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20 ноября у мемориала «Разорванное кольцо» состоялась ежегодная областная традиционная встреча ветеранов Дороги жизни «Еще не 
знали на земле страшней и радостней дороги...», посвященная 74-й годовщине со дня начала действия ледовой трассы Дороги жизни.

Материал читайте на 2-й странице.             Фото Антона ЛЯПИНА

«Ржевка»
пошла на взлёт

Градостроительный совет одобрил проект пла-
нировки и межевания, эскиз застройки бывшего 
Ржевского аэродрома. 

Проект планировки площадью около 175 га разрабо-
тан в границах Всеволожска и предполагает возведе-
ние жилой застройки – около 1 млн кв. м с численно-
стью населения около 33 тысяч человек.

По словам заместителя председателя правитель-
ства Ленинградской области Михаила Москвина, пер-
вые разрешения на строительство компания может 
получить уже летом следующего года, по мере раз-
работки проектной документации и прохождения экс-
пертизы. 

«Это проект полностью соответствует региональ-
ному градостроительному  законодательству. Хорошо, 
что на рынок жилья в область приходит такой ответ-
ственный застройщик. Мы можем быть уверены, что 
все социальные обязательства будут им выполнены, и 
в будущем  мы получим комфортный новый город», – 
сказал Михаил Москвин. 

В новом квартале планируется строительство 9 до-
школьных образовательных учреждений на 2200 детей, 
4-х школ различной вместимостью на 3100 учеников, 
поликлиники и станции скорой и неотложной помощи, 
2-х спортивных сооружений закрытого типа, а также 
торговых центров и магазинов «шаговой доступности», 
кафе и ресторанов, пожарного депо на 6 постов и т.д.

В квартале предусмотрено размещение объектов 
делового назначения, а также паркингов и откры-

тых автостоянок общей вместимостью около 14 тысяч 
машино-мест. Новый жилой район будет состоять из 
нескольких жилых кварталов разной этажности – от 9 
до 16 этажей. К границам проектирования примыкает 
Ржевский лесопарковый массив.

В соответствии с генеральным планом муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» планируется 
подключение территории к проектируемому продол-
жению Ириновского проспекта (автомобильная дорога 
М1 «Санкт-Петербург – Всеволожск» общей протяжен-
ностью 9,9 км).

Собрались 
поисковые отряды

В Ленинградской области завершен полевой се-
зон «Вахты Памяти-2015». Руководители поисковых 
отрядов и объединений, ведущих работу на терри-
тории 47-го региона, подвели итоги работы.

Главы нескольких десятков поисковых отрядов на кон-
ференции обсудили формы взаимодействия органов ис-
полнительной власти, Министерства обороны РФ, «По-
искового движения России», общественных поисковых 
организаций и прочих в вопросах увековечения памяти 
о погибших защитниках Отечества. Также они подвели 
итоги Всероссийской акции «Вахта Памяти-2015» в Ле-
нинградской области.

Среди успехов 2015 года – работа Ленинградско-
го областного штаба Волонтерского корпуса 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Штаб стал 
победителем Всероссийского конкурса «Доброволец 
России» в номинации «Лучший региональный штаб Все-
российского волонтерского корпуса 70-летия Победы».

Среди приглашенных были делегации поисковых 
отрядов Латвии, Эстонии и Финляндии, представители 
Министерства обороны, Всероссийского обществен-
ного движения по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества «Поисковое движение России» и ру-
ководители 56 поисковых отрядов Ленинградской об-
ласти.

Область инвестирует
в развитие

За четыре года финансирование адресной ин-
вестиционной программы Ленинградской области 
– без учета средств дорожного фонда – выросло 
практически в 2 раза. 

Об этом заявил первый заместитель председателя 
правительства Ленинградской области – председатель 
комитета финансов Роман Марков на рабочем совеща-
нии по проекту областного бюджета на 2016–2018 годы.

В рамках адресной инвестиционной программы в ре-
гионе ведется строительство и реконструкция социаль-
ных объектов: школ, детских садов, поликлиник, ФАПов, 
спортивных объектов. Также она включает в себя объек-
ты водоснабжения, водоотведения, газификации, дорож-
ного хозяйства.  

«С 2012 года объем финансирования адресной инве-
стиционной программы, не учитывая средства дорож-
ного фонда, увеличен с 3,2 млрд руб. до 6 млрд руб. – в 
2016 году. Предполагается, что в перспективе эта сумма 
вырастет за счет переходящих остатков 2015 года», – ска-
зал он.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО
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Митинг межрегиональной встречи ве-
теранов Дороги жизни, посвященный 74-й 
годовщине открытия ледовой трассы, 
спасшей во время блокады Ленинграда 
жителей и защитников города от голода, 
– мероприятие неординарное. Подлин-
ная история из уст ветеранов, теплые, от 
сердца идущие слова выступлений пред-
ставителей администрации, и, конечно, 
звенящие искренним чувством голоса 
школьников, читавших стихи, – все это 
создавало атмосферу пусть и пронизанно-
го печалью, но яркого, воодушевляющего 
события. 

Память о подвиге дедов и отцов – это 
деяние. Об этом говорила Елена Ивановна 
Фролова, заместитель главы администра-
ции по социальному развитию МО «Всево-
ложский муниципальный район». В частно-
сти, она отметила, как в Год празднования 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне преобразился «Зеленый пояс 
Славы», в который входят все памятники 
Дороги жизни, и, конечно же, мемориал 
«Разорванное кольцо». Сегодня этот ме-
мориал, как и многие другие памятники, – 
место, где собираются ветераны, их дети 
и внуки. В эти моменты молодое поколе-
ние из рук в руки принимает у старших как 
священную реликвию правду о страшных 
и героических днях минувшей войны. До-
рогой жизни ежегодно проезжают тысячи 
туристов из нашей страны и гости из-за 
рубежа. А это значит, что память о подвиге 
будет жить, передаваться из уст в уста, бу-
дет служить уроком.  

Прошел чеканным шагом Почетный ка-
раул. Низкое ноябрьское небо сочилось 

холодным  дождем, но тем точнее каза-
лись ноты военного оркестра, уносящие-
ся на простор Ладоги, затихавшие вдали 
среди деревьев, уже окончательно сбро-
сивших листву в ожидании скорой зимы…

Перед собравшимися выступали Евге-
ний Валерьевич Чайковский, председатель 
комитета по культуре Ленинградской об-
ласти, и его заместитель – Ольга Львовна 
Мельникова. Привыкшие к телекамерам 
и пресс-конференциям, они отступили от 
официального формата и говорили сло-
ва, рождавшие живой отклик у ветеранов 
и всех, кто, невзирая на ненастье, пришел 
почтить память героев ледовой трассы. 

Не забыты в этот день были и жители 
Всеволожского района, которые в годы 
блокады по мере сил помогали осажден-
ному городу, а также обеспечивали беспе-
ребойную работу Дороги жизни. Их вклад 
особенно подчеркнула в своем прочувство-
ванном выступлении глава МО «Город Все-
воложск» Ангелина Александровна Плыгун.

Десятки пришедших на митинг школь-
ников, затаив дыхание, слушали слова 
подполковника специальной службы Пе-
тра Алексеевича Тычилина. Ведь в годы 
Великой Отечественной войны он был поч-
ти их сверстником – шестнадцатилетним 
матросом он служил на сторожевом кора-
бле Ладожской военной флотилии. От лица 
ветеранов выступал также полковник в от-
ставке Вячеслав Васильевич Панфилов.

В рамках акции «Блокадный хлеб» вете-
ранами и школьниками к мемориалу был 
символически возложен хлеб. «Мы скло-
няем головы перед светлой памятью тех, 
кто отдал свою жизнь в боях за Ленинград! 

Тех, кто не дожил до Дня Победы в осаж-
денном Ленинграде, и тех, кто перенес 
все тяготы суровой поры, ушел от нас, до-
стойно прожив жизнь!» – сказал одетый в 
форму военных лет ведущий мероприятия. 

К мемориалу были возложены венки от 
правительства Ленинградской области, от 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, от общественных 
организаций Всеволожского района, от 
Объединенного Совета ветеранов Дороги 
жизни, от МО «Город Всеволожск», от Все-
воложского местного отделения Всерос-
сийской партии «Единая Россия», от Все-

воложского местного отделения КПРФ, от 
Всеволожского местного отделения пар-
тии «Справедливая Россия», от Всеволож-
ского местного отделения партии ЛДПР, от 
ветеранов Октябрьской железной дороги, 
от ветеранских организаций Кировского, 
Гатчинского, Тосненского и Волховского 
районов Ленинградской области, от всех 
городских и сельских поселений Всево-
ложского района, а также от молодежных 
организаций Ленинградской области и 
Всеволожского района, от учащихся школ 
Всеволожского района и жителей Ленин-
градской области.

После окончания митинга ветераны от-
правились в поселок имени Морозова, 
где их ожидала полевая кухня, а в Доме 
культуры им. Чекалова – концертная про-
грамма «Дорога жизни вчера, сегодня и 
навсегда!».

У мемориала осталось море красных 
гвоздик, венки и, конечно, Вечный огонь, 
который был зажжен здесь 7 мая в честь 
70-летия Великой Победы.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район»
Фото Антона ЛЯПИНА

Шагая дорогой памяти
Почтив минутой молчания память павших в годы блокады Ленинграда, участники митинга у мемо-

риала «Разорванное кольцо» отпустили в хмурое небо десятки алых воздушных шаров. Ветераны, 
представители администраций области и района, школьники и просто неравнодушные граждане 
вспоминали страницы истории и думали о будущем, основой которого является преемственность по-
колений и народное единство.
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«Единая Россия» проводит 
единый день работы 

приёмных 1 декабря 2015 года
Единый день работы общественных приемных – 

1 декабря – стал ежегодной традицией в честь празд-
нования дня рождения партии «Единая Россия». 

В Ленинградской области прием граждан по личным во-
просам проведут депутаты-«единороссы» Законодательно-
го собрания и муниципалитетов, главы МО и главы админи-
страций. 157 площадок будут работать с 10 до 18 часов по 
всему региону. 

Адреса приемных в муниципальном образовании:
В Общественной приёмной Всеволожского местного от-

деления по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 94 личный приём граждан будут вести:

11.00 – 13.00
ПАВЛОВА Татьяна Васильевна 

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

13.00 – 15.00
АЛИЕВ Саяд Исбарович 

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

14.00 – 15.00
КОВАЛЬЧУК Ольга Владимировна 

Глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО

16.00 – 18.00

ДРАЧЕВ Владимир Петрович
Секретарь Всеволожского отделения партии, 

глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Телефон 8 (813-70) 46-244. Региональная общественная 
приемная председателя партии Дмитрия Медведева в ЛО 
будет открыта с 10.00 до 18.00 по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Торжковская, д. 4. Приём будут вести: депутат Государ-
ственной думы Сергей Петров; сенатор Евгений Петелин.

Уже в 10.30 площадка перед монументами погибшим 
защитникам Отечества была заполнена ветеранами и ин-
валидами нескольких поколений – это участники боевых 
действий в «горячих точках» мира и военных конфликтов 
современности: Афганистан, Вьетнам, Ангола, Египет, 
Куба, Ливия, Таджикистан, Северный Кавказ, Грузия и 
другие. Представительство ветеранов и инвалидов бое-
вых действий было из большинства муниципальных рай-
онов Ленобласти. 

Присутствовали также наши побратимы, однопол-
чане – представители Ленинградской региональной 
общественной организации ветеранов ВДВ в лице ру-
ководителя А.В. Кулакова и В.И. Кожокар, заместителя 
председателя Комитета Межрегиональной обществен-
ной организации ветеранов войны и военной службы-
однополчан И.Г. Занковича, председателя Ленинградской 
региональной организации Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз ветеранов Афгани-
стана» С.Н. Трунова, а также руководители общественных 
организаций ветеранов Всеволожского района: от вете-
ранов спорта чемпионка Европы по академической гре-
бле – Людмила Георгиевна Царапкина, от Общественной 
организации «Федерация хоккея Ленинградской обла-
сти» – Александр Яковлевич Воробьёв и другие. В едином 
монолитном строю вместе с ветеранами и инвалидами 
боевых действий стояли учащиеся старших классов школ 
№ 2, № 4, Лицея № 1, военнослужащие срочной службы 
частей, расквартированных во Всеволожском районе, 
рядовые граждане вместе с настоятелем храма Спаса 
Нерукотворного образа на «Дороге Жизни» отцом Рома-
ном, подошедшие по зову сердца к месту проведения 
мероприятий после утренней молитвы в храме, и жители 
города Всеволожска.

Примечательно, что в мероприятии активное участие 
приняли губернатор Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко, традиционно – депутат Государ-
ственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации Сергей Валериевич Петров, глава админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Вла-
димир Петрович Драчев и ряд представителей органов 
управления из районов и муниципальных образований 
области.

Торжественные мероприятия начались ровно в 11.00 
под звуки Государственного гимна Российской Федера-
ции. 

К подножию монументов в память погибших защит-
ников Отечества в Афганистане и Северном Кавказе 
были возложены венки и живые цветы от администра-
ции Ленинградской области – губернатором А.Ю. Дроз-
денко и вице-губернатором по социальным вопросам 
Н.П. Емель яновым, главой администрации Всеволож-
ского района В.П. Драчевым, от Государственной думы 
Федерального собрания РФ – депутатом С.В. Петро-
вым, представителями ветеранской общественности 
ЛРО ОООИВА – «Инвалиды войны»: А.П. Исуповым, М.И. 
Сердюком – от МО «Город Всеволожск», А.Б. Рацкеви-
чем  – от МО Сертолово, Д.В. Ефимовым – от МО «Но-
водевяткинское сельское поселение», председателем 
ЛРО ОООРСВА С.Н. Труновым и представителями ряда 
других муниципальных образований.

Общественно-патриотическая акция на Румболов-
ском мемориальном комплексе завершилась поминаль-
ной литургией и прохождением подразделения Роты По-
чётного караула Западного военного округа.

В 13.00 под звуки военного оркестра Западного во-
енного округа в помещении АМУ «КДЦ» г. Всеволожска 
состоялось торжественное собрание и праздничный кон-
церт для участников мероприятий. В ходе торжественно-
го собрания были зачитаны приветствия, поступившие в 
адрес Организации, приказ по Организации и вручены 
награды более 50 инвалидам боевых действий, пред-
ставляющим актив состава правления и районных орга-
низаций. 

Депутатом Государственной думы Федерального со-
брания РФ Сергеем Валериевичем Петровым под апло-
дисменты собравшихся товарищам А.Б. Рацкевичу, В.И. 
Кистину, А.М. Кирюшину, Ю.В. Евдокимову были вручены 
высокие награды, ценные подарки и благодарственные 
письма.

А неповторимый концерт, подготовленный отделом 
культуры с участием коллективов Всеволожского муни-
ципального района, надолго согрел сердца всех присут-
ствующих.

Юбилейные мероприятия завершились программой 
«Вечер встречи боевых друзей» и танцевальной програм-
мой вокально-инструментального ансамбля под управ-
лением Игоря Климентьева.

Правление Ленинградской региональной организации 
ОООИВА-«Инвалиды войны» выражает искренние слова 
благодарности и признательности за участие в юбилей-
ных мероприятиях по случаю 15-летия основания Орга-
низации:

– губернатору Ленинградской области Александру 
Юрьевичу Дрозденко;

– депутату Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации Сергею Валериевичу Пе-
трову;

– главе муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области Влади-
миру Петровичу Драчеву;

– депутату Заксобрания Ленинградской области Та-
тьяне Васильевне Павловой;

– заместителю главы администрации по социальному 
развитию Е.И. Фроловой;

– начальнику отдела культуры района Н.В. Красковой;
– директору АМУ «КДЦ», депутату совета депутатов 

Всеволожского района В.Е. Богдашову; 
– художественному руководителю АМУ «КДЦ» Ю.В. 

Федулову; 
– коллективам и руководителям коллективов художе-

ственной самодеятельности Всеволожского района; 
– руководителю рекламной компании «Гриф» В.М. 

Рожнову;
– всем присутствующим на мероприятии боевым то-

варищам, вдовам, людям, кому дороги такие простые и 
значимые в жизни каждого россиянина понятия, как Оте-
чество, Долг, Память.

Ю.В. ЕВДОКИМОВ, председатель 
ЛРО ОООИВА – «Инвалиды войны» 

Фото Антона КРУПНОВА

Отечество. Долг. Честь.

14 ноября в городе Всеволожске на Мемориальном комплексе «Румболовская 
гора» была торжественно проведена общественно-патриотическая акция, посвящён-
ная 15-летию основания Ленинградской региональной организации Общероссий-
ской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
– «Инвалиды войны».

Комитетом по социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО проводится набор в группы на компью-
терное обучение неработающих пенсионеров (с 
2014 года) по программе: «Основы компьютерной 
грамотности», обучение бесплатное. 

При себе иметь документы:
– паспорт;

– пенсионное удостоверение;
– трудовая книжка.
Запись в комитете по социальным вопросам 

по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 
1, в каб. № 3. ПРИЕМНЫЕ ДНИ: ежедневно с по-
недельника по пятницу, с 9.00 до 16.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00. Телефон для дополни-
тельной консультации: 25-705.

Пенсионеры, за компьютер!

Новый 
стройкомбинат 

открыт в Мурино
Инвестиции в новое производство железобе-

тонных изделий составили более 1 млрд рублей. 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

«Это не только серьезные 
инвестиционные вложения, 
но и развитие одной из при-
оритетных отраслей регио-
нальной экономики. Именно 
поэтому в Ленинградской 
области проводится науч-
но-исследовательская ра-
бота по оценке перспектив 
формирования кластера строительных материалов. Регион 
уже обеспечивает строительными материалами собственного 
производства себя, Санкт-Петербург, а также осуществляет по-
ставки продукции в Москву и Московскую область», – сказал на 
церемонии открытия строительного комбината «Муринский», 
построенного группой компаний «УНИСТО Петросталь», заме-
ститель председателя правительства Ленинградской области 
– председатель комитета экономического развития и инвести-
ционной деятельности Дмитрий Ялов.

Он также отметил, что появление строительного комбината 
обеспечит территорию Мурино, где идет активная жилая за-
стройка, новыми рабочими местами, что будет способствовать 
развитию агломерации.

«Решение о строительстве завода долго обсуждалось, в 
первую очередь с точки зрения экономической целесообраз-
ности. Нам он даст, прежде всего, снижение себестоимости 
строительства на 3–5%. В сегодняшней экономической си-
туации, когда цены на стройматериалы выросли на 10–20%, 
это особенно актуально», – отметил генеральный директор ГК 
«УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев.

Строительство завода по производству железобетонных 
изделий стартовало в конце 2013 года. Завод оборудован по-
следними технологическими новинками рынка от европейских 
производителей. Проект подразумевает производство широ-
кой номенклатуры самых разных изделий: наружные стеновые 
панели, плиты перекрытия, колонны-ригеля, сваи и прочие эле-
менты домокомплектов. Около 70% производимой продукции 
компания рассчитывает потреблять самостоятельно, осталь-
ное пойдет на внешний рынок для строительства объектов 
промышленного и гражданского назначения, благоустройства 
и дорожного строительства.

Мощность завода по производству железобетонных изде-
лий составит 150 тыс. кв. м в год. Объем инвестиций в новое 
производство составил более 1 млрд рублей, срок окупаемо-
сти рассчитан на 7 лет.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером О. М. Прониной (квалификационный аттестат 

№78-14-949), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 
11, тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305002:4, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище 
«Катумы», СНТ «Матокса», участок № 101, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стериони Елена Борисовна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Тихорецкий, д. 5, корп. 2, кв.13, 
конт. тел.: 8-911-944-88-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 25 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 ноября 2015 г. по 25 декабря 2015 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, урочище «Катумы», СНТ «Матокса», участок № 100, участок 
№  111, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0305003.

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 Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650 Ленинградская обл., 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 
+7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:08:0133001:38, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Белоостров», участок № 35, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вишнякова Мария Юрьев-
на, проживающая по адресу: 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 
ул. Малая Ленинградская, д. 5, кв. 2, тел.: +7-911-786-46-58.

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, 25 ноября 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 границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 ноября 2015 г. по 25 декабря 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, массив Белоостров, СНТ Белоостров, участок № 41.

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, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская область, 
Всеволожский район, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.
ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 47:08:0118006:21, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Родник», участок 
№ 24, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Карплюк Александр Владими-
рович, проживающий по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Художни-
ков, дом 10, корп. 1, кв. 347, тел.: +7-911-226-61-45.

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, 25.12.2015 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 границ земельного участка на местности 
принимаются с 25.11.2015 г. по 25.12.2015 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская 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, массив Белоостров, СНТ «Родник», участок № 34.

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 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1431007:13, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 
1652, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киселев Сергей Павлович, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.117, корпус 1, 

кв. 224, тел.:8-921-770-73-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 декабря 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 25 ноября 2015 года по 25 декабря 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, дер., массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи» уч. 1653.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
южной части п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории южной части п. Бугры Бугровского сельского по-
селения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
состоятся в 15 часов 00 минут 22 декабря 2015 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское по-
селение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Кузнецовой Мариной Алек-
сандровной, квалификационный аттестат № 78-14-935 от 01.10.2014 г.; 
191317, г. СПб, пл. Александра Невского, д. 2, литера Е, оф.318, e-mail: 
geo-karta@inbox.ru; в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 47:07:0000000:198, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Наука'', вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куцевич Алла Геннадьевна; 
конт. тел.: 8-911-152-70-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, 
д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; 25.12.2015 в 
12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-
karta@inbox.ru. Конт. тел.: 8-950-226-44-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления 
по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-
karta@inbox.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

– земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская обл, 
Всеволожский муниципальный район, городское поселение Рахьинское, 
массив Борисова Грива, СНТ 4 Электросила;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская обл, 
Всеволожский муниципальный район, городское поселение Рахьинское, 
массив Борисова Грива, СНТ Элеваторстрой.

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 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. 8 (812) 929-13-
66, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0917001:29, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Блудное, СНТ Горняк, уч. 32, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Путро Надежда Викторовна, 
почтовый адрес: 194223, Санкт-Петербург, Серебристый б-р., д. 21, кв. 25, 
контактный номер телефона: 8-921-845-39-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Блудное, СНТ Горняк, уч. 32, 26 дека-
бря 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 25 ноября 2015 г. по 26 декабря 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, массив Блудное, СНТ Горняк, уч. 34, уч. 30, земельный участок 
общего пользования СНТ Горняк.

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 Приваловой Маргаритой Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-2013-135-Э от 04.12.2013 г. ООО «ГеоГарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru. 

Настоящим извещаю вас о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, д. Старая, ул. 1-я Баррикадная , уч. 29в.

Заказчиком кадастровых работ является Бекназарова Ш.Ш. адрес по-
стоянного места жительства: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Старая, ул. 1-ая Баррикадная, д. 29, тел. 8-905-282-34-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 декабря 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.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноя-
бря 2015 года по 25 декабря 2015 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, д. Старая, ул. 1-я Баррикадная, уч. 29б.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной 

ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» уведомляет, что Определением Арби-
тражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16 
ноября 2015 г. № А56-81379/2015 принято заявление о признании Обще-
ства с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Щегловское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (протокол заседания межведомственной земельной комиссии муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 19.10.2015 г. № 08, 
утвержден Постановлением администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 19.10.2015 г. № 435 в соответствии с Положе-
нием о межведомственной земельной комиссии муниципального образо-
вания «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 26.03.2015 г. 
№ 2.8./15, Постановлением № 253 от 22.06.2015 г. «Об утверждении адми-
нистративного Регламента администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги по 
предоставлению юридическим и физическим лицам в аренду земельных 
участков», Постановлением № 254 от 22.06.2015 г. «Об утверждении адми-
нистративного Регламента администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги по пре-
доставлению юридическим и физическим лицам в собственность за плату 
земельных участков», приняла решение о возможности и условиях предо-
ставления земельных участков в качестве дополнительных, собственни-
кам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по 
следующим адресам:

№ 
п/п Адрес участка Площадь

 участка, кв.м. Вид права

1 Дер. Каменка, 
уч. 35

*Ориентировоч-
ная площадь 582

Собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

* Площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, под-
лежит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка 
в собственность граждан.

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимают в течении 30 дней с даты публикации объявления в 
газете «Щегловские вести» администрацией муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: пос. Щеглово, д. 5, каб. № 10. Прием-
ный день – вторник с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015  № 2905
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.02.2009 № 202
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ 

«О рекламе», постановлением администрации от 26.09.2006 № 4363 «Об 
утверждении Порядка установки рекламных конструкций, их эксплуата-
ции и распространения наружной рекламы на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации от 11.02.2009 
№ 202 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов в фор-
ме аукциона или конкурса на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 12.5 Приложения изложить в следующей редакции:
«Прием заявок на участие в конкурсе (аукционе) прекращается в день 

и час, указанный в извещении о проведении конкурса.
1.2. Пункт 12.6 Приложения изложить в следующей редакции:
«Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе (аукционе) впра-

ве на основании письменного уведомления, изменить заявку на участие в 
конкурсе (аукционе) в любое время до момента срока окончания приема 
заявок, указанного в извещении о проведении конкурса и отозвать заявку 
до момента вскрытия конкурсной (аукционной) комиссией конвертов с за-
явками на участие в конкурсе (аукционе). В случае если было установлено 
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе), Заказ-
чик возвращает залог Претенденту, отозвавшему заявку, в течение пяти 
дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на уча-



525 ноября 2015

ОФИЦИАЛЬНО

стие в конкурсе (аукционе).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожский ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в конкурсную документацию открытого кон-

курса № 09 на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Форма конкурса: открытый конкурс.
Организация, осуществляющая от имени Администрации МО 

технические действия по подготовке и проведению конкурса: Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Центр размещения рекламы» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом. 7.

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом.7.

Электронный адрес: amycrr@mail.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-618, 

8-911-900-83-63. 
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплу-

атацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского 
муниципального района, или на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
сроком на 7 лет по адресам, указанным в конкурсной документации.

Место предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а также 

предоставляется по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 8, пом.7 на электронный носитель претендента. Оплата за 
предоставление конкурсной документации не требуется.

Внести следующие изменения в конкурсную документацию:
П.7.5. Конкурсной документации читать в следующей редакции:
«Прием заявок на участие в конкурсе, прекращается в день и час, ука-

занный в извещении о проведении конкурса».
П.7.6. Конкурсной документации читать в следующей редакции:
«Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе на основа-

нии письменного уведомления изменить заявку в любое время до момента 
истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в изве-
щении о проведении конкурса, и отозвать заявку на участие в конкурсе до 
момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

П.7.10 Конкурсной документации исключить.
Выдача конкурсной документации: осуществляется, начиная с 10.00 

24.11.2015 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 до 24.12.2015. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются: с 24.11.2015 ежедневно 

в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, до 16.00 
24.12.2015 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 8, пом. 7.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим критериям

Критерии оценки предложения
Максимальное 

значение 
критерия в баллах

Предложение по размеру платы за право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, вы-
раженное в рублях

500

Срок установки и монтажа рекламных конструкций в соответ-
ствии с Перечнем адресов, выраженный в календарных днях 150

Площадь информационных полей для размещения социальной 
рекламы, предоставляемых ежемесячно участником конкурса 
для размещения на рекламных конструкциях устанавливаемых 
в рамках Перечня адресов, выраженная в квадратных метрах

350

Итого (max) 1000

В случае если две и более заявок на участие в конкурсе набрали одина-
ковое количество баллов, преимущество отдается заявке поданной первой.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: Ленинградская область, г. Всеволожск, Заводская ул., д. 8, 
пом. 7, 25.12.2015. Начало 11.00.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не 

позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения от-
крытого конкурса опубликовывается организатором конкурса в офици-
альном печатном издании, а также на официальном сайте.

«Единая Россия» проведёт единый день 
работы приёмных 1 декабря 2015 года

Единый день работы Общественных приемных – 1 декабря – стал 
ежегодной традицией в честь празднования дня рождения Партии «Еди-
ная Россия». 

Адреса приемных в муниципальном образовании Кузьмолов-
ское городское поселение:

Личный прием  граждан будет проходить в администрации МО Кузь-
моловское ГП по адресу: г.п. Кузьмоловский, ул. Л. Иванова, д. 14.

Круглый стол будет проходить в малом концертном зале Кузьмолов-
ского ДК по адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе,  д. 8. 

09.00 – 12.00 
личный прием

НИКОЛАЕВА Анна Шамилевна 
Глава МО Кузьмоловское городское поселение

09.00 – 12.00 
личный прием 

ИЦКОВИЧ Михаил Анатольевич 
Глава администрации МО Кузьмоловское ГП

17.00-19.00 
круглый стол

НИКОЛАЕВА Анна Шамилевна 
Глава МО Кузьмоловское городское поселение 

ИЦКОВИЧ Михаил Анатольевич 
Глава администрации МО Кузьмоловское ГП 

Депутаты – члены депутатской фракции «Единая Россия»

Тел.: 8 (813-70) 94-711, 8 (813-70) 94-033.

АКТУАЛЬНО!

Единый родительский день проводится во 
всех районах Ленинградской области с целью 
профилактики употребления наркотических ве-
ществ несовершеннолетними и гражданами, 
имеющими детей.

Профилактика наркомании в молодежно-под-
ростковой среде приобрела приоритетное значе-
ние, а в число значимых субъектов профилактики 
наркомании среди детей, подростков и юноше-
ства следует отнести их ближайшее окружение: 
семью, родителей. С учетом актуальности про-
блемы наркотизации молодежи и понимания того, 
что, во-первых, родители составляют первую об-
щественную среду ребенка, закладывают основы 
его физического и психического здоровья, игра-
ют важнейшую роль в формировании жизненных 
ориентиров. Во-вторых, родительская обще-
ственность является многочисленной, активной и 
наиболее заинтересованной в здоровье своих де-
тей частью общества. Поэтому необходимо про-
ведение профилактической антинаркотической 
работы с родительской общественностью.

В мероприятии приняли участие представи-
тели администраций и родители учащихся Рома-
новской, Щегловской школ, Рахьинского центра 
образования, специалисты комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район», представители ОДН УМВД России по 
Всеволожскому району, наркологическая служба 
Всеволожского района.

С приветственным словом к участникам Еди-
ного родительского собрания обратилась ди-
ректор МОУ «Романовская СОШ» Инна Ивановна 
Резник. Она подчеркнула:

– Для эффективной профилактики употребле-
ния наркотических веществ несовершеннолетни-
ми необходимо взаимодействие родителей, со-

трудников школ и специалистов. 
Заместитель директора по воспитательной ра-

боте МОУ «СОШ «Рахьинский центр образования» 
Юлия Владимировна Кундук рассказала о новых 
формах профилактической работы с учащимися:

– Очень хочется, чтобы семей, стоящих на 
учете, было как можно меньше. Чтобы избежать 
постановки на учет, нужно уделять больше вни-
мания ребенку, знать, где и с кем он проводит 
время, заниматься с ребенком, организовывать с 
ним совместный досуг.

Педагог-психолог МОУ «Романовская СОШ» 
Кира Сергеевна Грешилова подготовила для ро-
дителей доклад на тему «Роль семьи в формиро-
вании личности ребенка».

Инспектор по делам несовершеннолетних по 
Всеволожскому району Ксения Сергеевна Кор-
шунова проинформировала родителей об уго-
ловной и административной ответственности за 
неисполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетних детей. Также она рассказала 
о том, как проходит процедура медицинского ос-
видетельствования школьников.

Врач – психиатр-нарколог Ленинградского об-
ластного наркологического диспансера Сергей 
Владимирович Горбунов выступил с информа-
цией на тему «Что должны знать родители». Он 
отметил, что нужно быть внимательнее к своим 
детям, обращать внимание на их состояние. Рас-
сказал о признаках, по которым можно опреде-
лить, употребляет ли человек наркотические ве-
щества.

В завершение встречи родители получили 
возможность задать интересующие их вопросы 
присутствующим специалистам.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Кадеты помогают 
сохранить природу

19 ноября в Парк-Отеле Коркино Lake Всеволожского 
района ребята из кадетского пожарно-спасательного 
корпуса Санкт-Петербургского университета Государ-
ственной противопожарной службы провели субботник.

В сентябре для ребят из кадетского пожарно-спасательного корпуса 
было проведено спортивное мероприятие с использованием имеюще-
гося в комплексе веревочного парка. Ребята продемонстрировали от-
личные навыки работы со страховочным оборудованием, невиданную 
ловкость и координацию на экстремальных участках трасс. Как позже 
отметил начальник кадетского корпуса полковник внутренней службы 
Николай Владимирович Баранов: «Кадеты получили незабываемые впе-
чатления от проведенного дня на свежем воздухе».

После каникул ребята запланировали вновь вернуться в Парк-Отель 
Коркино Lake, чтобы провести субботник и тем самым внести свой вклад 
в улучшение экологической обстановки лесного участка. 

Учащихся разделили на команды и определили капитанов, которые 
путем жеребьевки выбрали задания. Каждой команде был выдан необ-
ходимый инвентарь и уникальный экомаршрут. Команды разошлись по 
разным территориям, на которой и производили уборку. Они выносили 
из леса засохшие стволы деревьев и ветки, которые могут привести к 
лесному пожару.

Сами ребята отметили, 
что приехали в Парк-Отель 
Коркино Lake, чтобы сде-
лать мир чище. Участники 
субботника рассказали: 

– Мы, можно сказать, 
волонтеры. Нас никто не 
просил проводить этот суб-
ботник, это наше добро-
вольное желание. Уберем 
этот лес, сделаем доброе 
дело, и на душе станет при-
ятно. Наш курс выезжает 
на уборки территорий не 
менее четырех раз в месяц. 
Мы сплотились и работаем 
как единая команда. Верим, 
что являемся положитель-
ным примером для жителей 
Всеволожского района. 

По окончании работ на 
свежем воздухе в ресто-
ране комплекса ребят на-
кормили вкусным обедом, 

напоили горячим чаем со сладостями. Сюрпризом и наградой для всех 
ребят, участвующих в субботнике, стало бесплатное посещение вере-
вочного парка, который расположен на территории Парк-Отеля. Ребята 
с удовольствием прошли трассы и остались очень довольны. Также они 
обещали вернуться вновь, чтобы продолжить помогать в сохранении 
природы Всеволожского района.

Загородный комплекс Парк-отель Коркино Lake принимает участие в 
спортивно-оздоровительном воспитании молодежи, активно сотрудничая 
на безвозмездной основе с молодежными сообществами и учреждениями.

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Родительский день «НаркоНет»
17 ноября во Всеволожском районе на базе МОУ «Романовская СОШ» 

прошел Единый районный родительский день «НаркоНет».
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Как слово 
отзовётся

Выбор места проведения этого ме-
роприятия совсем не случаен: именно 
Государственный Эрмитаж, как и сам 
Санкт-Петербург, названный когда-то 
«окном в Европу», и сейчас является не 
только местом притяжения для многих 
граждан России, но и для граждан иных 
государств.

Открыл Форум заместитель генераль-
ного директора Государственного Эрми-
тажа по научной работе Георгий Вилинба-
хов и объявил минуту молчания в память о 
погибших в авиакатастрофе российского 
авиалайнера над Синаем. В режиме ви-
деообращения к молодым журналистам 
обратился генеральный директор Государ-
ственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. 
Он отметил: «Работа со словом, которой 
вы занимаетесь, может быть и полезна, и 
вредна. Наша эпоха характеризуется мо-
ментальной передачей информации, изо-
бразительной или словесной – в этом есть 
замечательное чудо, в этом есть и большая 
опасность. Фильтрация становится почти 
невозможной, и необыкновенно вырас-
тает ответственность человека, который 
это делает: как произносится слово, ка-
кая картинка передается, какая картинка 
делается достоянием людей. Этот выбор 
в какой-то мере должен осуществляться 
внутри человека, а этому выбору помогает 
культура. Культура – это удовольствие, это 
богатство, это еще и один из самых лучших 
ограничителей человека в разных видах 
его деятельности».

Здесь же были зачитаны приветствен-
ные слова губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко, министра иностран-
ных дел Российской Федерации Сергея 
Лаврова и других официальных лиц.

Открытие Форума завершилось вы-
ступлениями и оживленной дискуссией 
представителя ОБСЕ по вопросам свобо-
ды СМИ Дуньи Миятович, с олимпийским 
спокойствием взиравшей и ныне взираю-
щей на волюнтаристское запрещение вла-
стями стран Балтии и Украины трансляций 
российских теле- и радиопередач, печат-
ных изданий, а также и на тенденциозное 
освещение событий в России в европей-
ских СМИ, и ведущей «Пятого канала» Ники 
Стрижак.

В течение четырёх дней (с 17 по 20 ноя-
бря) на Форуме обсуждались темы: «Ста-
рые догмы, стереотипы в СМИ Евразии и 
новое поколение журналистов. Конфрон-
тация или диалог?», «Национальная иден-
тичность и диалог культур в медиапро-
странстве», «Мировое информационное 
пространство и Русские медиа».

Смешанные чувства у меня вызвала це-
ремония торжественного вручения знака 
«За весомый вклад в «Диалог Культур» от 
имени Международного журналистского 
сообщества и Государственного Эрми-
тажа. Для понимания момента приведём 
здесь концепцию Форума, озвученную 
председателем Совета Медиаконгресса 
«Содружество журналистов» Ашотом Джа-
зояном:

«Концепция форума диалектична. С од-
ной стороны, она консервативна, защищая 
несхожесть культур, по-своему выстраи-
вающих шкалу ценностных ориентаций, в 
определённой степени отдаляясь от со-
временной теории глобализированного, 
единого, геополитического, культурного 
пространства. С другой стороны, она про-
грессивна в привлечении молодёжи, в мо-
делировании нового мира, толерантного к 
межнациональному, межэтническому, меж-
религиозному сосуществованию человече-
ства. Она актуальна, особенно в контексте 
политических событий этого года, и тра-
диционна в стойкой приверженности к ве-
ками сложившимся эстетическим нормам 
и эстетическим ценностям. Технологична 
– ибо уделяет особое внимание развитию 
новых, мультимедийных процессов. Нако-
нец, концепция форума позитивно оппози-
ционна. Позитивна в доверии к человеку, 
к духовным ценностям… Оппозиционна к 
любым формам тоталитаризма, навязыва-
ния мнений, языку угроз, ультиматумов и 
санкций».

Понятно, что сейчас формируется новое 
поколение журналистов, которому вскоре 

предстоит возглавить мировое информа-
ционное пространство, но в то же время 
нужно отдавать себе отчёт и в том, что они 
ещё молоды и только осваивают азы про-
фессии и формируют своё отношение к 
миру и событиям, в нём происходящим. 

Но есть 
«фигуры речи»

Для «учёбы» молодых журналистов в 
программе Форума были предусмотре-
ны мастер-классы; одним из них можно 
без натяжки считать выступление жур-
налиста Владимира Познера, признан-
ного Международным журналистским 
сообществом достойным знака «За 
весомый вклад в «Диалог Культур». Его 
выступление было обозначено в про-
грамме как «Послесловие».

 Я ни в коей мере не собираюсь здесь 
оспаривать выбор Международного жур-
налистского сообщества, но мне показа-
лось, что, по крайней мере, странно давать 
заключительное слово на Форуме в России 
человеку, обладающему тремя паспорта-
ми и известному своими сомнительными 
высказываниями в её адрес. К примеру, 
отвечая на вопрос, считает ли он себя по 
ментальности русским человеком, Познер 
как-то откровенно признался: «Конечно, 
нет», а о Православной вере – фундамен-
те государства Российского – он однаж-
ды высказался ещё более определённо: 
«Православие стало одной из величайших 
катастроф России».

…Получив из рук Ашота Джазояна на-
граду и поправив его в том смысле, что 
он, Владимир Познер, является в насто-
ящее время свободным журналистом, а 
не ведущим Первого канала, как указано 
в программе Форума, он рассказал моло-
дым журналистам о своей жизни и пути в 
журналистику. Владимир Познер заявил, 
что когда-то был пропагандистом и работ-
ником «идеологической машины» СССР, 
но резко пересмотрел свои взгляды после 
ввода наших войск в Чехословакию в 1968 
году. При этом Познер умолчал о том, что, 

начиная с 1961 года, когда поступил на ра-
боту в Агентство печати «Новости» и стал 
в 1967 году членом КПСС, и кончая 1985 
годом, он вёл свою радиопередачу, ра-
ботая в главной редакции радиовещания 
Гостелерадио СССР и даже был секрета-
рём парткома этой редакции. Познер го-
ворил спокойно и убедительно. Но иногда 
в его голосе появлялись и металлические 
нотки. Это произошло тогда, когда один из 
участников Форума пригласил всех на вы-
ставку, где представлены факты зверств 
украинских карателей на Донбассе и пред-
ставлены свидетельства участия в них 
американских наёмников. Познер резко 
оборвал его на полуслове и поведал о том, 
что он, в случае, если итервьюируемый им 
человек говорит, что евреев нужно сжигать 
в электрических печах, сразу прекращает 
с ним всякое общение. А что касается Дон-
басса, то наших, по словам Познера, рос-
сийских наёмников там тоже было предо-
статочно. 

Всё это было явной натяжкой, посколь-
ку трудно себе представить, чтобы Познер 
пригласил на интервью человека с такими 
взглядами, и ещё более сомнительно, что 
нормальные люди могут говорить в наше 
время о евреях нечто подобное. Так в те-
чение получаса Владимир Познер «сеял 
разумное, доброе, вечное», а по сути дела 
занимался пропагандой «либеральных 
ценностей», выдавая откровенную пропа-
ганду за исповедь независимого журна-
листа. И всё сказанное им так бы и «отло-
жилось» в умах и сердцах слушающих, но 
тут подошло время награждения «Литера-
турной газеты», признанной Международ-
ным журналистским сообществом лучшим 
печатным изданием года. Почётный знак 
«За весомый вклад в «Диалог Культур» по 
поручению редакции получил собкор «ЛГ» 
по Санкт-Петербургу и Северо-Западному 
региону РФ, редактор отдела информации 
газеты «Всеволожские вести» Владимир 
Шемшученко.

Поблагодарив за награду, он обратил 
внимание молодых журналистов на то, как 
мастерски, ненавязчиво Владимир Познер 

вёл «либеральную» пропаганду и вступил с 
ним в полемику, посчитав, что тот, убаюки-
вая всех «фигурами речи», словно гвозди 
вбивал в их сознание ключевые понятия: 
Пакт Молотова-Риббентропа (1939 год), 
оккупация Прибалтики и Польши – отсюда 
непреходящая ненависть (прошлая и ны-
нешняя!) к СССР и нынешней России. Раз-
гром фашизма и создание социалистиче-
ского лагеря – результат тот же. Здесь же 
– вторжение в Чехословакию. Нынешняя 
«аннексия» Крыма» и окончательная потеря 
Украины. Отсутствие свободы СМИ в Рос-
сии. И прочее. В завершение выступления 
Владимир Шемшученко призвал всех при-
сутствующих в первую очередь критически 
анализировать потоки информации и, глав-
ное, думать и ещё раз – думать.

И что характерно – его молодые журна-
листы слушали с неменьшим вниманием, 
чем Владимира Познера, а когда Шемшу-
ченко закончил выступление, в зале разда-
лись аплодисменты.

Подводя итоги, модератор мероприя-
тия декан факультета журналистики Санкт-
Петербургского университета Людмила 
Громова высказала удовлетворение тем, 
что выступление корреспондента «ЛГ» про-
звучало в конце церемонии награждения, 
а её соведущий Ашот Джазоян сказал, что 
молодые журналисты выслушали различ-
ные мнения на интересующие многих мо-
менты новой и новейшей истории. 

В завершение программы Форума в 
Эрмитажном театре прошла церемония 
посвящения участников в «Друзья Эрмита-
жа», а в здании Главного Штаба Эрмитажа 
открылась фотовыставка работ ведущих 
молодых журналистов Европы и Азии «Я 
так живу». Общение участников не ограни-
чивалось заседаниями, в течение четырёх 
дней диалог продолжался в Большом кон-
ференц-зале гостиницы «Октябрьская», а 
для зарубежных журналистов были органи-
зованы ознакомительные экскурсии, вклю-
чающие в себя знакомство с Государствен-
ным Эрмитажем и Санкт-Петербургом.

Владимир КРОТОВ, 
Санкт-Петербург – Всеволожск

Медиафорум в Эрмитаже
Когда в городе на Неве, в Эрмитаже, был организован первый международный медиафорум мо-

лодых журналистов России, стран СНГ и Европы «Диалог культур», в нём приняли участие немногим 
более 20 молодых журналистов. Прошло 10 лет. И вот на десятом, юбилейном медиафоруме, орга-
низованном при поддержке правительства Санкт-Петербурга медиаконгрессом Европы и Азии «Со-
дружество журналистов», Союзом журналистов России, Международной академией телевидения и 
радио в рамках программы «Новое поколение» и «90 лет народной дипломатии» Федерального агент-
ства «Россотрудничество», собрались уже более 400 журналистов из 38 стран мира и 62 регионов 
Российской Федерации. Событие освещали более 20 телевизионных каналов. Интерес к нему в этом 
году проявили молодые журналисты из Ирландии, Шотландии, Вьетнама и Аргентины, приехавшие 
в Санкт-Петербург впервые.

ПОДРОБНОСТИ
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Список бесконечен! От 
рождения до смерти мы бук-
вально опутаны, мы тонем в 
бумажных свидетельствах на-
шего земного бытия и земных 
же забот. Человек в нашей 
стране (за исключением таеж-
ной отшельницы Агафьи Лы-
ковой, которой старая вера ее 
отцов запрещает иметь даже 
паспорт) часами, месяцами 
вынужден томиться в различ-
ных очередях: то в паспорт-
ный стол, то в какую-нибудь 
Регистрационную палату, то в 
собес. 

Сколько в нашем мире 
вращается док умен-
тов, справок, выписок? 

Только одна цифра: с начала 
2015 года в филиалы и отделы 
Государственного бюджетного 
учреждения Ленобласти «МФЦ» 
поступило более 1 миллиона 
обращений граждан. И каждый 
не ограничивался обращением 
только за одной справкой.

А теперь представьте такую 
картину: не выходя из дома, 
просто сидя за компьютером, 
вы заходите на заветный сайт 
«Мои документы» www.mfc.ru, 
узнаёте список услуг, получаете 
актуальный для вас перечень до-
кументов и заказываете то, что 
вам нужно. И в установленные 
сроки получаете… разрешение 
на строительство или охотничий 
билет. И никаких бумаг, все в 
электронном виде. Фантастика 
– скажете вы. Ну, если мы и пре-
увеличили, то не настолько. Весь 
цивилизованный мир живет по 
таким законам, давно убежав от 
сбора кучи справок и очередей. 
Наша страна идет по этому пути.

Задача по совершенствова-
нию доступности государствен-
ных и муниципальных услуг для 
жителей поставлена Указом 
президента от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования си-
стемы государственного управ-
ления». К 2015 году госуслуги 
должны быть доступны для 90% 
граждан, в том числе в много-
функциональных центрах (МФЦ). 
Кроме того, оцениваются пока-
затели удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления 
госуслуг и временем ожидания в 
очереди при обращении.

– Время ожидания в очереди 
при обращении в МФЦ не должно 
превышать 15 минут, – сообщи-
ла на состоявшейся в минувший 
четверг встрече в пресс-клубе с 
журналистами СМИ Ленинград-
ской области начальник департа-
мента государственных услуг ко-
митета экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Е.В. Николаева. – Во всяком слу-
чае, это тот максимум, к которо-
му мы должны стремиться. 

– Основная же идея создания 
МФЦ, – продолжила начальник 
департамента госуслуг, – заклю-
чается в предоставлении всего 
комплекса государственных ус-
луг: как федеральных органов 
власти, так региональных и му-
ниципальных. Все должно рабо-
тать в режиме одного окна, при 
этом взаимодействие с органа-
ми власти осуществляет именно 
Многофункциональный центр. 
При этом граждане должны по-
нимать, что МФЦ осуществляет 
функции передачи документов в 
государственные органы власти, 
а решение о предоставлении той 
или иной услуги принимает сам 
орган власти. МФЦ никак не мо-

жет влиять на принятие решения. 
Другое дело, что в Ленинград-
ской области работа по приему 
заявителей в МФЦ ведется толь-
ко универсальными специали-
стами, и такой подход к работе 
позволяет соблюдать принцип 
«одного окна» и наиболее четко 
соответствовать поставленным 
задачам. То есть это повышение 
качества и доступности муници-
пальных и государственных ус-
луг, повышение эффективности 
государственного управления, 
обеспечение граждан объектив-
ной информацией и стандарти-
зация муниципальных и государ-
ственных услуг. Как следствие 
– снижение административных 
барьеров в предоставлении му-
ниципальных услуг. Мы свое-
образный барьер на пути корруп-
ции в этой сфере.

И еще один важный мо-
мент, на который обра-
тила внимание журна-

листов Екатерина Владимировна 
Николаева, – это то, что все го-
сударственные и муниципальные 
услуги предоставляются на ос-
новании так называемых «адми-
нистративных регламентов». Что 
это такое?

НИКОЛАЕВА. Администра-
тивный регламент – это норма-
тивно-правовой акт, который, по 
сути своей, является инструк-
цией для заявителя и в которой 
отражен весь порядок и после-
довательность действий органа 
власти, который предоставляет 
вам услугу. То есть гражданину 
для того, чтобы понять, куда нуж-
но подавать документы, какие 
административные процедуры 
проходят при предоставлении 
услуги, достаточно прочитать 
этот административный регла-
мент, в нем все достаточно до-
ступно излагается. При этом все 
административные регламенты 
в обязательном порядке долж-
ны быть опубликованы – как на 
официальных сайтах органов 
исполнительной власти и му-
ниципальных образований, так 
и на портале муниципальных и 
государственных услуг Ленобла-
сти. Это не должно быть госу-
дарственной тайной. И одним из 

ключевых показателей для нас 
является уровень удовлетворен-
ности граждан качеством предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг. Согласно 
проведенному мониторингу, в 
2013 году этот показатель со-
ставлял 86%, а в конце 2014 года 
достигал уже 89%. Итоги 2015 
года будут подсчитаны в декабре 
2015 года.

То есть мы с вами, уважаемые 
читатели, по мере того как МФЦ 
набирают обороты, не будем за-
висеть от прихоти, настроения и 
деловых качеств того или ино-
го чиновника, от коего зависит 
выдача столь необходимой нам 
справочки или копии документа. 
Но окончательное принятие ре-
шения, увы, будет зависеть опять 
же от чиновников. МФЦ в дан-
ном случае, как выразилась и.о. 
директора ГБУ Ленинградской 
области «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» Т.А. Жихарева, выполня-
ет, по сути дела, функции свое-
образного почтового ведомства: 
передать собранные документы 
по нужному адресу. И все-таки, 
как выяснилось, немало зависит 
от квалификации и специалистов 
МФЦ.

ЖИХАРЕВА. Хочу напомнить, 
что первые МФЦ открыли свои 
двери 15 октября 2013 года. В 
этот год было открыто всего три 
МФЦ. На следующий, 2014 год 
было открыто 10 Центров, а на 
сегодняшний день общее число 
МФЦ составляет 24 филиала, 
кроме того, открыто 187 удален-
ных рабочих мест. То есть на се-
годняшний день Центры откры-
ты в каждом районе, сеть МФЦ 
охватила всю Ленинградскую об-
ласть. В наших ближайших пла-
нах – открыть дополнительные 
отделы, чтобы обеспечить граж-
данам доступность муниципаль-
ных и государственных услуг. До 
конца этого года, буквально на 
следующей неделе, планируется 
открытие третьего отдела МФЦ 
в городе Кировске. Этот отдел 
будет открыт в Отрадном. В де-
кабре у нас планируется откры-
тие трех филиалов: в Гатчине, в 

Выборгском районе и в городе 
Сертолово. И на конец года у нас 
будет функционировать 30 отде-
лов и филиалов и около 300 уда-
ленных рабочих мест.

Мне задавали вопрос: что та-
кое «удаленное рабочее место, 
или, как мы их сокращенно назы-
ваем, УМР? По договоренности с 
администрацией районов, кото-
рая находит рабочее место для 
нашего сотрудника либо в зда-
нии самой администрации, либо 
в библиотеке, либо еще где-
нибудь, куда людям легко до-
браться, мы соответственно с на-
шими задачами устраиваем это 
рабочее место, там ведется при-
ем. Точно так же предоставляют-
ся государственные и муници-
пальные услуги. Любой человек 
может, не выезжая за пределы 
своего населенного пункта, по-
лучить необходимую консульта-
цию, получить все нужные ус-
луги. Сотрудники УДР возьмут 
его документы, сами отвезут их 
в район и привезут готовые до-
кументы, и человек придет к ним 
только за результатом. Удобно, 
комфортно, по-соседски, в зоне 
шаговой доступности, как гово-
рится. Особенно довольны этой 
формой обслуживания пожилые 
люди, для которых очень про-
блематично выехать, к примеру, 
в районный центр в МФЦ. 

На сегодняшний день в 
перечень услуг, предо-
ставляемых МФЦ, вхо-

дит 149 услуг. Это услуги в сфере 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество, социальной за-
щиты населения, пенсионного 
обеспечения, налогообложения, 
труда и занятости, регистрации 
актов гражданского состояния и 
многое-многое другое. Причем 
мы постоянно расширяем этот 
перечень – в прошлом году тех 
же муниципальных услуг было 
гораздо меньше, потому что не-
обходимо было унифицировать 
все предоставляемые услуги, 
объединить их в единые стан-
дарты предоставления услуг. На 
сегодняшний день ведется рабо-
та и по предоставлению услуг, в 
частности, в рамках межведом-
ственных соглашений, услуг по 

экстерриториальному принципу. 
Работа ведется с ведомствами 
Санкт-Петербурга, потому что на 
сегодняшний день очень распро-
странена ситуация, когда жители 
Ленинградской области, факти-
чески находясь на территории 
Санкт-Петербурга, не могут об-
ратиться в городские МФЦ. И на-
оборот – граждане, прописанные 
в Санкт-Петербурге, но прожива-
ющие в Ленобласти, фактически 
не могут обратиться за услугами 
в наши МФЦ. Достигнута до-
говоренность с администраци-
ей Санкт-Петербурга о том, что 
шесть самых нужных услуг будут 
предоставляться взаимообразно 
как областными, так и городски-
ми МФЦ беспрепятственно, вне 
зависимости от прописки. 

В процессе работы пресс-
к луба, который д ля 
журналистов из даль-

них районов области проходил 
в формате видеоконференции, 
прозвучало немало актуальных 
вопросов. В том числе о реги-
страции новых юридических 
лиц, о получении разрешения на 
посещение приграничных рай-
онов, расширении сферы услуг 
и географии МФЦ и т.д. Наш 
корреспондент задала вопрос, 
интересующий жителей Всево-
ложского района. В частности, о 
труднодоступности и сложностях 
транспортного сообщения со 
вновь открытым МФЦ в микро-
районе Мельничный Ручей, на 
улице Пожвинской. Вот что отве-
тила Т.А. Жихарева.

– Мы постоянно ведем работу 
по расширению предоставления 
услуг и доступности их гражда-
нам именно по Всеволожскому 
району, так как это наиболее 
интенсивно застраивающийся 
район, и количество обращений 
на ту же регистрацию собствен-
ности просто «зашкаливает». Я 
уже говорила, что в самое бли-
жайшее время мы открываем 
филиал в Сертолово, затем рас-
сматриваем вариант открытия в 
Кудрово, Мурино либо Девятки-
но, чтобы людям не нужно было 
ехать во Всеволожск. В 2016 году 
мы планируем открыть Центр в 
Токсово и сейчас рассматриваем 
возможность открытия отдела 
непосредственно во Всеволож-
ске, поближе к центру города, 
возможно, это будет хотя бы ва-
риант удаленного рабочего ме-
ста. Хотя в данном случае это, 
скорее, «приближенное рабочее 
место». Всеволожск, сам город, 
– очень сложная территория, 
так как невозможно найти ме-
сто в центре для строительства 
МФЦ, поэтому он был открыт в 
так называемом «депрессивном 
районе». Увы, на выбор места мы 
порой повлиять не можем. Это 
так. А вот на качество обслужи-
вания, предоставления услуг мы 
постоянно обращаем внимание. 
Поэтому все наши специалисты 
– универсальные, мы их настра-
иваем так, чтобы они могли дать 
консультацию по всем вопросам, 
в случае необходимости сориен-
тировать и помочь человеку со-
ветом в подготовке документов. 
Подсказать, какой должен быть 
пакет и т.д. Внимание к человеку, 
профессионализм и повышение 
качества обслуживания – это то, 
к чему мы стремимся постоянно.

Материалы по пресс-
конференции подготовила 

Т. ТРУБАЧЕВА

ЭТО ВАЖНО!

МФЦ: удовлетворены ли граждане?
«Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек» – кто не помнит этот на-

родный афоризм, рожденный, безусловно, в недрах очередей?.. За той самой 
«бумажкой» (справкой), подтверждающей факт вашего рождения или смерти 
родственника, наличия или отсутствия жилья, прописки, права на наследство 
или получения пособия по инвалидности, других социальных выплат, страховки, 
пенсии, рождения ребенка, развода, смены фамилии...
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Это – редкий и, к сожалению, неза-

метный для страны праздник, а ведь 
первые представители этой профес-
сии появились в России достаточно 
давно, в конце XVIII – начале XIX веков. 
Супруга Павла  I, императрица Мария 
Федоровна, в числе прочих благотво-
рительных инициатив озаботилась об-
учением глухих детей – именно она 
способствовала тому, чтобы адаптация 
подданных с проблемами слуха стала 
государственным делом. По её при-
глашению в Россию прибыли лучшие 
европейские учителя, заложившие ос-
нову отечественной сурдопедагогики, 
была создана гильдия «читчиков же-
стов» – так в то время называли прово-
дников между двумя мирами – глухих 
и слышащих людей. Она же в 1806 году 
основала училище для глухонемых де-
тей в Павловске, в городе, где спустя 
полтора столетия училась героиня на-
шего материала.

Глазами слышать, 
говорить руками

Вот уже десять лет Ирина Андреевна 
живет в Колтушском сельском поселе-
нии, без сожаления поменяв шумный ме-
гаполис на тихую загородную жизнь.

«Всю жизнь мы прожили на Свердлов-
ской набережной, – рассказывает Ири-
на Андреевна. – Вроде и Нева рядом, и 
Смольный собор из окна было видно, а 
дышать нечем – кругом заводы и фабри-
ки. Хотя именно на заводе и началась 
моя трудовая жизнь – после окончания 
восьмилетки я поступила на «Русский 
дизель», ученицей в цех, где работали в 
основном глухонемые и слабослышащие 
люди. Пошла работать, потому что жили 
мы трудно – родители были глухими, 
папа трудился в том самом цехе, а мама 
хлопотала по дому – у меня еще две 
младших сестры, и брат старший учился 
в техникуме. Параллельно, конечно, по-
сещала школу рабочей молодежи».

Активную и старательную девушку 
скоро заметили. Сначала выбрали ком-
соргом цеха, а потом освободили от мо-
нотонной работы на конвейере, справед-
ливо рассудив, что ее умение общаться с 
глухими рабочими гораздо ценнее.

«Оформили меня учетчицей, но факти-
чески я была помощницей мастера цеха, 
– вспоминает Ирина Андреевна. – У нее, 
у «мастерицы» нашей, не было проблем 
со слухом, и языка жестов она не знала, 
с рабочими общалась в основном запи-
сками. В это сегодня трудно поверить, 
но среди тех, кто работал на конвейере, 
были и совсем неграмотные люди, не 
умеющие читать, что, конечно, создава-
ло определенные трудности. Благодаря 
жизни с глухими родителями, у которых 
я переняла азы языка жестов на бытовом 
уровне, мне довольно легко удавалось 
объяснить рабочим задание, передать 
замечания, донести необходимую ин-
формацию».

И что самое интересное – девушке 
нравилось находиться среди этих людей, 
ловить новые жесты, которые родители 
не знали по причине безграмотности, 
быть в курсе всего, «о чем говорят», вы-
ступать в роли посредника.

«Я с детства умела слышать глаза-
ми и говорить руками, – делится Ирина 
Андреевна. – Для меня это так же есте-
ственно, как дышать».

Век живи – век учись
Окончив вечернюю школу, Ирина ста-

ла задумываться о продолжении образо-
вания, тем более что жить стало легче, 
т.к. брат окончил техникум и материаль-
но поддерживал семью, и веселее – хо-
роший парень, давно в нее влюбленный, 
предложил пожениться. 

«От заводского комитета комсомола 
выдали мне направление в социальный 
техникум, где готовили специалистов для 
работы с глухими, – продолжает Ирина 
Андреевна. – И так все как-то совпало – 
в августе 1967 года я вышла замуж, а в 
сентябре поступила на отделение сурдо-
переводчиков. 

Техникум тогда только открылся, в 
группе нас было пять человек, все дев-

чонки, все из семей с глухими или сла-
бослышащими родственниками. Вообще, 
для сурдопереводчиков это характерно – 
почти у всех либо родители, либо дети с 
ослабленным слухом».

Учиться было непросто: в жестике – 
так сегодня называют язык глухонемых 
– долгое время не было единой системы 
понимания языка как лингвистической 
системы. Язык развивался сам по себе, 
и правила использовались локально, 
бессистемно. В разных местностях для 
одних и тех же слов и понятий использо-
вались разные жесты, да что там в мест-
ностях – в семьях, в спецшколах глу-
хие «говорили» на разных «диалектах». 
Практически все издаваемые словари 
подвергались критике, ведь у каждого 
методиста нарабатывался собственный 
идиолект, и мнения зачастую расходи-
лись.

«Специальной литературы было со-
всем мало, – вспоминает Ирина Ан-
дреевна, – пользовались в основном 
двухтомником словаря жестов Иосифа 
Гейльмана, который, кстати, и был одним 
из основателей нашего техникума для 
людей с нарушением слуха. На занятиях 
приходилось не только много писать, но 
и рисовать, зарисовывать жесты, потом 
воспроизводить их, заучивать». 

Сложность состояла еще в том, что 
надо было научиться понимать психоло-
гию людей, которые никогда не слышали 
звуков. 

«Мы думаем словами, – говорит Ири-
на Андреевна, – а они – образами, и не 
всегда понимают второй смысл слова. 
Например, пословицу «век живи – век 
учись» в жестах надо показать, как «век 
живи и сто лет учись». 

Получив такую необычную профес-
сию, на завод она уже не вернулась – по-
ступила на работу во Всероссийское об-
щество глухих, а впоследствии успешно 
окончила заочное отделение факультета 
коррекционной педагогики Пединститу-
та им. Герцена.

«Работы было очень много, – делится 

Ирина Андреевна. В день приходилось 
выезжать на 5–7 заданий, а это значит – 
«махать руками» 7–9 часов.

Где только ни приходилось бывать в 
качестве сурдопереводчика – в судеб-
но-следственных органах, медицинских 
учреждениях, в собесе… Помню, в авто-
школе набрали группу глухих курсантов 
– и там понадобилась моя помощь. 

Однажды пригласили в милицию на 
допрос, говорят – вроде «клиент» глу-
хонемой, а может, и прикидывается, по-
могите разобраться. Приехала. Поздоро-
валась с задержанным, «спросила», как 
зовут – эти жесты понимают практически 
все глухие. Еще кое-какие вопросы за-
дала. Вижу – дядька глаза вытаращил, 
никак в толк взять не может, чего это я у 
него перед носом руками машу. Ну, все 
ясно – симулянт». 

Язык глухих, как и любой другой, на-
ходится в постоянном развитии и совер-
шенствовании.

«Я и до сих пор учусь, – смеется Ирина 
Андреевна. – Столько появляется новых 
понятий, столько новых слов, а значит – и 
жестов!».

«Громкий» жест
в беззвучном мире

Профессия сурдопереводчика дли-
тельное время не считалась самостоя-
тельной специальностью. Только в 1992 
году она была внесена в перечень долж-
ностей руководителей, специалистов и 
служащих. До 2012 года в стране язык 
сурдоперевода официально не имел во-
обще никакого статуса. И лишь 30 дека-
бря 2012 года Указом Президента РФ он 
был официально признан «языком обще-
ния при наличии нарушений слуха и (или) 
речи, в том числе в сферах устного ис-
пользования государственного языка 
РФ…».

Кстати, многие считают, что язык же-
стов интернационален. Но, оказывается, 
это далеко не так. То есть своеобразное 
языковое «эсперанто» существует, но ему 

нужно обучаться так же, как иностранно-
му языку.

«Необходимость международной же-
стовой речи очевидна, – уверена Ирина 
Андреевна. – Владение ею в значитель-
ной степени облегчает коммуникации глу-
хих из разных стран на международных 
мероприятиях, она необходима в работе 
конгрессов, конференций, симпозиумов, 
где принимают участие научные работни-
ки и общественные деятели из числа не-
слышащих».

В 1973 году Всемирная федерация глу-
хих (ВФГ) выпустила словарь упрощенно-
го жестового языка, а в 1975-м утвердила 
международную жестовую систему, кото-
рая наряду с английским и французским 
стала официальным языком ВФГ. В на-
стоящее время международная жестовая 
речь, по-русски называемая джестуно 
или жестуно, широко используется на 
Дефлимпийских и Паралимпийских играх, 
других мероприятиях международного 
масштаба. 

Хотя и в этой, казалось бы, стройной 
системе случаются сбои.

«Вот относительно недавний случай, 
– вспоминает Ирина Андреевна. – На 
трансляции с похорон Нельсона Манделы 
работал сурдопереводчик, который шо-
кировал общественность, интерпретируя 
речи мировых лидеров жестами, не имею-
щими отношения к международному язы-
ку глухих. Такая некомпетентность вызва-
ла широкий резонанс, инвалиды по слуху 
во всем мире посчитали себя оскорблен-
ными. Правда, после выяснилось, что че-
ловек этот был болен шизофренией».

В нашей стране используется русский 
жестовый язык, он распространен на тер-
ритории бывшего СССР. Иностранцы его 
не понимают.

«Приезжали в Питер глухонемые фин-
ны, норвежцы, в общении с ними выяс-
нилось, что одинаковы лишь некоторые 
жесты из разряда бытовых, большинство 
же нам непонятны, – рассказывает Ирина 
Андреевна. – Поэтому очень важно для 
глухих и слабослышащих людей овладе-
вать навыками международной жестовой 
речи».

Не за деньги,
а за результат

Давно выйдя на пенсию, Ирина Ан-
дреевна сохранила прочные связи со 
Всероссийским обществом глухих и про-
фессию свою не покинула. То и дело ее, 
как опытного специалиста, приглашают 
для сопровождения инвалидов по слуху 
на прием к врачу, на судебные заседа-
ния, в нотариальные конторы.

В России на тысячу глухих приходится 
всего три сурдопереводчика. Для срав-
нения: в соседней Финляндии 300 таких 
специалистов на тысячу неслышащих.

Дефицит людей, знающих язык же-
стов, в России на сегодняшний день 
огромен. Однако, несмотря на это пе-
чальное положение, государство по-
прежнему не готово выделять рабочие 
места для сурдопереводчиков, оплата 
труда также остается очень низкой. Зна-
ете, сколько сурдопереводчик получает 
за час напряженного труда? От 65 до 85 
рублей… Получается, что сейчас в этой 
сфере трудятся только специалисты ста-
рой закалки, работающие почти на голом 
энтузиазме.

«Исторические корни нынешних про-
блем – в отношении к нашим подопеч-
ным, которых долго считали людьми 
второго сорта. Соответственно, это рас-
пространялось и на тех, кто с ними рабо-
тает, – считает Ирина Андреевна. – Мы 
работаем не за деньги, а за результат, 
но и результаты тоже не особо радуют. 
Сейчас слабослышащим людям, напри-
мер, очень сложно найти работу, хотя 
они могут освоить любую профессию, 
не связанную со слухом – художник, сле-
сарь, швея… 

Радостно только наблюдать за ны-
нешним поколением – их отношение к 
инвалидам меняется. Может быть, это-
му послужили примеры других стран, 
где инвалид такой же полноценный член 
общества, как и любой другой человек».

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

«Право голоса»
в стране безмолвия

Моя сегодняшняя собеседница Ирина Андреевна СОКОЛОВА про-
фессию сурдопереводчика получила в Павловске, в социальном 
техникуме, который нынче называется «Межрегиональный центр 
реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации. К слову, это 
уникальное учебное заведение отметило свое пятидесятилетие. 
О своем пути в профессию, о тонкостях и сложностях науки же-
стов  – в нашей беседе, состоявшейся накануне Дня сурдопере-
водчика, который Россия скромно отметила 31 октября. 
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Изменение № 3

 к проектной декларации строительства семи многоквартирных жилых 
домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

МО «Агалатовское сельское поселение», деревня Агалатово.
Всеволожск 20 ноября 2015 г.

Раздел «Информация о проекте строительства», пункт «Информа-
ция о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении 
проекта строительства и мерах по добровольному страхованию за-
стройщиком таких рисков» изложить в следующей редакции: 

Информация о возможных финансовых и 
прочих рисках при осуществлении проек-
та строительства и мерах по доброволь-
ному страхованию застройщиком таких 
рисков

Гражданская ответственность застрой-
щика за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства застрахована 
в ООО «Региональная страховая компа-
ния». Генеральный договор страхования: 
№  35-6767/2015 от 28.10. 2015. Много-
квартирный жилой дом № 1. Генеральный 
договор страхования: № 35-10260/2015 
от 28.10.2015.Многоквартирный жилой 
дом № 2. Генеральный договор страхо-
вания: № 35-10270/2015 от 28.10. 2015. 
Многоквартирный жилой дом №  3. Ге-
неральный договор страхования: №  35-
10274/2015 от 28.10. 2015. Многоквар-
тирный жилой дом № 4. Генеральный 
договор страхования: № 35-10277/2015 
от 28.10. 2015. Многоквартирный жилой 
дом № 5. Генеральный договор страхо-
вания: № 35-10280/2015 от 28.10. 2015. 
Многоквартирный жилой дом № 6. Ге-
неральный договор страхования: № 35-
10283/2015 от 28.10. 2015. Многоквар-
тирный жилой дом № 7.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество "Ленинградская областная 

тепло-энергетическая компания" информирует об установлении 
тарифов на поставку питьевой воды и водоотведение потребителям 

д. Новосаратовка (промзона Уткина заводь) муниципального 
образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
на 2016– 2018 годы

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения установлены Прика-
зом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинград-
ской области от 12 ноября 2015 года № 171-п "Об установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение ОАО "ЛОТЭК" потребителям муници-
пального образования "Свердловское городское поселение" (д. Новоса-
ратовка, промзона Уткина заводь) Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016-2018 годы:

Наименование Одноставочный тариф, 
руб./куб.м.

Тарифы по водоснабжению и водоотведению  
питьевая вода (без учета НДС)
с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года 106,50
с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 113,68
с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года 113,68
с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 115,33
с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года 115,33
с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 119,04
водоотведение (без учета НДС)
с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года 113,14
с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 122,41
с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года 122,41
с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 128,64
с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года 128,64
с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 133,79
Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания территории линейного объекта: «Наружные сети 
водоотведения. Коллектор М4 от канализационных очистных соору-
жений (КОС)», расположенного: начальный пункт – северо-восточ-
ный угол квартала жилой застройки – от площадки канализационных 
очистных сооружений (КОС) на земельном участке с кадастровым но-
мером 47:07:0722001:632; конечный пункт – река Охта, ближайшая 
точка

Администрация муниципального образования «Муринское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
во исполнение постановления главы муниципального образования «Мурин-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 20.11.2015 г. № 82 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
линейного объекта: «Наружные сети водоотведения. Коллектор М4 от ка-
нализационных очистных сооружений (КОС)», расположенного: начальный 
пункт – северо-восточный угол квартала жилой застройки – от площадки 
канализационных очистных сооружений (КОС) на земельном участке с ка-
дастровым номером 47:07:0722001:632; конечный пункт – река Охта, бли-
жайшая точка» информирует о проведении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории линейного объекта: 
«Наружные сети водоотведения. Коллектор М4 от канализационных 
очистных сооружений (КОС)», расположенного: начальный пункт – 
северо-восточный угол квартала жилой застройки – от площадки 
канализационных очистных сооружений (КОС) на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:0722001:632; конечный пункт – река 
Охта, ближайшая точка.

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории линейного объекта: «Наружные сети водоотве-
дения. Коллектор М4 от канализационных очистных сооружений (КОС)», 
расположенного: начальный пункт – северо-восточный угол квартала жи-
лой застройки – от площадки канализационных очистных сооружений 
(КОС) на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:632; 
конечный пункт – река Охта, ближайшая точка, будут проходить в период 
с 27.11.2015 г. по 28.12.2015 г.

Экспозиция материалов проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории линейного объекта: «Наружные сети водоотведения. Кол-
лектор М4 от канализационных очистных сооружений (КОС)», расположен-
ного: начальный пункт – северо-восточный угол квартала жилой застройки 
– от площадки канализационных очистных сооружений (КОС) на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:0722001:632; конечный пункт – река 
Охта, ближайшая точка, представлена на сайте МО «Муринское сельское 
поселение» в сети Интернет и в холле здания администрации по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, 
д. 32-А с 27.11.2015 г. 

Предложения и замечания по предмету публичных слушаний можно оста-
вить в журнале предложений и замечаний участников публичных слушаний по 

месту размещения экспозиции материалов или направить письмом по адре-
су: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 32-А, в администрацию МО «Муринское сельское поселение».

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоится 24 
декабря 2015 года в 11.00 в здании администрации по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, ка-
бинет 212 (конференц-зал).

Желающие выступить на собрании по обсуждению предмета публичных 
слушаний могут зарегистрироваться в журнале регистрации по месту раз-
мещения экспозиции материалов или направить письмо в администрацию 
муниципального образования «Муринское сельское поселение».

Глава администрации             В.Ф. Гаркавый

СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания территории линейного объекта: «Наружные сети водо-
снабжения квартала жилой застройки», ограниченной: с запада – же-
лезной дорогой Санкт-Петербург – Приозерск; с востока – земельным 
участком с кадастровым номером 47:07:0722001:70; с юга – развил-
кой к электродепо метрополитена «Северное»; на севере – кварта-
лом жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0722001:4741 

Администрация муниципального образования «Муринское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области во 
исполнение постановления главы муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 20.11.2015 г. № 81 «О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории линей-
ного объекта: «Наружные сети водоснабжения квартала жилой застройки», 
ограниченной: с запада – железной дорогой Санкт-Петербург – Приозерск; 
с востока – земельным участком с кадастровым номером 47:07:0722001:70; 
с юга – развилкой к электродепо метрополитена «Северное»; на севере – 
кварталом жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0722001:4741» информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории линейного 
объекта: «Наружные сети водоснабжения квартала жилой застройки», 
ограниченной: с запада – железной дорогой Санкт-Петербург – При-
озерск; с востока – земельным участком с кадастровым номером 
47:07:0722001:70; с юга – развилкой к электродепо метрополитена 
«Северное»; на севере – кварталом жилой застройки на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4741.

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории линейного объекта: «Наружные сети водоснабжения квар-
тала жилой застройки», ограниченной: с запада – железной дорогой Санкт-
Петербург – Приозерск; с востока – земельным участком с кадастровым 
номером 47:07:0722001:70; с юга – развилкой к электродепо метрополитена 
«Северное»; на севере – кварталом жилой застройки на земельном участ-
ке с кадастровым номером 47:07:0722001:4741, будут проходить в период 
с 27.11.2015 г. по 28.12.2015 г.

Экспозиция материалов проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории линейного объекта: «Наружные сети водоснабжения 
квартала жилой застройки», ограниченной: с запада – железной дорогой 
Санкт-Петербург – Приозерск; с востока – земельным участком с кадастро-
вым номером 47:07:0722001:70; с юга – развилкой к электродепо метропо-
литена «Северное»; на севере – кварталом жилой застройки на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4741, представлена на сайте 
МО «Муринское сельское поселение» в сети Интернет и в холле здания ад-
министрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А с 27.11.2015г.

Предложения и замечания по предмету публичных слушаний можно оста-
вить в журнале предложений и замечаний участников публичных слушаний по 
месту размещения экспозиции материалов или направить письмом по адре-
су: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 32-А, в администрацию МО «Муринское сельское поселение».

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоится 24 
декабря 2015 года в 11.00 в здании администрации по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, ка-
бинет 212 (конференц-зал).

Желающие выступить на собрании по обсуждению предмета публичных 
слушаний могут зарегистрироваться в журнале регистрации по месту раз-
мещения экспозиции материалов или направить письмо в администрацию 
муниципального образования «Муринское сельское поселение».

Глава администрации                   В.Ф. Гаркавый

ЗАЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Стройбизнес» 

(ОГРН 1037843043611, ИНН 7825469533, адрес: 188661, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной 
ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9), Жовковский Сергей Викторович (ИНН 781310316687, 
СНИЛС 009-939-578 03, ngaurk2008@yandex.ru; адрес для корреспонден-
ции: 197022, Санкт-Петербург, а/я 39, член НП СРО АУ «Синергия» (ОГРН 
1112300002330 ИНН 2308980067, 350000 г. Краснодар, ул. Комсомольская, 
д. 45 офис 11), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.08.2013 г. по делу № А56-
15960/2011, определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 10.04.2015г. по делу № А56-15960/2011, сообщает об 
отмене открытых торгов по продаже имущества ЗАО «Стройбизнес» одним 
лотом путем публичного предложения на сайте электронной торговой пло-
щадки «А-КОСТА info», сайт: http://www.akosta.info. Сообщение о торгах раз-
мещено в газете «Всеволожские вести» №68 (2092) от 11.09.2015 г. Сообще-
ние № 78030125437 о торгах размещено в газете «Коммерсантъ» №167 от 
12.09.2015г., стр. 96. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 31 декабря 2015 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 02 
декабря 2015 г. по 31 декабря 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, 
земли ТОО «Вартемяки».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 31 декабря 2015 года в 10 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 02 
декабря 2015 г. по 31 декабря 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, 
земли ТОО «Вартемяки».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Пасечено, 
СНТ «Ладожец-5», уч. 125, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалова Светлана Юрьев-
на зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Кима, д. 28. 
кв. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 25 декабря 
2015 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 ноября 2015 г. по 25 декабря 2015 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе д. Пасечено, СНТ «Ладожец-5», уч. 126, 127, 128, када-
стровый квартал 47:07:1713001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Куйвози, 
СНТ «Невское», уч. 505 с кадастровым номером 47:07:1624003:4, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дрыгина Татьяна Евгеньевна, за-
регистрированная по адресу: г. СПб, пр. Гражданский, д. 92, к. 1, кв. 219, тел. 
8-911-794-65-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 25 декабря 
2015 года в 15 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 ноября 2015 г. по 25 декабря 2015 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская 
д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе дер. Куйвози, СНТ «Невское», уч. 516, кадастровый 
квартал 47:07:1624003.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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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

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»

(со стажем работы на кат.«Д» 
не менее 3-х лет). 

С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00. 
 8 (813-70) 29-651; 

8-911-101-17-90.

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.

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

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

шоссе, д. 184. 
 8-911-237-66-54.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

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

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. 

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ.
З/п 15 000 руб.

Оформление по ТК, 
развозка, социальные 

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

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,
ОПЕРАТОР 

ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда, з/пл. 
по договоренности.

 8(812) 347-93-58.

Охранная организация  
производит набор

ОХРАННИКОВ.
График работы 

сутки через двое.
Зарплата – 

2000 рублей за сутки.
Полный соц. пакет, 

помощь в лицензировании.
 8 (812) 320-47-59; 

324-12-35. 

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

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 15 000 руб./мес.

(на руки)
Бесплатная развозка. 

Спортивному клубу «Грант 
Палас Спорт» требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

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

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

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

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

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

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

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

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

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

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

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

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

Куплю 1-к. кв. 
от 40 м2, не крайние этажи. 
+7-911-117-54-25, 

Ирина.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.
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Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы каждые 
2 недели, удобный график работы 2/2 и 5/2, оформление по ТК, 

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

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

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

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

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

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

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

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

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

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «В» 
для работы на а/м ГАЗ

 по городу и Ленобласти 
Требования: гражданство РФ, 
опыт работы от года, знание 
города.
Условия: з/п от 25 000 руб. Гра-
фик работы 5/2. Стоянка наход. 
в п. Янино. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, кор-
поративная связь. 

 8-911-721-48-46,
Станислав.

Депутату Государственной думы 
ФС Российской Федерации 

С.В. ПЕТРОВУ
Уважаемый Сергей Валериевич!
Примите искреннюю благодарность за по-

здравление в день моего рождения. Вы сделали 
мне такой подарок, о котором я могла только меч-
тать. Деревянные окна в нашей квартире стояли 
под дождем на верхнем этаже 25 лет. Они уже рас-
сыпались от ветхости. Их нельзя было открыть.

И вот присланная Вами отличная бригада стро-
ителей (5 человек) за один день быстро, профес-
сионально, красиво заменили три окна и лоджию, 
превратив нашу квартиру в солнечный дворец. 
Столько света и солнца теперь в нашем доме, и 
в каждом лучике солнца – Ваше внимание, тепло 
и забота!

Господь дает Вам силы, вдохновение для до-
брых дел. Вы сумели создать единую, сплочен-
ную команду единомышленников, умело находить 
применение их знаниям, способностям, вносить 
посильный вклад в Вашу работу с избирателями.

Жители района высоко оценивают Вашу дея-
тельность по военно-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию молодого поколения, 
развитию спорта.

Мы не сомневаемся в том, что Ваш личный ав-
торитет, доверие населения будут расти и спо-
собствовать Вашей дальнейшей карьере в госу-
дарственной и военной службе, принося людям 
радость и благополучие. Огромное вам спасибо!

С благодарностью, 
семья Л.Д. Степановой, г. Всеволожск 

Поздравляем с 60-летием Тамару Викторовну 
ФОМИНОК!

От всей души хотим мы пожелать
По жизни бодро, весело шагать,
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой.
Потери будут и находки, но знай,
Что мы всегда с тобой!

Юпатовы, Кузьмина, Петровы,
 пос. Разметелево

Поздравляем с юбилеем: Светлану Ивановну 
АКИНЬШИНУ, Валентину Ивановну ТВЕРДО-
ХЛЕБ!

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание –
Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!
С наилучшими пожеланиями,

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Совет ветеранов пос. Кузьмоловский поздрав-
ляет с юбилеем!

С 90-летием: Екатерину Васильевну ЗАХА-
РОВУ, Зою Николаевну СМИРНОВУ;

с 85-летием: Екатерину Ивановну АНДРИА-
НОВУ, Александру Ивановну АНТОНОВУ, Ла-
рису Арсентьевну КУЗЬМИНУ;

с 80-летием: Евгения Федоровича РЕПИ-
НА, Екатерину Николаевну ПУСТОВУЮ, Гали-

ну Павловну ПРОШКИНУ, Василия Ивановича 
САВВИНА, Галину Сергеевну ШУРОВУ;

с 70-летием – Владимира Ивановича 
ЧЕРНОВА.

Всех вас мы поздравляем с днём рождения!
Желаем жить, над суетой паря,
Любви, добра, тепла и вдохновенья
И жить счастливо лет до ста!
Совет депутатов, администрация посёлка, 

Совет ветеранов

Поздравляем!
С 80-летием: Алису Николаевну КОЛЕСНИК, 

Михаила Ивановича ГАВРИКОВА; 
с 75-летием – Галину Михайловну КУЗНЕ-

ЦОВУ; 
с 70-летием – Людмилу Александровну 

ЕРМАКОВУ.
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души!

Совета ветеранов мкр Котово Поле

Главе администрации 
МО «Город Всеволожск»

С.А. ГАРМАШУ
Уважаемый Сергей Алексеевич!
Общество инвалидов по зрению выражает Вам 

благодарность и признательность за чуткость, 
внимание и понимание наших проблем! В связи с 
тем что у нас в основном люди малоимущие, есть 
одинокие и пожилые, нуждающиеся в участии и 
поддержке, то, безусловно, без помощи добрых и 
внимательных людей нам трудно обойтись.

Принятое Вами благородное решение помо-
гать нашему Обществу инвалидов по зрению и 
поставленная задача – максимально приблизить 
слепого человека к миру зрячих – дало нам воз-
можность полного участия в жизни социума. Вы 
неоднократно откликались на наши просьбы. Бла-
годаря Вашему неравнодушному отношению мы 
получили отдельное благоустроенное помеще-
ние, где теперь проходят наши встречи, собрания, 
праздники, мероприятия.

Спасибо, что наша судьба Вам небезразлична! 
Особая благодарность за подарки к Декаде Бе-
лой Трости, посвященной Международному дню 
слепых, мероприятию для инвалидов по зрению 
важному и ожидаемому.

Мы желаем Вам здоровья, успехов в работе, 
дальнейшего развития, уверенности в своих си-
лах и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

К.С. Лукашова, руководитель Общества 
инвалидов по зрению г. Всеволожска

Выражаем благодарность коллективу врачей 
Всеволожской КМБ, коллективу амбулатории 
поселка Рахья, возглавляемому Г.В. ПОРОШИ-
НОЙ и лично Наталье Викторовне ГУБИНОЙ 
за организацию и доставку жителей в поселок 
Рахья, где 20 ноября прошел День здоровья. Жи-
тели поселения остались довольны вниманием, 
чуткостью и профессионализмом медработников. 
Ждем следующих встреч.

Жители 
деревни Борисова Грива

От всей души!

6 декабря с о. Ильёй Амбарцумовым – 
к Героям Христианского просвещения: 

«Детская миссия» в Вырице; СПб Духовная 
Академия и многое другое.

26 ноября 2015 года с 11 до 13 часов
в Культурно-досуговом центре 

(г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6) 

ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ РАЙОННАЯ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

• познакомиться с вакансиями, имеющимися на предприятиях, в учреждениях, 
         организациях г. Всеволожска и Всеволожского района;

• побеседовать с работодателями, задать интересующие вопросы;
• получить направление или приглашение на работу.

Продам
КОВЁР ШЕРСТЯНОЙ,

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

 27-167.



12 25 ноября 2015РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00006711/5. Тираж 4 300 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 24.11.2015 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 25.11.2015 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

Резюме направлять: эл. адрес: kin@piterofil.spb.ru; тел./факс: 
8 (813-70) 27-997. Контактное лицо: Кин Олег Германович.

ТРЕБОВАНИЯ: о/р от 5 лет на металлосборочном производ-
стве. Должностные обязанности: приемка, доводка, ремонт, 
обслуживание штампов. З/плата: по договоренности.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии, 40-часовая рабо-
чая неделя. Место работы – г. Всеволожск. Развозка от ст. м. 
«Ладоржская» – 25 минут.

ТРЕБУЕТСЯ 

СЛЕСАРЬ
 МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 

(СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК).

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

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

Во-первых, ему был присвоен и утверж-
ден статус первого межрегионального фе-
стиваля, поскольку, помимо коллективов 
из Ленинградской области, сюда приеха-
ли музыканты из Санкт-Петербурга, Кали-
нинграда и даже Минска! Во-вторых, вы-
ступления участников проходили на новой 
сцене в недавно открытом после капиталь-
ного ремонта большом концертном зале. 
В-третьих, мероприятие организовывала 
новая команда Дома культуры, которая 
привнесла и в сценарий, и в постанов-
ку свежие идеи. Изменился и регламент 
фестиваля: его программа заняла два, а 
не три дня, как было раньше. И это были 
фантастические два дня, переполненные 
эмоциями, роком, драйвом и праздничным 
настроением!

В основе фестиваля «Классная пло-
щадь» – конкурсная программа, в кото-
рой принимали участие молодые рок-
группы. Конкурс проводился в два этапа: 
заочный отборочный тур прошли 14 рок-
коллективов, которые во втором туре де-
монстрировали свою любовь к этому сти-
лю музыки на большой сцене ДК.

Профессиональный состав жюри не по-
менялся. В него вошли: Олег Грабко, музы-
кальный продюсер, основатель музыкаль-
ной компании Bomba-Piter inc; Алексей 
Мурашов, музыкант, директор междуна-
родного фестиваля REVOLUTION; Вале-
рия Габриэль, руководитель музыкальной 
студии «Вселенная искусства», педагог по 
вокалу; Денис Копылов, главный редактор 
радиостанции «Радио ШОК». В этом году 
к основному составу жюри присоедини-
лись председатель Комитета по моло-
дежной политике Всеволожского района 
Ленинградской области Лилия Хватцева, 
ведущий методист отдела художественно-
эстетического образования Учебно-ме-
тодического центра культуры и искусств 
Алия Телякова и Андрей Новиков, лидер 

рок-группы «Площадь Восстания», которая 
была хэдлайнером этого фестиваля.

На протяжении всего фестиваля волне-
ние зашкаливало. В первый день приехали 
десять коллективов-участников, во второй 
– четыре. Прибывшие группы встречали 
юноши и девушки из Молодежного со-
вета поселка Кузьмоловский. Из их числа 
были назначены кураторы, закрепленные 
за каждой рок-группой, в обязанности 
которых входила помощь музыкантам на 
протяжении всего фестиваля. Оба дня до 
13 часов шли репетиции и настройка ап-
паратуры (cheksound). А после на сцене 
становилось по-настоящему жарко. Не-
которые из конкурсантов уже участвовали 
в «Классной площади», кто-то здесь был 
впервые, но у каждой группы – свое инди-
видуальное лицо и стиль, а потому жюри 
было над чем 
подумать, вы-
бирая победи-
телей.

Награ ж д а ли 
во всех номина-
циях дипломами 
и денежными 
с е р т и ф и к а т а -
ми «Музторга». 
Все без исклю-
чения группы 
получили Ди-
плом участника 
рок-фестиваля 
«Классная пло-
щадь – 2015». 

Д и п л о м  1 
степени в номи-
нации «Лучшая 
рок-группа», а 
также приз за 
«Лучший муж-
ской вокал» жюри отдало коллективу 
URBANISTERIA. По иронии судьбы в этот 
день у ребят сломалась машина, они едва 
успели на выступление. И такая удача! 
Дипломанты второй степени в номина-
ции «Лучшая рок-группа» ZE FISH собрали 
самый большой улов: у них еще 1 место в 
номинации «Лучшая песня», а также два 
приза за «Лучших инструменталистов». 
Вокалистка группы «Двойная сплошная» 
Марина Парфенова покорила всех сво-

им чувственным исполне-
нием и получила приз за 
«Лучший женский вокал», 
а также текстами песен, за 
что группа была отмечена 
дипломом второй степе-
ни. Группа The Riggans 
уже выступала на «Класс-
ной площади» в прошлые 
годы и на этот раз пока-
зала себя отлично – два 
третьих места в основных 
номинациях «Лучшая рок-
группа» и «Лучшая песня»! 
Лучшим ударником может 
гордиться группа «Олег 
Кот и компания», лидер 
калининградской группы 

St.Art получил приз за отличное владение 
гитарой, а переиграть бас-гитаристку из 
группы «СВОД», которая была признана 
лучшей в этой номинации в прошлом году, 
и на этот раз не смог никто. Сложнее все-
го жюри было определиться с номинацией 
«Признание»: кому и за что ее вручать? Но 
решение пришло: «За цинизм и easy code» 
наградили группу «Теплый Уютный Пу-
фик И Кот» (Т.У.П.И.К.).

Свои полезные для творческого роста 

призы участникам приготовили и члены 
жюри. «Я собирался включить в ротацию 
нашего радио песни только одной группы. 
Но был приятно удивлен уровнем участ-
ников и составил список тех, с кем готов 
сотрудничать», – сказал директор радио-
станции «Радио «ШОК» Денис Копылов.

Гала-концерт «Классной площади – 
2015» открыла известная российская рок-
группа «Площадь Восстания». Четыре 
года назад она была среди участников 
этого рок-марафона. И вот теперь приеха-
ла на фестиваль в статусе почетного гостя, 
в сопровождении своих фанатов. Это на-
стоящие рок-артисты! «Спасибо, Классная 
площадь Восстания!» – закончил высту-
пление группы нарочитым каламбуром ее 
лидер Андрей Новиков.

К вечеру второго дня звуки рока стих-
ли, однако разъезжаться никто не спешил. 
Благодарили организаторов и жюри: ведь 
было по-настоящему здорово! В планах 
организаторов устроить «Классную пло-
щадь – 2016» open-air и перенести дату 
его проведения на теплое время года. Эта 
идея многим музыкантам и жюри понрави-
лась, а значит, следующая встреча обяза-
тельно состоится, и уже скоро!

Ольга ВОРОНИНА

«Классная площадь – 2015»: 
два ро ^ковых дня

14 и 15 ноября в Кузьмоловском Доме культуры состоялся рок-фестиваль «Классная площадь 
– 2015». Он был уже одиннадцатым по счету на традиционной, полюбившейся всем площадке. 
Но кое-что на этот раз было новым и необычным.

27 ноября – 1 декабря

Товар подлежит обязательной сертификации. Реклама

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.00 11.00

13.00 14.00

17.00 18.00

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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