рождается река, –
Решись на шаг и сделайся поэтом.
И вдребезги! И вот она – бери!
Она живёт в цветке рододендрона,
Она – артериальной крови ритм,
Она – вне человечьего закона.
Возьми – она прожжёт тебе ладонь
И обернётся шумом водопада.
Она тебя ужалит – только тронь! –
И ты умрёшь, но умирать не надо.
Ты сможешь, ты сумеешь… Делай шаг!
Один короткий шаг… Какая мука!
И заново научишься дышать,
И чувствовать губами привкус звука.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Удостоверение действитель-
но в течение 10 лет с момента 
его получения. Также все граж-
дане, использующие свои суда 
на водных объектах, должны 
следить за их технической ис-
правностью, наличием и состо-
янием необходимого судового 
инвентаря и оборудования, со-
блюдением норм пассажиров-
местимости, грузоподъемности. 
Судоводитель и все пассажиры 
маломерного судна должны быть 
одеты в спасательные жилеты в 
течение всего времени нахож-
дения на воде. Напоминаем, что 
употребление спиртных напит-
ков на борту маломерных судов 
недопустимо и является главной 
причиной трагических случаев.

В связи с ухудшением по-
годных условий, усилившимися 
порывистыми ветрами, пониже-
нием температуры воды ГИМС 
МЧС России по Ленинградской 
области предупреждает судо-
водителей о необходимости со-
блюдать следующие правила 
при выходе на водоемы:

– иметь необходимое снаря-
жение и средства спасения;

– удаляться от берега в пре-

делах района плавания, установ-
ленного для судна;

– иметь с собой средства свя-
зи;

– сообщить родным о пред-
стоящем маршруте;

– следить за прогнозом по-
годы и изменениями погодных 
условий;

– при ухудшении погоды не-
медленно вернуться на берег 
или проследовать в безопасное 

место.
Для контроля обеспечения 

безопасности на водных объек-
тах инспекторы Всеволожского 
отделения ГИМС патрулируют 
водоемы Ленинградской обла-
сти. Результаты патрулирований 
показывают, что граждане, пре-
небрегая собственной безопас-
ностью, находятся на воде без 
спасательных жилетов, наруша-
ют ограничения по условиям и 

районам плавания. Некоторые 
граждане управляют маломер-
ными судами, не имея удосто-
верений на право управления. 
Нарушители привлекаются к 
административной ответствен-
ности.

Уважаемые судовладельцы, 
настоятельно просим вас со-
блюдать правила безопасного 
поведения на воде, выполнять 
требования правил пользования 
водными объектами, следовать 
правилам плавания, установлен-
ным для маломерных судов.

Берегите свои жизни и жизни 
ваших пассажиров!

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

К сведению владельцев маломерных судов
Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что управле-

ние маломерным судном, поднадзорным инспекции (суда массой более 200 кг, 
с моторами более 8 кВт, длина которых не должна превышать 20 метров и общее 
количество людей на которых не должно превышать двенадцати, используемые 
в некоммерческих целях), разрешается после получения удостоверения на право 
управления маломерным судном. 

Цейский вальс

Заповедные места Цейско-
го ущелья хорошо известны 
не только любителям приро-
ды. Это еще и один из центров 
притяжения романтиков – лю-
бителей бардовской песни, а 
фестиваль памяти Юрия Виз-
бора «Цейский вальс» – одно 
из главных событий года для 
бардов Северной Осетии, да 
и многих других российских 
регионов. Наш корреспондент 
побывал в этом прекрасном 
месте.
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• 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
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От всей души!
Поздравляем!
С 85-летием – Константина Васильевича 

АЛЕКСЕЕВА, Зусю Кострилевич АМХИР;
с 75-летием – Александру Степановну 

КОВАЛЁВУ;
с 65-летием: Владимира Константиновича 

ИЛЬИНА.
От всей души поздравляем наших юбиляров!
Пусть солнце сияет за вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут ваш дом,
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья вам, счастья на долгие годы!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с 85-летним юбилеем ветера-
на потребительской кооперации РФ Людмилу 
Павловну ГАРАНИНУ, которая проработала бо-
лее 43-х лет главным бухгалтером Всеволожского 
потребительского общества. За добросовестное 
отношение к работе и достигнутые успехи Люд-
мила Павловна награждена знаком «Отличник 
Советской потребительской кооперации», меда-
лью «Ветеран труда», знаком «За добросовестный 
труд в потребительской кооперации», орденом 
«За вклад в развитие потребительской коопера-
ции России», медалью «Ветеран потребительской 
кооперации Ленинградской области».

Ей присвоено почетное звание «Заслуженный 
экономист Российской Федерации», звание «Ве-
теран потребительской кооперации Российской 
Федерации». Людмила Павловна являлась на-
ставником молодежи, воспитав не одно поколе-
ние бухгалтеров, возглавляла Совет ветеранов 
Всеволожского потребительского общества.

Необыкновенно отзывчива, заботлива, про-
фессионал своего дела, с удовольствием и те-
плотой передавала свой опыт молодёжи.

Уважаемая Людмила Павловна!
Желаем в юбилейную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Всегда, во всём и неизменно
Пускай успех и счастье ждёт,
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течёт!

Администрация ВПО

От всей души поздравляем с юбилейной датой 
рождения!

С 85-летием: Антонину Петровну БУРЛАКО-
ВУ, Антонину Николаевну АНДРЕЕВУ;

с 80-летием – Зою Ивановну СОЛОВЬЕВУ;
с 75-летием: Екатерину Ивановну ПАШКОВУ, 

Марию Павловну ПЯТАНОВУ, Людмилу Ми-
хайловну РТИЩЕВУ.

С юбилеем: Штефанию Константиновну 
ЗВЯГИНЦЕВУ, Анатолия Алексеевича АНИ-
СИМОВА, Светлану Леонидовну ЖУРАВЛЁВУ, 
Валентину Александровну ЧИРКО, Евдокию 
Ивановну ПОЛИКАРПОВУ.

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда!

Администрация, совет депутатов,
 Совет ветеранов МО 

«Свердловское городское поселение»

Поздравляем с днём рождения: Александра 
Алексеевича КОЖЕВНИКОВА, Ивана Павлови-
ча ХОХЛОВА, Нину Ивановну ФИРСОВУ.

Какой прекрасный день сегодня!
Всем сердцем пожелать хотим
Вам превосходного здоровья
На много лет, на много зим.
Любовь и чуткость друзей ваших
Пусть окружает вас всегда,
Чтоб даже в возрасте солидном
Богатством называть года.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей 
– Ракси

Общество глухих Всеволожского района 
выражает благодарность комитету по социаль-
ным вопросам администрации МО за оказан-
ную помощь в организации автобусной экскурсии 
в г. Кронштадт.

Желаем вам здоровья, счастья, душевного теп-
ла и уюта. Благополучия вам и вашим близким.

А.П. Максимова, 
председатель Всеволожского местного

 отделения ВОГ

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» 
приглашает детей и взрослых в кружки и коллективы:

•Народный коллектив «Крупеничка».
Прослушивания по ВТ в 18.00. Рук. – з.р.к. РФ Юрова Галина Борисовна.
•Всеволожский народный драматический театр. 
Прослушивания по СБ в 16.00 (театральный зал). Режиссер – з.р.к. РФ Троицкая Ири-
на Анатольевна.
•Детский коллектив «Веретёнце» (от 3 лет). Рук. – з.р.к РФ Юрова Г. Б.
•Театральная студия им А.Ю. Хочинского (для детей 6–12 лет).
Запись по тел.: 8-904-617-25-82, Гвоздь Андрей Сергеевич.
•Театральная студия «Фантазеры» (от 5 лет). 
•Муз. драм. театр-студия «Отражения» (от 9 лет). Рук. – Шишов Олег Иванович.
•Танцевально-спортивный клуб «Этюд» (от 7 лет).
Запись по тел.: 8-951-656-43-25, Елена Викторовна Стромова.
•Танцевальный коллектив «Созвездие» (от 4 лет).
Запись по тел.: 8-911-933-53-34, Тимофеев Вячеслав Олегович.

Дополнительная информация по  23-633. Художественно-творческий отдел ЦКД.

НУЖДАЕТСЯ 
в новом хозяине –

кошка Жужа, 
3 года, рыжая, скромная,

 стерилизованная, привитая. 

8-905-272-92-07, Лида.
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