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Выставка-ярмарка проходит на территории выста-
вочного комплекса «Ленэкспо» по адресу: Санкт-

Петербург,  Большой пр, 103, от ст. м. «Приморская»: 
троллейбус № 10; автобусы №№ 1, 6; маршрутные 
такси №№ 6, 30, 44, 120, 183, 309, 350, 359, 690; от 
ст. м. «Василеостровская»: троллейбусы №№ 10, 11; 

автобусы №№ 1, 6, 7, 128; маршрутные такси 
№№ 30, 44, 120, 154, 273, 346, 350, 690. 
РАБОТА ЯРМАРКИ – С 10.00 до 18.00.

Уважаемые жители и гости 
Всеволожского района!

Приглашаем вас на Международную 
выставку-ярмарку 

«АГРОРУСЬ-2015» 
с 22 по 30 августа. 

Работа специализированных выставок
 и экспозиций, ярмарки продуктов 

питания, товаров повседневного спроса 
и изделий народного творчества, 

сельскохозяйственных, 
садово-огороднических и медовых рядов, 

рыбного рынка.  

20 августа Всеволожскую клиническую межрайонную больницу с рабочим визитом посетила заместитель министра здравоохранения 
Российской Федерации Татьяна Владимировна ЯКОВЛЕВА. Материал читайте на 2-й странице.                Фото  Антона  ЛЯПИНА

Досрочное голосование проводится со 2 по 12 сентя-
бря 2015 года включительно. Причиной для досрочного 
голосования считаются отпуск, командировка, режим тру-
довой и учебной деятельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, состояние здоровья и 
другие уважительные причины. Открепительных талонов 
процедура выборов губернатора Ленинградской области 
2015 года не предусматривает. Именно длительный пери-
од досрочного голосования позволяет всем гражданам ре-
ализовать свое избирательное право.

Со 2 по 8 сентября включительно досрочное голосо-
вание проводится в помещении территориальной избира-
тельной комиссии Всеволожского муниципального района 
по адресу: город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
в помещении актового зала администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 
Режим работы: будние дни с 16.00 до 20.00, выходные дни 
с 11.00 до 15.00. Телефон ТИК 8 (813-70) 24-360.

На территории МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области образовано 120 избиратель-
ных участков. Постановлением главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области определены места размещения избиратель-
ных комиссий и места для голосования. Постановление 
опубликовано в газете «Всеволожские вести» № 56 от 31 
июля 2015 года. С 9 по 12 сентября досрочное голосо-
вание проводится во всех помещениях участковых из-
бирательных комиссий. Режим работы: будние дни – 

с 16.00 до 20.00, выходные дни – с 10.00 до 14.00.
В единый день голосования для граждан, не имеющих 

возможности прийти на избирательный участок по со-
стоянию здоровья, предоставляется возможность прого-
лосовать вне избирательного участка. Граждане, желаю-
щие проголосовать вне избирательного участка, должны 
подать письменное или устное обращение за 10 дней до 
единого дня голосования. Прием подобных обращений за-
канчивается в 14 часов 00 минут 13 сентября.

Документ, на основании которого выдается избира-
тельный бюллетень, – паспорт. Активным избирательным 
правом обладают граждане, имеющие постоянное место 
жительства в Ленинградской области.

В единый день голосования 13 сентября на территории 
Всеволожского муниципального района будут проходить:

- дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва по Всеволожскому одномандатному изби-
рательному округу № 14;

- повторные выборы депутата совета депутатов муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва по Щегловскому пятимандатному 
избирательному округу № 2;

- голосование по вопросу преобразования муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Досрочное голосование: где и когда
13 сентября, в единый день голосования, с 8.00 до 20.00 состоятся выборы губернатора Ленин-

градской области. Если в день голосования по уважительной причине гражданин, обладающий ак-
тивным избирательным правом, не может прибыть в помещение для голосования на избирательном 
участке, то ему предоставляется возможность проголосовать досрочно.
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«После поездок по регио-
нам разница между поликли-
никами очень заметна. Я была 
во Всеволожской поликлини-
ке четыре года назад и сей-
час – могу констатировать, 
что первичное звено работа-
ет и оборудовано прекрасно, 
– сказала Татьяна Яковлева. 
– Я рада, что руководство 
региона не жалеет денег на 
развитие поликлиник и амбу-
латорий. Здесь прекрасное 
профилактическое отделе-
ние, передвижные медицин-
ские установки и даже амбу-
латории, будем тиражировать 
этот опыт по всей России».

В общении с журналиста-
ми Татьяна Яковлева 
отметила, что в насто-

ящее время Минздрав России 
делает акцент на работу первич-
ного звена. 60% всей его рабо-
ты должно быть направлено на 
формирование здорового обра-
за жизни и профилактику здоро-
вья наших граждан. 

– В связи с этим очень важна 
роль диспансеризации, о кото-
рой, к сожалению, мы забыли 
на долгие 20 лет, – подчеркну-
ла замминистра. – Выявление 
и диагностирование на ранних 
стадиях той же онкологии или 
туберкулеза позволит лечить 
эти заболевания с большим 
успехом. К сожалению, в этом 
направлении Ленинградская об-
ласть не в числе лидеров, хотя у 
неё есть резервы и перспекти-
вы, и мы не раз обсуждали эти 
вопросы с новым председате-
лем комитета по здравоохране-
нию Сергеем Валентиновичем 
Вылегжаниным.

Отметила заместитель мини-
стра и положительные моменты. 
В частности, снижение показа-
теля младенческой смертности, 
который в 2014 году практически 
сравнялся с европейскими пока-
зателями. Также назвала сумму 
финансовой поддержки 47-го 
региона, которая значительно 
увеличилась за последнее вре-
мя: с 52 миллионов она подня-
лась до 104 миллионов рублей в 
этом году. 

Дополнительно 45 миллионов 
рублей из федеральных средств 
выделено по программе «Зем-
ский доктор», а это означает, 
что 90 молодых врачей пришли в 
этом году в медицинские учреж-
дения Ленинградской области. 
«Мы готовы помогать Ленин-
градской области и далее, – за-
ключила Т.В. Яковлева, – так как 
видим серьезные результаты».

Татьяна Владимировна Яков-
лева, сама, можно сказать, са-
мый настоящий земский доктор. 
В 15 лет – студентка медицин-
ского училища. Медсестра в 
сельской больнице. Окончив 
Ивановский государственный 
медицинский институт, работа-
ла педиатром, затем главным 
врачом поселковой больницы, 
впоследствии возглавила рай-
онную больницу.

– Прошла все стадии, все 
ступени, могу и операцию сде-
лать, и роды принять, и что такое 
жизнь сельского врача, очень 
хорошо знаю, – сказала Яков-
лева на рабочем совещании ру-
ководителей государственных 
учреждений здравоохранения 
Ленинградской области и спе-
циалистов амбулаторно-поли-
клинической службы, которое 
прошло в КДЦ «Южный» после 
посещения Всеволожской поли-
клиники. Татьяна Владимировна 
подчеркнула, что должность за-
местителя министра здравоох-
ранения РФ, ответственного за 
организацию оказания меди-

цинской помощи в регионах, по-
явилась, конечно, не случайно.

– Вы знаете, что по закону 
полномочия распределяют-
ся следующим образом: дело 
Минздрава – создать соответ-
ствующую нормативно-право-
вую базу, а здоровье в регионах 
– это уже дело губернатора. Наш 
сегодняшний министр заняла 
другую позицию: «Мы тоже не-
сем ответственность за здоро-
вье нашего населения в целом 
и каждого региона в отдельно-
сти. Будем выстраивать новую 
вертикаль в здравоохранении! 
Поэтому и появилась должность 
такого «мобильного» министра, 
которую я занимаю, курируя ока-
зание и качество медицинской 
помощи на местах.

При этом заместитель мини-
стра подчеркнула, что задача 
ее ведомства – не голослов-
ная критика, «не поучения, как 
надо и как не надо работать», а 
деловой и профессиональный, 
«и, надеюсь, взаимно полезный 
разговор, с обстоятельным и 
доброжелательным анализом 
ситуации, поиском решений и 
конструктивным диалогом о том, 
как улучшить работу на местах». 

Именно этим и занима-
лись практически целый 
день главные специали-

сты районных, сельских больниц 
и амбулаторно-поликлиниче-
ских служб Ленинградской об-
ласти. Это был действительно 
профессиональный и деловой 
разговор о состоянии меди-
цинской помощи в регионе. Т.В. 
Яковлева еще раз подчеркнула, 
что сегодня наладить первич-
ную работу с пациентом – при-
оритетная задача ведомства. 
Основной акцент она сделала 
на вопросах организации про-
цесса приема, нагрузки врачей 
и проведения диспансеризации.

Надо сказать, что рабочие 
визиты заместителя министра 
по регионам организованы та-

ким образом, что в них прини-
мает участие большая коман-
да специалистов и экспертов, 
ответственных практически за 
все направления медицинского 
обслуживания. Такой же пред-
ставительный десант прибыл 
и во Всеволожск: Е.Н. Байба-
рина, директор департамента 
медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Ми-
нистерства здравоохранения 

РФ, И.Э. Зверева, помощник 
министра здравоохранения 
РФ, Э.К. Вергазова, замести-
тель директора департамента 
организации медицинской по-
мощи и санаторно-курортного 
дела, В.Н. Федоров, референт 
департамента организации экс-
тренной медицинской помощи 
и экспертной деятельности, 
О.В. Верховодова, заместитель 
начальника управления модер-
низации ОМС Федерального 

фонда ОМС, Н.И. Рогинко, заме-
ститель начальника управления 
контроля за реализацией госу-
дарственных программ в сфере 
здравоохранения Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения, Н.П. Емелья-
нов, вице-губернатор Ленин-
градской области, курирующий 
вопросы социальной политики. 

Многие из них высту-
пили в качестве со-
докладчиков замми-

нистра, причем речь шла не 
столько о состоянии здравоох-
ранения в целом, сколько о том, 
как организована работа по 
тому или иному направлению в 
нашем регионе. Еще целый час 
Т.В. Яковлева и руководители 
департаментов отвечали на во-
просы медиков Ленинградской 
области, присутствовавших в 
зале. 

Говорилось о финансиро-
вании отрасли, о поставке 
необходимого медицинско-
го оборудования, о льготах и 
лекарственном обеспечении 
и жилплощади для молодых 
специалистов, об организации 
службы волонтеров на селе в 
связи с последним приказом 
Министерства здравоохране-
ния «Об оказании медицинской 
помощи на селе», который всту-
пил в силу чуть больше месяца 
назад.

Председатель комитета по 
здравоохранению Ленинград-

ской области С.В. Вылегжанин 
в свою очередь выразил бла-
годарность коллегам из мини-
стерства за открытый и про-
фессиональный разговор, за 
внимание и помощь, отметив, 
что Ленинградская область 
в последнее время действи-
тельно является «территорией 
успеха» с прекрасным инве-
стиционным климатом. И даже 
экономические сложности, с 
которыми столкнулась вся стра-

на, не привели к тому, что в Ле-
нинградской области хотя бы на 
копейку снизилось финансиро-
вание социальной сферы, в том 
числе финансирование здраво-
охранения. 

– Сегодня перед нашим 
здравоохранением стоят огром-
ные задачи, – подчеркнул глава 
комитета. – Очень много ново-
го и полезного уже внедрено в 
практику, и опыт и работа Все-
воложской поликлиники тому 
подтверждение, но еще больше 
предстоит сделать в ближайшие 
годы. Мы не сомневаемся, что в 
ближайшие три года нам удаст-
ся совершить прорыв и перелом 
в системе здравоохранения. И 
действительно, начиная с 2012 
года позиция министерства на 
то, что основа всех основ – пер-
вичная медико-санитарная по-
мощь и ее стержень – профи-
лактика, становится настоящим 
трендом и посылом для всех 
медиков. Тем не менее очень 
многое еще предстоит сделать. 
И очень важно для нас, специ-
алистов на местах, что есть 
структура, в которой работают 
люди, способные профессио-
нально оценить нашу работу и в 
случае необходимости помочь.

Кстати, именно в эти дни 
практически завершилось стро-
ительство нового здания фель-
дшерско-акушерского пункта 
в поселке Курск Волосовского 
района, который осмотрел в 
ходе своей рабочей поездки 
Александр Дрозденко. Глава ре-
гиона отметил высокое качество 
строительных работ и благо-
устройства. «Это современный, 
красивый ФАП, и мы приняли 
решение сделать этот проект 
типовым для Ленинградской об-
ласти. У нас обширная програм-
ма: за пять лет надо построить 
порядка 100 фельдшерско-аку-
шерских пунктов, – подчеркнул 
А.Ю. Дрозденко. Строительство 
ФАПа в поселке Курск началось 
в ноябре прошлого года, по-
строен он с учетом всех совре-
менных требований, и обошлось 
почти в 25 миллионов. Финан-

сирование – только за счет об-
ластного бюджета. Так что слова 
не расходятся с делом: в здании 
ФАПа есть не только помещения 
фельдшерско-акушерского пун-
кта с изолятором временного 
пребывания больных, но и две 
квартиры для проживания ме-
дицинских работников.

Материал подготовила
 Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА

Опыт Всеволожской
 поликлиники станет

примером для многих

СОБЫТИЕ

Об этом во время рабочего визита в Ленинградскую область 
сообщила замминистра здравоохранения Татьяна ЯКОВЛЕВА, 
осматривая медицинские учреждения первичного звена.

Татьяна Яковлева (слева)
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Временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко посетил новый дом 
в Ивангороде, построенный для 
участников региональной про-
граммы расселения аварийного 
жилья.  

В 29 квартир в новом доме на Псков-
ской улице въедут 74 человека из четырех 
ветхих домов, которые пойдут под снос.

«Расселение аварийного жилья у нас в 
регионе под особым контролем руковод-
ства области. Строительство этого  дома 
отставало от графика, мы просили Фонд 
содействия реформированию ЖКХ пере-
нести сроки его ввода в эксплуатацию. 
Уже все сделано, осталось заключить 
договоры с управляющей компанией и 
вручить ключи 29 семьям, которые про-
живают сейчас в ужасных условиях, а 
станут новоселами. Дом теплый, уютный, 
построен с учетом новых энергоэффек-
тивных технологий», — сказал Александр 
Дрозденко.  Во дворе нового дома глава 
региона посадил саженец дуба.

Трехэтажный  дом был введен в экс-
плуатацию в середине марта 2015 года.

С 2013 года в Ленинградской области 
действует программа переселения граж-
дан из аварийного жилья, рассчитанная 
на пять лет. За этот период в программе 

примут участие 97 муниципальных обра-
зований. Всего планируется расселить 
941 аварийный дом, где проживает 12 245 
человек. Общий объем средств Фонда 
ЖКХ, областного и местных бюджетов 
составил более 7 млрд рублей.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Новый дом для ивангородцев

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Проекты старост – 
шаги к социальным 

стандартам
Об этом заявил глава региона Александр Дроз-

денко на совместном заседании совета по раз-
витию местного самоуправления и областного 
совета старост в Волосово.

«Не должно быть значительной разницы в уровне жизни на 
разных территориях в границах одной Ленинградской области. 
Поэтому мы сейчас разрабатываем единый социальный стан-
дарт для сельских и для городских населенных пунктов. Все, что 
делают старосты для благоустройства своих территорий, спо-
собствует достижению необходимых параметров», – подчеркнул 
временно исполняющий обязанности губернатора Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.

В 2015 году поддержаны 1252 проекта местных инициатив. К 
концу 3-го квартала 2015 года будут реализованы уже 70%  из 
них. Об этом главе региона и 517 старостам из всех муниципаль-
ных районов Ленинградской области доложил председатель 
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Михаил Лебединский.  Со-
вет по развитию местного самоуправления при губернаторе Ле-
нинградской области создан в декабре 2014 года на базе дей-
ствовавшей ранее в течение двух лет рабочей группы по анализу 
предложений реформирования территориальной организации 
местного самоуправления и оптимизации этой структуры. Це-
лью его работы является разработка предложений по дальней-
шему совершенствованию региональной политики в сфере МСУ. 
Первое заседание совета состоялось 17 февраля 2015 года.

ФАПы построят 
по единому образцу

В рамках рабочей поездки по Ленинградской 
области глава региона Александр Дрозденко 
осмотрел новое здание фельдшерско-акушер-
ского пункта в поселке Курск Волосовского 
района. 

Строители завершили объект. В настоящее время медики 
принимают здание, ведется работа над вводом объекта в экс-
плуатацию. Глава Ленинградской области отметил высокое 
качество строительных работ и благоустройства. 

«Это современный, просторный, красивый ФАП. Мы вни-
мательно осмотрели здание и приняли решение сделать этот 
проект типовым для Ленинградской области. У нас обширная 
программа — за пять лет надо построить порядка 100 фель-
дшерско-акушерских пунктов», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

В новое здание ФАПа переедет Яблоницкая врачебная ам-
булатория, обслуживающая жителей  Курского сельского по-
селения. Прием пациентов начнется с 1 октября.

Строительство ФАПа в поселке Курск началось в ноябре 
2014 года. Стоимость объекта — 24,9 млн руб. Финансирова-
ние — за счет средств областного бюджета.

Здание фельдшерско-акушерского пункта двухэтажное, 
с техническим подпольем и чердаком, оборудованное соб-
ственными тепловыми и водомерными узлами. На первом 
этаже расположены помещения фельдшерско-акушерского 
пункта с изолятором временного пребывания  больных, на 
втором — две двухкомнатные квартиры для проживания со-
трудников ФАПа.

«Когда мы рассматривали эту меру 
поддержки для многодетных семей, ду-
мали о том, что, во-первых, сбережем 
нервы папы, который может радоваться 
не только тройне, но и поддержке от го-
сударства. Очень важно также поднять 
настроение маме, которая выносила и 
родила троих малышей и сразу получает 
помощь от властей», — сказал времен-
но исполняющий обязанности губерна-
тора Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Глава региона пообщался 
с тройняшками, их братом и родителя-
ми, пожелал им здоровья и пообещал 
и дальше поддерживать многодетные 
семьи.

Анна Базлова и Александр Никитин 

— родители пятилетнего Саши и полу-
торагодовалых Ксении, Ларисы и Ма-
рии. Теперь у большой и дружной семьи 
появилась возможность воплотить в 
реальность мечту о четырехкомнатной 
квартире в Ленинградской области для 
комфортного проживания и полноценно-
го развития детей.

Семье назначены также и другие 
меры социальной поддержки: ежеме-
сячная денежная компенсация части 
расходов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в сумме 3 294 
рублей; ежемесячная денежная выплата 
на третьего и четвертого ребенка в сум-
ме 13 880 рублей; выплачено ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет в размере — 222, 5 тыс. рублей.
Это уже третий сертификат на квар-

тиру тройняшкам в Ленинградской обла-
сти, в мае сертификат был вручен двум 
семьям — из Гатчинского и Кингисепп-
ского районов. В ближайшее время бу-
дет вручено еще два.

Анна Базлова и Александр Никитин 
вместе учились в Санкт-Петербургском 
аграрном университете, увлекаются 
растениеводством, свои знания и уме-
ния применяют на дачном участке, где 
выращивают овощи и фрукты. Папа ув-
лекается рыбалкой и к этому занятию 
привлекает старшего сына, который, не-
смотря на свой возраст, умеет читать и 
интересуется историей родного края.

Вручён третий сертификат
 на квартиру для тройняшек

Счастливым родителям тройняшек в Приозерском районе вручен сертификат от правительства 
Ленинградской области на 3 млн рублей для покупки квартиры.

Новый молочный комплекс 
ООО «Племенной завод «Но-
воладожский» начал работать 
в деревне Иссад Волховского 
района.

Открылся 
молочный 
комплекс

Это крупнейший в регионе молочный 
комплекс, рассчитанный на содержание 
двух тысяч голов дойного стада и обору-
дованный самой большой в регионе до-
ильной установкой  «карусель»  на 60 го-
лов.

«Открытие новых производств в мо-
лочном животноводстве – хорошая тен-
денция, сложившаяся в Ленинградской 
области», –  отметил на церемонии вице-
губернатор – председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Сергей Яхнюк.

В 2003 году на этом заводе выведен 
новый высокопродуктивный тип  коров  
айрширской породы, который так и назван 
– «Новоладожский».  Корова Актюба 2255, 
принадлежащая хозяйству, стала рекорд-
сменкой  этой породы в России и произве-
ла за год больше всех молока –  13 149 кг.
Хозяйство объявлено лучшим в РФ по раз-
ведению коров айрширской породы.

Новый молочный комплекс  позволит 
значительно увеличить производство мо-
лока и уровень обеспечения населения ка-
чественными молочными продуктами.

Основным направлением деятельности 
племенного завода «Новоладожский» яв-
ляются племенное разведение крупного 
рогатого скота айрширской породы и  про-
изводство молока.

Новый животноводческий комплекс 
рассчитан на 2000 ското-мест, состоит из 
четырёх коровников по 500 ското-мест и 
доильно-молочного блока. Доильно-мо-
лочный блок представляет собой уста-
новку типа «карусель»  Афимилк на 60 
голов.   В проект включена система уда-
ления и сбора навоза на 30 тыс. кубиче-
ских метров.

Взыскали 
с нерадивых 
подрядчиков

В бюджет Ленинградской 
области с подрядчиков за нека-
чественные дорожные работы 
и просрочки впервые в регионе 
взыскано более 11 млн рублей.

В рамках претензионной работы ко-
митета по дорожному хозяйству Ленин-
градской области с подрядными орга-
низациями, допускающими нарушения 
обязательств по заключенным государ-
ственным контрактам, в 2014–2015 годах 
взыскано более 11 млн рублей. Это выпла-
ты за просрочку выполнения работ, за рас-
торжение контрактов по вине подрядчика 
и предоставление фальшивых банковских 
гарантий.

В Ленинградской области складывает-
ся устойчивая судебная практика принятия 
Арбитражным судом Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области решений в пользу 
47-го региона по искам, направленным ко-
митетом по дорожному хозяйству Ленин-
градской области. Все они касаются взы-
скания с подрядчиков по государственным 
контрактам суммы штрафов за непредо-
ставление обеспечения исполнения га-
рантийных обязательств.

В частности, Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области уже 
принял два решения о взыскании с под-
рядчиков по государственным контрактам 
по дорожному строительству более 103 
млн рублей штрафов за непредоставле-
ние обеспечения исполнения гарантийных 
обязательств.
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– Говорят, что результат вы-
боров губернатора Ленинград-
ской области  предопределен 
– вы победите. 

– Кто говорит?
– Неудавшиеся кандидаты в 

губернаторы. 
– А что им еще остается гово-

рить?  Ленинградскую область-то 
не знают. Иначе говорили бы о про-
блемах и о том, как будут их ре-
шать, заняв мое место.

– То есть вы уверены, что это 
место – ваше. 

– Я уверен, что знаю, что нужно 
делать на этом месте. Мое место – 
здесь, в Ленинградской области. Я 
здесь живу, работаю. Я хочу и могу 
работать в этом регионе и для это-
го региона. И мне не стыдно за то, 
что уже сделал.   

– А что нужно делать?
– Бить по болевым точкам. Рост 

цен на продукты. Зарплаты бюд-
жетникам и выплаты льготникам. 
Дороги и кое-где – дураки, их ре-
монтирующие. ЖКХ: соотношение 
качества услуг и цен в квитанциях 
– далеко от нормы.  Газификация: 
тянем газопроводы, но остаются 
еще целые поселки. Хромает здра-
воохранение. Летает санитарная 
авиация, а бывает, что люди не 
могут к врачу попасть. Экология: 
уже физически плечом к плечу с 
активистами стоим против выру-
бок и незаконных строек, вместе 
снимаем побои, отвоевываем. Но 
такие точки еще есть. Мусор: про-
дираемся сквозь бизнес-интересы 
«свалочных корольков». Мы закры-
ли Волхонку, но впереди еще не 
одна подобная «операция». 

– Странно слышать критику 
положения дел в регионе от че-
ловека,  три года проработав-
шего его главой…

– Странно было бы, если бы по-
сле этого я говорил, что проблем 
нет. Как без этого двигаться даль-
ше? И кому нужен такой губерна-
тор?

Реальный
 и откровенный разговор

– А какой губернатор Лен-
области нужен?

– Который докажет ее жителям, 
что сделает их жизнь лучше. Каж-
дого человека, понимаете? Чтобы 
он это ощутил на себе, мог пощу-
пать. А не слушал пламенные от-
четные речи чиновников, думая при 
этом, как ему прожить завтрашний 
день. Вот у нас много лет повсюду 
кричали лозунг «Ленинградская 
область – область успеха» и хва-
лились статистическими цифрами. 
Только людям-то с этого что? 

– Так ведь по этим, в том чис-
ле, цифрам  в Кремле определя-
ют – хорошо работает губерна-
тор или плохо…

– А надо, чтобы эти «цифры» ис-
пользовались не для отчетов перед 
Кремлем. Надо, чтобы они прино-
сили практическую пользу жителям 
региона, которую они могли бы по-
щупать. Руководство нашей стра-
ны, кстати, в конечном итоге на это 
смотрит – какую оценку люди дают. 
И именно эта оценка для меня са-
мая важная.

– А как вы ее узнаете, эту 
оценку? Во власти любого уров-
ня десятилетиями создавалась 

система построения потемкин-
ских деревень и отчетности. Как 
может один человек, пусть и гу-
бернатор, знать, о чем сердце 
болит у маленького человека?

– Давайте не будем делить жите-
лей области на больших и малень-
ких. Если вы думаете, что я сижу у 
себя в кабинете в Санкт-Петербурге 
и ощущаю себя таким великим и 
всемогущим, то вы сильно ошиба-
етесь. Думаете, я не знаю, о чем 
сердце болит у нашего жителя? 
Прекрасно знаю. Думаете, не езжу 
по этим дорогам, не хожу в магази-
ны, не болею и не думаю о том, как 
вырастить ребенка? Не преувели-
чивайте благостность статуса главы 
региона. Кроме того, я очень много 
езжу по Ленинградской области. 
Как минимум, три дня в неделю я 
в разъездах. Провожу совещания, 
встречи с жителями городов и по-
селков, присутствую на важных для 
них событиях – котельную новую 
запустили, больницу отремонтиро-
вали, храм заложили. 

– Только не говорите, что, 
проводя совещания и откры-
вая котельные, вы узнаете, что 
реально волнует жителей, жи-
вущих в ста метрах от этой ко-
тельной.

– А вы попробуйте. Понедель-
ник – Гатчина, среда – Приозер-
ский район и Волховский, пятни-
ца – Кировский район, суббота 
– Тосненский – это реальный гра-
фик одной из последних недель. 
Вы думаете, мне ленточку важнее 
всего разрезать? Нет. Открытие 
котельной – действительно важное 
событие для жителей конкретного 
поселка, они собираются на эту 
церемонию. И у меня есть возмож-
ность там с ними поговорить. Так 
что даже эта – публичная работа 
дает понимание, как обстоят дела 
на территории. Но есть и боль-
шая непубличная часть – я всегда 
стараюсь по дороге заехать куда-
нибудь, поговорить с людьми, по-
смотреть на не подготовленную к 
визиту губернатора жизнь своими 
глазами. Я читаю интернет, мест-
ную прессу. Провожу телефонные 
прямые линии – без всяких по-
средников беру трубку и разгова-
риваю с людьми. Я еженедельно 
прихожу на эфир программы «Лич-

ный контроль» и раз в месяц – на 
«Радио России», где отвечаю на 
вопросы наших жителей. И это не 
самореклама, это – реальные ме-
ханизмы прямой связи и честного 
разговора. 

О чём говорят жители
– И о чем в основном этот 

разговор? 
– О чем? Ну давайте по пунктам. 
– Давайте. Только так, чтобы 

наши читатели поняли не только 
то, что вы их слышите и знаете, 
что их волнует, но и то, что вы 
с этим знанием делаете. Скоро 
выборы, давайте прямо. 

– Давайте. На первое место по-
ставлю тему здравоохранения. Со-
стояние больниц – часто аховое, 
врачей много где не хватает, а ква-
лификация имеющихся – оставля-
ет желать лучшего. Это проблема 
номер один. Чем закончились эти 
разговоры? Тем, что с этого года 
мы забрали все здравоохранение 
под свое «крыло» – в управление 
областным центром. Чтобы стро-
ить, ремонтировать, закупать обо-
рудование, набирать медицинский 
персонал – из единого центра и под 
жестким контролем. Тем, что мы за-
пустили масштабную программу 
строительства ФАПов по всей тер-
ритории. Чтобы людям не приходи-
лось ехать в соседний город, чтобы 
померять давление или сделать 
капельницу. Тем, что сейчас идет 
конкурс на главного врача област-
ной больницы… Конечно, не везде, 
мягко говоря, это все уже заметили. 
Но и ведь для того, чтобы сломать 
старую упадочную систему, – нужно 
время. Уже через несколько меся-
цев результат будет хорошо виден. 

– Ломать – не строить, со-
гласимся. Вообще хорошо быть 
здоровым и богатым. Если со 
здоровьем наметилась пер-
спектива, то как людям быть с 
ценами?

– Мы все живем в одной стране, 
политическая и экономическая си-
туация в которой отражается и на 
ценах, и на прилавках. Но я сразу го-
ворил и скажу сейчас – Ленинград-
ская область не только не пошатну-
лась, но и получила колоссальный 
стимул. Мы можем и должны выйти 
из этой ситуации победителями. Я 

даже предлагал руководству нашей 
страны отменить антисанкции. По-
тому что у нас самих есть все, что 
нужно. Сельское хозяйство в Ле-
нобласти – на подъеме. Мы среди 
передовиков в России по произ-
водству молока, яиц, мяса и рыбы. 
И это – заслуга прежде всего на-
ших областных фермеров, людей, 
которые развернули в регионе и 
крупные производства. Мы их под-
держивали и поддерживать будем 
– конкретным рублем в виде суб-
сидий, разными государственными 
программами – жилищными, об-
разовательными. Проблема – в на-
лаживании сбыта этой продукции. 
От договоренностей с крупными 
торговыми сетями до организации 
розничной продажи на рынках об-
ласти. И то и другое – делаем. А еще 
– договариваемся с производителя-
ми и торговцами – чтобы отпускали 
товар без ценовых излишек. 

– И те и другие – губернатору 
не подчиняются. И тут, как гово-
рится, бизнес и ничего лично-
го… Как вы на них надавить со-
бираетесь?

– Взаимной выгодой – и ничего, 
как вы говорите, личного. С сете-
выми магазинами мы подписываем 
соглашения о регулировании над-
бавки на перечень особо значи-
мых продуктов питания, лекарств 
и товаров народного потребления. 
В чем их выгода? В том, что мы 
разрешаем свободные цены на 
часть товаров, которые не являют-
ся товарами первой необходимо-
сти. И, со своей стороны, будем 
спокойнее смотреть на ценник на 
твердокопченую колбасу, на говя-
жью вырезку, на свиные отбивные 
и еще на что-то, что сегодня может 
считаться элитным товаром.

А за счет этого — мы жестко вво-
дим торговую наценку на продукты 
первой необходимости. С произво-
дителями – тоже все логично. Мы 
им – поддержку, они населению – 
доступные отпускные цены.

Вот задумайтесь: мы в этом 
году совместно с российским бюд-
жетом окажем помощь аграри-
ям Ленинградской области на 8,5 
млрд рублей.

– На эти деньги действитель-
но можно было забить погреба 
всем жителям области… А если 

их раздать…
– Это если бы мы войны ждали. 

А в нашей ситуации – надо думать о 
будущем и готовить сегодня почву 
для того, чтобы завтра у нас были 
свои качественные и недорогие 
продукты питания. Это что касает-
ся производства продукции.

А насчет раздать, то, к слову, 
средняя зарплата в регионе, когда 
я стал губернатором, была 26 ты-
сяч рублей. Сегодня – почти 35 ты-
сяч. Каждый третий житель (а это 
свыше 525 тысяч человек) получа-
ет различные формы социальной 
поддержки. За эти три года почти в 
полтора раза выросли бюджетные 
отчисления на социальные нужды. 
Вдвое увеличился объем поддерж-
ки семей с детьми. А с 2016 года 
за счет областного бюджета мало-
имущим семьям будем компенси-
ровать найм жилья. В каком еще 
регионе такое происходит?

Дороги и дураки?
– На фоне кризиса в стране – 

действительно не припомним. 
Но дороги в некоторых местах 
области – как после военных 
действий. 

– Это третья болевая точка. 
Дороги у нас трех видов – феде-
ральные, региональные и муни-
ципальные. Федеральные – это 
магистрали, которые проходят по 
территории области и по которым 
транзитом в огромном количестве 
проходят автомобили – и легковые, 
и грузовые. Нам удалось за по-
следние три года заставить феде-
ральный центр обратить внимание 
на эти дороги, которые ему при-
надлежат и ремонтировать кото-
рые по закону – никто, кроме него, 
не может. И вот вы видите, что дело 
движется. А что касается регио-
нальных и муниципальных дорог, 
то за последние три года…

– Именно столько вы на посту 
губернатора…

– Да, и это стало моим первым 
решением в качестве губернатора. 
Так вот, за последние три года в 
разы вырос объем бюджетных де-
нег, которые мы тратим на дорож-
ный ремонт. И впервые в истории 
Ленинградской области мы стали 
давать деньги на это муниципаль-
ным образованиям. Ведь раньше 
как было? Муниципальные дороги 
(то есть те, которые внутри горо-
дов, поселков, сел) – в ведении 
местных муниципалитетов: вот они 
и должны искать деньги на их ре-
монт. Что, понятно, получалось у 
них плохо. Дороги – это очень до-
рого. Для некоторых муниципаль-
ных образований – львиная часть их 
годового бюджета. Вот и пришли к 
тому, к чему пришли: некоторые до-
роги – как после бомбежки. Теперь 
мы муниципалам по их заявкам 
перечисляем немыслимые доселе 
суммы: в этом году будет выделено 
около 3 миллиардов рублей.

– Тогда почему же у нас до 
сих пор не хайвеи по всей об-
ласти?

– Потому что с этими деньгами 
муниципальным руководителям 
надо работать. А некоторые из них 
этого не умеют, или делают вид, 
что не умеют, – заявки нам не от-
правляют, конкурсы не проводят, 
дороги не ремонтируют, а людям 

 Александр ДРОЗДЕНКО: 
«Я не даю предвыборных обещаний»

Действующий глава Ленинградской области уверяет, что знает, о чем болит сердце у жителей региона и что с этим 
делать. В этом интервью Александр Дрозденко откровенно говорит о том, как он видит положение дел сегодня и 
почему не дает предвыборных обещаний. 
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               СДЕЛАНО
В 2014 году во Всеволожске произведен капремонт 7 много-

квартирных жилых домов. Расселено 23 аварийных дома. Всего 
на 1 апреля 2015 года многодетным семьям бесплатно выделено 
366 участков под индивидуальное жилищное строительство. 

Введены в эксплуатацию отремонтированные участки автодорог Санкт-
Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск, Санкт-Петербург – Морье, а также 
мост через реку Охта (на автодороге Песочное – Киссолово).

Построен детский сад на 140 мест в микрорайоне Черная 
Речка г. Сертолово и детский сад на 210 мест в Новом Девятки-
но. Будут приобретены в муниципальную собственность 4 дет-
ских сада – в Мурино, Кудрово, Новом Девяткино (на 470 мест в 
общей сложности).

Проведен капремонт ДК в деревнях Лесколово и Васкелово.

Построена крытая ледовая арена в Колтушах, школьные стадионы в Юкках, 
Лесколово, Агалатово, 2 поля для флорбола в Новом Девяткино, футбольное поле в 
Кузьмолово. Открыт школьный стадион в поселке им. Морозова.

Во Всеволожской клинической межрайонной больнице на-
чал работать первый в Ленинградской области ангиограф.

Создан памятник природы «Токсовские высоты».

В 2013 году во Всеволожске открыт многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг.

на нас жалуются. Но таких немно-
го, мы их или научим работать, или 
отправим на другие фронты.

О капремонте 
по-честному?

– Но ведь так со всей об-
ластью не «нарулишься». Тема 
ЖКХ прозвучала у вас следу-
ющей «болевой точкой». И на 
этом фоне вы вводите плату за 
капремонт. Не слишком ли сме-
лый ход? 

– Это не «ход», как вы вырази-
лись, а выполнение решения фе-
дерального правительства. Пра-
вильного решения. Если это не 
сделать, то уже через несколько 
лет процесс станет необратимым. 
Ремонт многих домов нужен уже 
вчера и начинать думать об этом 
завтра – будет поздно. Да, мы при-
няли, возможно, непопулярное ре-
шение – можно было бы потянуть 
с ним до следующего года, как го-
ворили мне некоторые советчики: 
выборы же. Но это было бы нечест-

но. И грош цена тому губернатору, 
который не в состоянии принимать 
сложные решения. Я это сделал. 
Приложив все усилия для того, что-
бы это решение как можно меньше 
било по кошельку жителя области. 
Мы заморозили плату за капиталь-
ный ремонт. Все остальные реги-
оны ее повышают – а мы оставля-
ем стабильной. И это на 3 года! А 
объемы капитального ремонта за 
это время, наоборот, будем нара-
щивать – за счет бюджета, за счет 
инвесторов. В этом году потратим 
из бюджета свыше 400 миллионов. 
Вот это – по-честному! 

Мы развернем масштабный ка-
питальный ремонт домов. И это  за-
дача губернатора – доказать жите-
лям: деньги, которые уже собраны, 
плюс бюджетные средства, дают 
ощутимые результаты. Я докажу – 
уже в конце текущего года все это 
почувствуют.

– Многие недовольны и тем-
пами газификации. В больших 
городах в основном проблема 

решена. А вот отдаленные тер-
ритории по-прежнему ждут «го-
лубого топлива». Вы назвали эту 
проблему. А что с ней делать?

– Я тоже недоволен. Недово-
лен работой с Газпромом. И если 
бы вы меня спросили, что я сделал 
бы иначе, если бы вернулся на три 
года назад, я вам честно отвечу: 
был бы тверже во взаимоотноше-
ниях с Газпромом. Они объясняют 
проблему сменой менеджмента в 
Ленинградской области. Но этот 
вопрос теперь решен. И на 2015–
2016 годы мы удваиваем объемы 
газификации. В 2014 году мы по-
тратили на это 560 миллионов. А 
в этом году выполним работы по 
проводке как межпоселковых, так 
и внутрипоселковых газопроводов 
уже на миллиард рублей. Это ко-
лоссальные объемы, которые оз-
начают, что уже в обозримом буду-
щем дотянем газ и до отдаленных 
населенных пунктов.

– От благ цивилизации к при-
роде. Которой, говорят, стано-

вится все меньше и меньше. 
Берега рек и озер застраивают-
ся, в леса становится трудно по-
пасть…

– Кто говорит?
– Активисты-экологи. В реги-

оне не одна такая «горячая точ-
ка».

– Говорили. Мы со многими из 
них работаем, многих я знаю лично. 
И с теми, кто действительно болеет 
за экологию и легкие Ленинград-
ской области, мы боремся про-
тив нарушителей бок о бок. И они 
знают, что своим решением я ввел 
мораторий на предоставление зе-
мель берегов рек и озер даже под 
рекреационные зоны. Безобра-
зия с застройкой прибрежных зон 
больше не будет. А то, что прави-
тельство области может настоять 
на выполнении своих предписаний, 
не нуждается в дополнительном 
подтверждении. При вхождении в 
должность губернатора я пообе-
щал: не подпишу ни одного распо-
ряжения о выделении под застрой-

ку земельных участков в границах 
лесов. Ни одного такого документа 
не подписано. 

Не давали это делать и муни-
ципалам – напомню, что именно в 
правительстве «завернули» проект 
Генплана Всеволожска, по кото-
рому планировалось увеличение 
территории города с включением 
более 400 га земель лесного фонда 
под жилое строительство.

За эти три года не принято ни 
одного решения об открытии новых 
карьеров. 

– Все, о чем вы говорите, – 
текущая работа последних трех 
лет. Решения, которые вы при-
нимали как губернатор, и обе-
щания, которые вы давали и вы-
полняли. Сейчас вы – кандидат 
на этот пост. Какие предвыбор-
ные обещания вы даете жите-
лям Ленинградской области?

– Я не даю предвыборных обе-
щаний. Я даю людям гарантии того, 
что все принятые решения будут 
выполнены. И я это докажу.

В РАБОТЕ 
Планируется капремонт 38 

многоквартирных домов, рассе-
ление более 120 аварийных до-
мов.

Строится дорога в обход 
Мурино (ведутся ПИР) и Нового 
Девяткино. Будет построен виадук во Всеволожске 
и объездная дорога в Колтушах. До конца 2015 года 
будет объявлен конкурс на разработку проектной 
документации по созданию транспортно-переса-
дочного узла «Девяткино».

Будет построена детская 
поликлиника во Всеволожске, 
детский больничный комплекс и 
поликлиника в Сертолово, амбу-
латория в Вартемягах. 

Во Всеволожском районе будет открыт Центр 
социальной реабилитации и трудоустройства инва-
лидов.

Строятся школы в Павлово, Сертолово, Кудро-
во, Новом Девяткино. Ведется строительство самой 
большой школы на Северо-Западе (на 1600 мест) в 
Заневском сельском поселении, «Новый Оккервиль». 

Вводится в эксплуатацию школа в Заневском сель-
ском поселении.

Строятся 2 детских сада 
во Всеволожске. Заканчивается 
проектирование еще 2 детских 
садов в г. Всеволожске, детских 
садов в Разметелево, пос. им 
Свердлова, Кузьмолово, Янино 
(готовы проекты, выделены земельные участки), Ро-
мановке, Мурино.

Ведется строительство ста-
диона для аграрного техникума во 
Всеволожске. Идет строительство 
школьных стадионов (во Всево-
ложске, Сертолово, Гарболово, 
Новом Девяткино, Рахье, п. им. Свердлова, Размете-
лево, Дубровке), а также 4 школьных спортзалов. 

Завершается создание особой охраняемой 
природной территории «Колтушские высоты» и еще 
5 заказников. Ведется работа по созданию особой 
природной зоны в Румболово.

Во Всеволожске будет ре-
конструирован музей «Дорога 
Жизни». В Сертолово реконстру-
ируют Дом офицеров.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН. ДЕЛА. ЦИФРЫ. ФАКТЫ

Агитационные материалы кандидата в губернаторы Александра Юрьевича Дрозденко публикуются бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 Областного закона от 29 июня 
2012 г. № 54 «О выборах губернатора Ленинградской области»
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В настоящее время перевод услуг 
в электронную форму – одна из глав-
ных задач, которую ставит перед собой 
Росреестр и подведомственная ему 
Кадастровая палата. 

Подача документов проводится в 
несколько шагов, начиная с заполнения 
заявления для постановки на государ-
ственный учет и заканчивая подписани-
ем всего пакета сформированных доку-
ментов усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ЭП) заявителя. 

Прежде всего, услуги в электрон-
ном виде и оформление электронной 
подписи будут удобны тем, чья дея-
тельность непосредственно связана с 
недвижимым имуществом – кадастро-
вые инженеры, нотариусы, судьи, ар-
битражные управляющие, а также ри-
елторы и застройщики. 

 С инструкцией по получению ЭП вы 

можете ознакомиться по следующей 
ссылке: http://www.to47.rosreestr.ru/
news/6822805/.

По итогам проведения кадастровых 
работ заявитель должен получить када-
стровый паспорт. Сделать это он может 
самостоятельно или обратившись к ка-
дастровому инженеру. В свою очередь 
кадастровый инженер зачастую прини-
мает решение о том, в каком виде ему 
будет удобней представить документы 
для получения госуслуги. 

Согласно статистике филиала Када-
стровой палаты по Ленинградской об-
ласти представление документов через 
электронные сервисы наиболее попу-
лярно во Всеволожском, Тихвинском 
и Ломоносовском районах, где около 
50–90% документов отдельные када-
стровые инженеры оформляют именно 
в электронном варианте. 

Что особенно важно, при подаче до-
кументов с помощью электронных сер-
висов сроки оказания государственных 
услуг сокращаются. Таким образом, 
на территории Ленинградской области 
постановка на государственный када-
стровый учёт объекта недвижимости, 
учёт изменений и учёт части объекта 
недвижимости, внесение сведений 
о ранее учтённом объекте недвижи-
мости, снятие с учёта объекта недви-
жимости осуществляется в течение 9 
рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего заявления через портал 
Росреестра.

В соответствии с утвержденной «до-
рожной картой» сегодня идет постоян-
ная работа над улучшением качества 
обслуживания заявителей. В особен-
ности это касается сроков оказания го-
сударственных услуг и развития элек-

тронного сервиса Росреестра. В целом 
в 2015 году в филиале Кадастровой па-
латы по Ленинградской области доста-
точно высокие показатели предостав-
ления сведений из ГКН в электронной 
форме – около 61%. Доля электронных 
услуг по кадастровому учету недвижи-
мого имущества по постановке на учет 
составила 32%. 

«Мы ожидаем увеличения данного 
показателя. Филиал рекомендует при 
выборе кадастрового инженера об-
ратить внимание на то, что именно бу-
дет являться результатом его работы 
– подготовка межевого/технического 
плана или подача данных документов 
в кадастровую палату и выдача за-
казчику работ готового кадастрового 
паспорта. На наш взгляд, второй вари-
ант более предпочтителен. И все ме-
ханизмы для его реализации органом 
кадастрового учета для кадастрового 
инженера созданы», – рассказывает 
заместитель директора Филиала Ва-
лерий Малинин. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области

Использование электронных услуг –
упрощение процедуры кадастрового учёта

ЭТО ВАЖНО!

Благодаря сервису электронных услуг Росреестра у граждан нет необходимости ехать в офис 
приема документов. Оформить заявку для предоставления госуслуги можно в любое время суток 
из дома или офиса. Взаимодействие с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области 
через портал Росреестра позволяет сократить сроки кадастрового учета и, как следствие, усовер-
шенствовать взаимодействие между гражданами и органом кадастрового учета. 
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По следам Дон 
Кихота

Вообще, ветер дует всегда 
и всюду, на суше и на воде, то 
сильнее, то слабее. Люди издав-
на приспособились ловить его, 
например, парусами. 

А еще ветер крутил крылья му-
комольных мельниц, с которыми 
так тщетно боролся Дон Кихот. 
Хитроумный рыцарь-романтик, 
пытающийся сразиться с гроз-
ными и сказочными великанами, 
на весь мир прославил ветряные 
мельницы. Только, в отличие от 
испанского идальго, вместо того, 
чтобы бороться с волшебными 
чудовищами, надо просто за-
прячь энергию в ветер. Сегодня 
каждый школьник-старшекласс-
ник знает, что ветроэнергетика 
не имеет выбросов и не наносит 
масштабного урона экологии, по 
сравнению с другими видами по-
лучения энергии.

Кстати, идея обуздать дармо-
вую и неисчерпаемую энергию 
ветра прельщала еще древних 
инженеров. О том, с чего все 
начиналось, можно снять любо-
пытный исторический фильм. Но 
если для зрителей в кинозале 
хеппи-энд всегда предсказуем, 
то реальные и вымышленные 
участники этой захватывающей 
истории до последнего момен-
та не знали, чем она закончит-
ся. Ведь если тысячу лет назад 
персидским ученым рассказали, 
что благодаря их ноу-хау – ветря-
ным мельницам – станут полу-
чать электричество, они вряд ли 
поверили бы. Но факт остается 
фактом. И уже в конце XIX века 
были созданы первые вертушки, 
которые мало отличались от сво-
их персидских предшественни-
ков – обычных ветряных мельниц. 

Надо заметить, что в призем-
ном слое толщиной в 500 метров 
ветер может давать примерно 82 
триллиона киловатт-часов в год! 
Это и вдохновило многие страны 
перейти на проекты по строи-
тельству ветряных электростан-
ций, доля которых в мире с 1985 
года выросла на 487%. Оно и 
понятно, получаемое таким спо-
собом электричество – одно из 
самых дешевых. Так что перспек-
тивные проекты по продвижению 
этого вида альтернативной энер-
гетики поставлены на широкую 
ногу во всем мире.

Впечатляют гигантские «джунг-
ли» ветряных станций Китая, 
Южной Кореи, Нидерландов, 
Бельгии, Канады, Казахстана, Бе-
ларуси. Признанными лидерами 
отрасли остаются Германия, США, 
Испания, производящие 8 000, 4 
150 и 3 300 мегаватт в год соот-
ветственно. Но впереди планеты 
всей – Дания. Родина Андерсена 
лидирует в области производства 
«ветрового электричества» на 
душу населения и надеется до-
вести его долю в национальной 
энергетике до 30%.

С толком использовать энер-
гию ветра решили и в Китае, где 
уже обнародовали концепцию, 
согласно которой к 2020 году на 
долю альтернативных источников 

энергии должно приходиться не 
менее 6% от мощности традици-
онных электростанций. Пока этот 
показатель невысок и составляет 
всего 1,5%. Общий размер ин-
вестиций должен превысить 460 
миллиардов долларов.

От Чукотки 
до Крыма

Сегодня много говорят о том, 
что, мол, тысячи ведущих ученых 
из европ и японий собаку съели 
на ветроэнергетике. Но, оказы-
вается, бурная и кипучая дея-
тельность иностранных эдисонов 
и кулибиных позаимствована у 
ученых из СССР. Любопытная 
деталь: прообразом нынешних 
европейских ветроэлектростан-
ций стали многоагрегатные уста-
новки, которые возводились во 
время освоения целины в Казах-
стане. 

И еще. В наши дни мало кто 
помнит, что первый самый мощ-
ный ветроагрегат с генерато-
ром в 100 кВт был построен на 
территории России – в Крыму, в 
далеком 1931 году. Проработала 
установка до 1941 года и была 
разрушена во время битвы за Се-
вастополь. О том, что электриче-
ское освещение в стойбище Улан 
появилось в конце 1930-х годов 
именно благодаря ветродвигате-
лю, обеспечивающему электро-
энергией и соседнюю полярную 
станцию, написал чукотский пи-
сатель Юрий Рытхэу, автор три-
логии «Время таяния снегов». 

После Великой Отечественной 
войны, в начале 50-х, Советский 
Союз по праву считался лиде-
ром в области ветроэнергетики. 
В 1950–55 гг. производилось до 
9 000 ветроагрегатов в год. Но 
великая держава распалась. На-
ступило лихолетье. Эпоха строи-

тельства ветряков канула в Лету. 
Правда, сказать, что сейчас в 

России ровно ничего не делается 
в плане энергосбережения и по-
вышения доли альтернативных 
источников энергии, было бы не-
верно. Кое-что осуществляется. 
Но, к сожалению, неизмеримо 
меньше того, чего требует дей-
ствительность. К тому же по ходу 
дела приходится корректировать 
приоритеты и планы. К районам, 
благоприятным для размещения 
ветряков в Ленинградской обла-
сти, можно, пожалуй, отнести не-
сколько километров побережья 
вокруг Финского залива и Ла-
дожского озера. Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область не 
случайно называют регионом 
ветров: над гладью Ладожско-
го озера то и дело гоняют тучи 
местные бризы. Можно и другие 
места для ветряков найти.

Кстати, в последнее время на 
разных уровнях все чаще гово-
рится о важности становления 
отрасли. И, похоже, первый шаг 
в этом направлении уже сде-
лан. Правительство разработало 
весьма объемную программу, в 
которой постаралось предста-
вить основные аспекты развития 
ветряной энергетики. В процессе 
подготовки документа ведущие 
специалисты тщательно изучили 
состояние отрасли, что позволи-
ло яснее представить ситуацию и 
определиться в выборе приори-
тетных направлений.

Согласно специальной про-
грамме к 2016 году предусмо-
трено строительство 16 ветря-
ных электростанций. К 2030 году 
в рамках масштабного проекта 
планируется построить ветря-
ную электростанцию в Ленин-
градской области – в Усть-Луге. 
Ее предполагаемая мощность – 
300 МВт.

На высоте 
птичьего полёта
Сегодня ветроэлектростанции 

по своим параметрам бывают 
разными. Начинающие работать 
буквально от дуновения ветер-
ка и накручивающие полезные 
обороты даже под натиском 
урагана, они морозоустойчивы 
и жаропрочны, неприхотливы в 
эксплуатации и быстроокупае-
мы. Принцип действия всех таких 
двигателей один: под напором 
ветра вращаются лопасти, пере-
давая крутящий момент валу 
генератора, а он вырабатывает 
электроэнергию. Специалисты 
рекомендуют перед выбором 
ветрогенератора оценить три ос-
новных фактора: пиковую нагруз-
ку на объекте, среднемесячное 
потребление электроэнергии и 
среднюю скорость ветра.

Даже дотошные экологи отме-
чают, что эти агрегаты – экологи-
чески чистые объекты. Например, 
российские энергоустановки 
«Радуга», уровень шума которых 
очень низок. На вершине таких 
вертушек птицы спокойно вьют 
гнезда. Никаких негативных воз-
действий. Единственный минус 
– при скоплении ветротурбин в 
одной местности может быть за-
труднен прием телепередач. 

У многих возникает резонный 
вопрос: «Что, в России не хватает 
электроэнергии?» Хватает. Дело 
не в этом. В ЦНИИ «Электропри-
бор» отмечают, что около 30% 
фермерских хозяйств и 20% са-
дово-огороднических участков 
РФ не имеют электрических се-
тей, как и надежды заполучить их 
в обозримом будущем, – средняя 
стоимость прокладки электро-
сети составляет около 10 тыс. 
долларов за 1 км. Как правило, 
единственный источник элек-

троснабжения подобных домов, 
стоящих в стороне даже от за-
городных «очагов цивилизации», 
– дизельные генераторы. У дизе-
ля, помимо не очень высокой на-
дежности в работе, есть и такие 
очевидные недостатки, как не-
обходимость постоянного обслу-
живания, дороговизна топлива и, 
что, пожалуй, самое неприятное, 
сложности с его доставкой. А вот 
установка ветродизельного ком-
плекса снижает затраты топлива 
более чем в 12 раз.

Кстати, эксперты отмечают, 
что ветродвижок способен вра-
щать огромные рекламные пла-
каты. Запасенная в аккумуляторе 
электроэнергия запросто будет 
освещать билборды в ночное 
время, а в безветренную погоду 
еще и вращать их. И еще. Смо-
тровая площадка наверху пило-
на карусельного ветряка (а это 
метров 30–90) с прожектором 
и проблесковым маяком обяза-
тельно станет привлекательным 
объектом для туристов. А пред-
ставьте: на высоте птичьего по-
лета ресторан – вообще красота! 
Можно увидеть все – и чудеса 
света, и все диковинки мира.

К сожалению, несмотря на то, 
что «зеленая» энергетика суще-
ствует много лет, на сегодняш-
ний день нет ни одной «зеленой» 
энергетической компании, кото-
рая по размеру могла бы срав-
ниться с нефтяными гигантами. 
Почему так? Солнечная энергия, 
ветряная энергия и другие воз-
обновляемые альтернативные 
источники в лучшем случае до-
бились небольшого прогресса, 
догнав традиционные источники 
энергии, даже несмотря на то, 
что правительства стран во всем 
мире всеми силами помогали 
и продвигали возобновляемую 
энергетику. Но не все так просто.

Увы, у ветрогенераторов есть 
несколько явных недостатков. 
Среди них – низкая мощность 
средних, «бытовых» ветряков 
для отопления домов в холода. 
Решить эту проблему – трудно. 
Либо надо понатыкать несколько 
ветряков, либо поставить одну 
мощную и дорогую установку. 
Помимо этого, вертушка занима-
ет много места. И найти участок 
под ее установку на шести сотках 
– невозможно.

Тем более что устанавливать 
его рекомендуется не ближе чем 
в 20 метрах от жилого строения. 
Иначе электромагнитные поля, 
возникающие при работе гене-
ратора, могут стать источником 
помех при работе электронной 
техники. Ну и последнее, что, 
безусловно, сказывается на рас-
пространении ветрогенераторов 
в России, – их цена. Средний ве-
тродизельный комплекс, в зави-
симости от комплектации, стоит 
$8–13 тысяч, а его окупаемость 
может растянуться на 3–5 лет. 

«Мы могли бы быть лидерами 
по ветровой энергии, – полушу-
тя-полусерьезно говорят экспер-
ты. – Но что делать, когда стихнет 
ветер?»

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Ловчие ветра

Изобретатели предлагают оригинальную идею, 
чтобы без всяких ГЭС, нефти, газа и угля обеспе-
чить Ленинградскую область дешевой энергией. 
Как? Используя силу ветра. Понятно, что чего-че-
го, а этого добра в нашем крае с избытком! Затра-
ты будут минимальны, а прибыли – колоссальны. 
Но только возникает вопрос: «Что делать, когда за-
тихает ветер?»

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Сотрудники Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области решили личным приме-
ром показать, что уборка мест отдыха – это не так 
уж и сложно. В рамках Всероссийской акции «Чи-
стый берег» совместно с волонтёрами они выехали 

в район мемориала «Невский пятачок» и очистили 
берег реки Невы от мусора и старых деревьев, при-
дав береговой линии эстетичный вид.

Заместитель начальника управления кадров и 
воспитательной работы Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области Иван Власов 
отметил: «Мы считаем, что такая работа по силам 
каждому. И мы, наверное, будем являться приме-
ром для наших граждан. Это не сложно – собрать-
ся, выйти, оказать помощь местным властям. Да и 
самим будет жить намного приятнее».

Главное управление МЧС России по Ленинград-
ской области предлагает всем почувствовать себя 
хозяевами своей земли – убраться возле своего 
дома и сделать приятное другим, удержавшись от 
захламления родной планеты.

Пресс-служба Главного управления
МЧС России по Ленинградской области

Акция «Чистый берег» на Невском «пятачке» 
Берега рек и озёр Ленинградской области являются излюбленным местом отдыха го-

стей и жителей региона. К сожалению, некоторые отдыхающие не задумываются о тех, 
кто приедет сюда после них, и оставляют после себя горы мусора. В результате некогда 
живописнейшие уголки природы становятся похожими на помойку.



726 августа 2015 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2015  № 2230
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка освобождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа от 
платы за наем жилого помещения, за содержание и ремонт, за ком-
мунальные услуги, оплаты за определение технического состояния 
и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в соб-
ственность, в случае если в жилом помещении не проживают другие 
члены семьи

В соответствии с областными законами Ленинградской области от 
17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ле-
нинградской области», от 28.07.2005 года № 65-оз «О дополнительных 
гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  в Ленинградской области» и постановлением ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 21.01.2014 № 80 «Об определении уполномоченного органа, 
ответственного за реализацию полномочий по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в целях оптимизации деятельности по реализации отдельно-
го государственного полномочия по освобождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, 
отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период 
пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в 
жилом помещении не проживают другие члены семьи от платы за: пользо-
вание жилым помещением (плата за наем); содержание и ремонт жилого 
помещения, включающий в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме; коммунальные услуги; определение 
технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае 
передачи его в собственность, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок освобождения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа от платы за наем жило-
го помещения, за содержание и ремонт, за коммунальные услуги, оплаты 
за определение технического состояния и оценку стоимости жилого по-
мещения в случае передачи его в собственность, в случае если в жилом 
помещении не проживают другие члены семьи, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Комитету по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области организовать работу 
в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 15.09.2008 
№ 2637 «Об утверждении Порядка освобождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, от оплаты за наем, техническое об-
служивание и отопление жилых помещений, закрепленных за ними».

4. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2015  № 2269
О проведении в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

независимой оценки качества оказания услуг организациями куль-
туры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

На основании ст. 36.1. Основ законодательства Российской Федерации 
о культуре, ст. 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охра-
ны здоровья и образования», в соответствии с п. 22 Основных мероприя-
тий, направленных на повышение эффективности и качества предостав-
ляемых услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный 
контракт, утвержденных приложением 2 к постановлению администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 15.09.2014 года № 2880 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 26.08.2013 № 2572», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО про-
ведение независимой оценки качества оказания услуг организациями 
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. 

2. В целях создания условий для организации проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями культуры администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО сформировать обще-
ственный совет. 

3. Утвердить положение о проведении в МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО согласно приложению 1 настоящего положения.

4. Утвердить состав общественного совета согласно приложению 2 на-
стоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет.

6. Считать, что постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования в газете «Всеволожские вести».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

*С приложениями можно ознакомиться в отделе культуры или на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО: www.vsevreg.ru
________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 сентября 2015 года в 14.00 администрацией МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области совместно с ко-
митетом государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Ленинградской области будет проведено собрание 
участников строительства жилых домов по адресам: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Сергиевская, 104, ул. Константиновская, 101.

На собрании будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Проведение обследования незаконченных строительством домов по 

адресам: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Сергиевская, 104, ул. 
Константиновская, 101.

2. Выполнение работ по проектированию жилого дома по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Константиновская, 101.

3. Получение заключения Госэкспертизы на проект по строительству 
жилого дома по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Кон-
стантиновская, 101.

4. Завершение строительства жилых домов и ввод объектов в эксплу-
атацию.

Регистрация участников начнется в 13.30, обязательно при себе иметь:
1. документ, удостоверяющий личность; 
2. копию документов, подтверждающих статус участника долевого 

строительства;
3. копию документов, подтверждающих оплату договора (соглашения).
Место проведения собрания: Ленинградская область, г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 138, актовый зал администрации.
Контактный телефон: 8 (813-70) 24-763.

________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕ-
МЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 47:07:0722001:2658 

ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, 
ЗЕМЛИ САОЗТ «РУЧЬИ»

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области во исполнение постановления 
главы муниципального образования «Муринское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 13.08.2015 г. 
№ 80 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:2658 по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»» информи-
рует о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
части предельной высоты зданий, строений, сооружений на земельном участке 
с кадастровым номером 47:07:0722001:2658 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи».

Заказчик публичных слушаний: ООО «Полис».
Публичные слушания по указанному вопросу будут проводиться в период с 

24 августа 2015 г. по 23 сентября 2015 г.
С демонстрационными материалами предмета публичных слушаний можно 

ознакомиться в холле здания администрации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А с 24.08.2015 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 адресу: 
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-А, в Комиссию по подготовке правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Муринское сельское поселение».

Желающие выступить на собрании по обсуждению предмета публичных 
слушаний могут зарегистрироваться в журнале регистрации по месту размеще-
ния экспозиции материалов или направить письмо в Комиссию по подготовке 
правил землепользования и застройки муниципального образования «Мурин-
ское сельское поселение».

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоится 
18 сентября 2015 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, 2 этаж, 
кабинет 212 (конференц-зал).
________________________________________________________________________

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

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства – уменьшение отступа от западной границы земельного участка 
(47:07:0704010:29) с 5 метров до 3 метров, уменьшение отступа от вос-
точной границы земельного участка (47:07:0704010:29) с 3 метров до 2 
метров, увеличение максимального процента застройки участка с 20% до 
40%, для реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке площадью 600 кв. м, кадастровый номер 47:07:0704010:29, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Порошкино, ул. Кольцевая, уч. 1-а, находящегося в собственности Бравой 
Наталии Николаевны, которое состоится 04.09.2015 г. в 15 час. 00 мин, в 
здании администрации муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12. Ознакомиться 
с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и заме-
чания можно в администрации МО «Бугровское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12. 

Г.И. Шорохов, глава администрации
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. 
№ 233, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шеляпина В.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 28 сентября 
2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 августа 2015 года по 28 сентября 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», участок № 232.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуцало Василием Мефодьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-10-0025, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Грив-
цова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, д. Юкки, улица Усадебная, участок 9, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалевский Леонид Игоре-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 28 сентября 2015 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 августа 2015 года по 28 сентября 2015 года по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, д. Юкки, улица Усадебная, участок 11.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-601-71-92, 
8 (812) 570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сотникова Ольга Владими-
ровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 28 сентя-
бря 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 августа 2015 г. по 10 сентября 2015 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОб-
лКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, площадью 40000 кв. м, предоставленный АО «Родники» 
под коттеджную застройку на основании Постановления администрации 
Всеволожского района от 29.09.1992 г. № 1801, с КН 47:07:0000000:90210.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Старая, ул. 1-я Баррикадная, д. 29б, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савельева И.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 305, 28 сентября 2015 года в 
12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 августа 2015 года по 28 сентября 2015 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Старая, ул. 1-я Баррикадная, д. 29в.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Землеу-
стройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 
24-310, факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», участок № 124, 
кадастровый номер 47:07:1403002:20, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маракасова Ольга Николаев-
на, проживающая по адресу: 197343, г. Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д. 
20, корп. 1, кв. 42, контактный телефон 8-921-921-74-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140, 28 сентября 2015 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 августа 2015 года по 28 сентября 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: представитель членов СНТ «Друж-
ное-4», уполномоченный решением общего собрания на согласование гра-
ниц земель общего пользования. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0459, адрес: Ленинградская область, Выборг-
ский район, п. Правдино, тел.: 8-911-134-33-21, e-mail: proektgeoservis@
mail.ru, в отношении земельного участка № 97, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Проба, СНТ «Диа-
на», выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кириллова Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12 28 сентября 2015 года в 10 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 26 августа 2015 г. по 28 сентября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Проба, СНТ «Диана», уч. 104. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СкайЛайн» Демидовой Полиной Ми-
хайловной, квалификационный аттестат № 78-10-0130, адрес: 199000, 
г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, оф. А312, Polina_piter88@mail.
ru, тел. 8-911-013-10-89, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0402010:22, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, д. Агалатово, ул. Лесная, д. 15, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пузанков Валерий Иванович, 
проживающий по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. 
Агалатово, ул. Лесная, д. 15, т. 8-921-741-95-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, 18-я ли-
ния В.О., д. 31, БЦ «Сенатор», офис А-312 25 сентября 2015 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, БЦ «Сенатор», офис 
А-312. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26 августа 2015 г. по 24 сентября 2015 г. 
по адресу: г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, БЦ «Сенатор», оф. 
А-312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:0402010.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СкайЛайн» Демидовой Полиной Ми-
хайловной, квалификационный аттестат № 78-10-0130, адрес: 199000, г. 
Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, оф. А312, Polina_piter88@mail.ru, 
тел. 8-911-013-10-89, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0402010:14, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, д. Агалатово, ул. Сосновая, д. 8, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бирилова Мария Олеговна, 
проживающая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. 

Агалатово, ул. Сосновая, д. 8, т. 8-921-941-08-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, 18-я ли-
ния В.О., д. 31, БЦ «Сенатор», офис А-312 25 сентября 2015 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, БЦ «Сенатор», офис 
А-312.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 августа 2015 г. по 24 сентября 2015 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, БЦ «Сенатор», оф. А-312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:0402010.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0113, адрес местоположения: ЛО, Киров-
ский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», тел./факс 
8 (813-62) 46-424, e-mail: vikokadastr@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0932004:1, расположенного по адресу: ЛО, 
Всеволожский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», уч. 1.

 Заказчиком кадастровых работ является Гусельников Евгений Вячес-
лавович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д. 
24, к. 1, кв. 28, контактный телефон 8-921-798-25-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. От-
радное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», тел./факс 8 (813-
62) 46-424 25 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также 
оставить свои обоснованные возражения можно с 26 августа 2015 г. по 25 
сентября 2015 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, 
д. 4 офис ООО «ВИКО-ГЕО», тел./факс 8 (813-62) 46-424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: ЛО, Всеволожский р-н, Ваганов-
ская волость, СТ «Ладожское», уч. 1, кадастровый номер 47:07:0932004:5.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Субботиной Елизаветой Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-13-751 от 10.07.2013 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-410-33-29/факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1117004:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Двигатель-1», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Двигатель-1», адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, 28 сентября 2015 года в 12 часов 00 минут со всеми 
заинтересованными лицами.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 августа 2015 г. по 28 сентября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: со всеми землепользователями.

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

________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Новое Девяткино, д. 112-б, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ул. Гоголя, участок № 35, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Михайлова Галина Васильев-
на, зарегистрированная по адресу: город Санкт-Петербург, Калининский 
район, Гражданский проспект, дом 117, корпус 1, квартира 145, контактный 
телефон: 8-812-532-76-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Новое Девяткино, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», 28 сентября 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Новое Девят-
кино, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 26 августа 2015 г. по 28 сентября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п.Новое Девяткино,  д. 112-б, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, район, г.п. Токсово, ул. Советов, участок № 28, № 30 и ул. 
Гоголя, участок № 37.

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 Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-
05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0502016:11, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудя-
щихся», аллея Вокзальная, 1, уч. 1в, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Нечаева М.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 

состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 
Мурино, Привокзальная пл., д. 1а, корп. 1, оф. 31, 26 сентября 2015 
года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, При-
вокзальная пл., д. 1а, корп. 1, оф. 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 августа 2015 г. по 26 сентябрь 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», аллея Вокзальная, уч. 1-б; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Тру-
дящихся», аллея Вокзальная, уч. 1-а.

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 Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-
05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0712004:34, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, ул. Центральная, уч. 
6-А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком работ является Джонуа Л.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 

состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 
Мурино, Привокзальная пл., д. 1а, корп. 1, оф. 31, 26 сентября 2015 
года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, При-
вокзальная пл., д. 1а, корп. 1, оф. 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 августа 2015 г. по 26 сентября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, пос. Мурино, ул. Английская, уч. 3.

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 Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного 
участка с кадастровом номером 47:07:1508001:18, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «Пери», 
участок 31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Светлана Динаровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 29 сентября 2015 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 августа 2015 г. по 29 сентября 2015 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «Пери», участок 31а.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-13-0536, выданный 15.08.2013 г., контактный 
телефон: 8-911-208-70-09, e-mail: 2@skmail.ru, почтовый адрес: Санкт-
Петербург, ул. Кузнецовская д. 12, кв. 17, ООО «СК-СТУДИЯ», в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Заречная, уч. № 31, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Ду-
бровское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, адрес: г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 33, тел.: 8 
(813-70) 76-241.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, 
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Отдел персонала: 8 (812) 650-73-46, 8-953-150-22-75.

• заработная плата от 30 000 руб.;
• заработная плата выдается 
   2 раза в месяц;

• оформление по ТК РФ;
•график работы: 5/2, 6/1 и другие;
• возможны подработки.

ПРИГЛАШАЕТ

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1

ПОДСОБНЫХ 
РАБОЧИХ

ТЕСТОМЕС 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА
в кондитерский цех,

з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
ЦЕХА МОРОЖЕНОГО,

з/п 21 000 руб., г/р 4/3.
Питание, спецодежда, отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,ул. Инженер-

ная, 2А. По раб. дням с 10.00 до 
18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

ПРОДАЮ УЧАСТОК 
15 соток, ж/д ст. Щеглово, 

д. Плинтовка, ИЖС. 

  8-921-331-10-12.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

ГР-ВО РФ. 
 8-965-007-19-65.

Утерян. аттестат на имя 
Иванова Сергея Владимиро-
вича, выдан. СОШ № 4 г. Все-
воложска, 2001 г., считать 
недействительным.

Совет ветеранов мкр Котово Поле выражает соболезнования 
старейшему члену нашего Совета Борису Александровичу СТОЛЯРУ 
по поводу кончины его жены Людмилы Алексеевны.

ПРОДАМ 
«Ниву-Шевроле»,

2007 г.в., темно-
синяя, 213 000 руб. 
 8-952-282-51-89, Алексей. 

В районе промзоны ж/д 
ст. Кирпичный завод требуются: 

УБОРЩИЦА
 (график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

ДВОРНИК 
(график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/пл. 16 000 руб./мес. (на руки).

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА. 
 ОК: 8 (812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89.

УБОРЩИЦЫ в школы: 
п. Осельки, Лицей № 1 

г. Всеволожска, п. Романовка, 
мкр Южный, СОШ № 2 г. Всево-

ложска, СОШ № 3 г. Всеволожска,
 СОШ № 5 г. Всеволожска.

ГАРДЕРОБЩИКИ в школы:
 п. Романовка, мкр Южный.

ДВОРНИКИ 
в п. Кузьмоловский, 

СОШ № 4 г. Всеволожска.
8-964-375-50-74, 

8-905-203-22-49.

Продам 1-к кв.
 в Колтушах, 2014 г., 

от собственника,
 агентам не беспокоить. 
 8-921-578-14-18.

наб. реки Фонтанки, д. 130А, пом. 12, 28 сентября 2015 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А, 
пом.12.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26 августа 2015 г. по 28 сентября 2015 г. по адресу: 190005, г. 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А, пом.12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:Е1:15-2-1:04.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В., квалификационный атте-
стат № 78-12-680, Тарасовой Н.М. квалификационный аттестат № 25-
12-12,ООО «СевЗапГеодезия», адрес местонахождения: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336-99-01, e-mail: info@
szgspb.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Арсенал», участок с к.н. 47:07:0000000:90192, относящийся к имуществу 
общего пользования СНТ «Арсенал», участок № 36б с к.н. 47:07:0202001:6;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ 
«Лесное-1», участок с к.н. 47:08:0115014:1, относящийся к имуществу 
общего пользования СНТ «Лесное-1»;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, тер. 37 км Выборгского шос-
се, СНТ «Дубровка», участок с к.н. 47:07:0000000:88981:ЗУ1, относящийся 
к имуществу общего пользования СНТ «Дубровка», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и по образованию 
участков.

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

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д.18, офис 504, 28 сентября 2015 г. в 11 часов 00 минут. 

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности можно 
с 26 августа 2015 г. по 28 сентября 2015 года по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ «Арсенал», участки для ведения 
садоводства в кадастровых кварталах 47:07:0202001, 47:07:0202002, 
участок № 35 с к.н. 47:07:0202001:23, а также участки в кадастровых 
кварталах 47:07:0208001, 47:07:0208002, 47:07:0208004, 47:07:0228003, 
47:07:0226001, 47:07:0226002, 47:07:0225002, 47:07:0241001, 
47:07:0241002, 47:07:0241003, 47:07:0000000, 47:08:0000000;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, 

участки для ведения садоводства СНТ «Лесное-1» в кадастровых квар-
талах 47:08:0115001, 47:08:0115002, 47:08:0115003, 47:08:0115004, 
47:08:0115005, 47:08:0115006, 47:08:0115007, 47:08:0115008, 
47:08:0115009, 47:08:0115010, 47:08:0115011, 47:08:0115012, 
47:08:0115013, 47:08:0115014, 47:08:0166022, 47:08:0166023, 
47:08:0166021, 47:08:0166002, 47:08:0166004, 47:08:0116002, 
47:08:0116004, 47:08:0116005, 47:08:0121001, 47:08:0110001, 
47:08:0000000, 47:07:0000000, а также участки с к.н. 47:00:0000000:1, 
47:01:0000000:501; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 37 км Вы-
боргского шоссе, участки СНТ «Дубровка» в кадастровом квартале 
47:07:0467001, участок с к.н. 47:07:0487003:20, участки ДНП «Волна», 
ДНП «Медное озеро», ДПК «Отечество», участки в кадастровых кварталах 
47:07:0487001, 47:07:0478001, 47:07:0487003.

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 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 47:07:0468004:8, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 231, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Аркадий Борисович, 
конт. тел.: 8-921-773-28-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 25 сентября 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 26 августа 2015 г. по 25 сентября 2015 г. по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 230 и участок 
№ 234, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0468004.

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 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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 47:07:0301004:15, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе нас. 
пункта Матокса, СНТ «Ольховка», участок № 120, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кириллова Н.Г., конт. тел.: 
8-911-280-02-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 25 сентября 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 26 августа 2015 г. по 25 сентября 2015 г. по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе нас. пункта Матокса, СНТ «Ольховка», участок № 136, 
расположенный в кадастровом квартале 47:07:0301004.

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 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 47:07:0305002:65, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Матокса», участок № 52, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрашов А.И., конт. тел.: 
8-911-116-01-51. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 25 сентября  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 26 августа 2015 г. по 25 сентября 2015 г. по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Матокса», участок № 45, участок № 51 и участок № 53, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:0305002.

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

плотников
для производства 

изделий из дерева. 
З/п от 30 000 руб. 

Работа в п. Романовка, 
Всеволожский р-н. 

 8 (812) 703-16-92, 
8-921-908-62-01. 

С 9.00 до 18.00. 

• 2-к. кв. S 53,6 кв. м,
   в дерев. доме, 2-эт., все удоб.; 
   рядом уч. 6 сот., собств.; 
• баню – 15 000 руб.; 
 8-952-212-32-01.

 ПРОДАМ:

ТРЕБУЮТСЯ 

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья (развозка 
от Всеволожска, Романовки).  493-43-24, 8-981-812-60-13.

Производитель пломбировочных материалов «ПРОТЕХ»
 приглашает на работу:

РАБОТНИЦ 
на участок маркировки, 

график 2/2 – день, ночь. З/п 20 000 – 28 000 руб.;

ЭЛЕКТРИКА;
БУХГАЛТЕРА (первичная документация).

8-911-730-68-78.

В г. Всеволожске,
в кафе-бистро, требуются: 

ПОВАР, 
БУФЕТЧИК-КАССИР. 

 В производственную компанию в цех по переработке 
пластмасс требуются:

8 (813-70) 63-467, 63-468; 8-953-140-44-92, Александр.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА готовой продукции
(график работы – сменный 2/2, з/п 24 000 руб.);

РАБОЧИЙ на производство 
пластмассовых изделий.

(график работы – сменный, з/п 1 100 руб. за смену).
Оформление по ТК, место работы: г. Всеволожск.  
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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. 

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.

Автотранспортной организации
требуются на работу:

КОНДУКТОР, АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы) – стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

Производственной
компании срочно

требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

ОПЕРАТОР ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда,
з/пл. по договоренности.

 8(812) 347-93-58.

Автотранспортной организации 

требуется МЕХАНИК 
со стажем работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-47-33.

Отдел персонала: 8 (812) 650-73-46, 8-953-150-22-75.

• заработная плата от 30 000 руб.;
• заработная плата выдается 
   2 раза в месяц;

• оформление по ТК РФ;
•график работы: 5/2, 6/1 и другие;
• возможны подработки.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1

ПРИГЛАШАЕТ

УБОРЩИЦ/
УБОРЩИКОВ

Требуются:

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, ГОРНИЧНАЯ, ПОВАР. 
Пос. им. Морозова.

  8 (812) 373-03-87, 8-905-285-03-92.

 Спортивному клубу «Грант 
Палас Спорт» требуются:

 ВРАЧ, МАССАЖИСТ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

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

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

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

70-26 (с 10 до 17 час.). 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

Заработная плата – сдельно-премиальная, высокая. 
Полный соц. пакет. Оформление в соответствии с ТК РФ. 

 АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ» 
(Янино-1) на постоянную работу требуются:

РАДИОМЕХАНИКИ 
по ремонту и настройке сложной 
радиоэлектронной аппаратуры;

МАЛЯР по металлу.

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08,
8 (813-70) 32-700, отдел персонала,

e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

(рассматриваются граждане СНГ).

Достойная оплата труда/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 

«Ленинский проспект», «Чёрная речка», 
«Площадь Мужества», «Удельная», «Московская». 

АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

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

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 

8-931-583-85-45

ОП требуются: 

ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ,
 з/п за смену от 2 100 руб.

ГРАФИК 1/2. 
 8-964-331-71-98.

СВАРОЧНЫЕ СВАРОЧНЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ
БЫСТРО! 

КАЧЕСТВЕННО! 

НАДЁЖНО!

8-965-780-23-21, Михаил,
8-921-382-13-97, Максим.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

 КУПЛЮ КНИГИ. 
Выезд 

от 100 экземпляров. 
Оплата сразу. 
 934-00-62.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

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

 8-921-181-67-73.
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Предложение действительно по 31 августа 2015 года

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В».

Вечерние группы
 и группы выходного дня.

Срок обучения: 3 месяца.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, Колтушское ш., 

д. 99, 2-й этаж.
 45-707, 

8-921-315-13-01.
Лицензия серия 47Л01 № 0000383 

от 30 августа 2013 г.

В ЧАСТНЫЙ Д/С ТРЕБУЮТСЯ:

•воспитатель;
•помощник воспитателя;
•повар.
 8-921-333-58-47. 

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «В, С» для работы 
на а/м МАЗ по городу и ЛО.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
о/р от года, ответственность, 
пунктуальность. 

УСЛОВИЯ: з/п от 30 000 руб. 
График работы 5/2. Стоянка – 
в п. Янино. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, 
корпоративная связь, оплата 
без задержек, свой автосервис.

8-911-721-48-46, Станислав.

 Дорогие наши дети Юлечка и Руслан! 
Поздравляем вас с днём бракосочетания!

У вас сегодня день особый –
Так будьте счастливы, друзья!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чувство, верность, ласку.
Не забывайте первых встреч
И кольца те, что вы надели,
Сумейте до конца сберечь!
Пусть каждый день и каждый час
Достаток вам прибудет,
Пусть будет добрым ум у вас,
А сердце умным будет!
Счастья вам, верности и любви.

Ваши любимые бабушки
 и все родственники

От всей души!

ТРЕБУЕТСЯ 

ГРУЗЧИК
на склад сантехники. 

Условия: график работы 5/2, 
з/п от 20 000 руб.

Работа в п. Янино, развозка 
от ст. м. «Ладожская»

 и от посёлка Колтуши. 
Оформление по ТК, соцпакет.

 318-57-07, 
8-911-721-67-80, 

Сергей Геннадьевич. 

Поздравляем с днём рождения: Марию 
Григорьевну ФИЛАТОВУ (93 года), Анну 
Васильевну ТАРАСОВУ (91 год).

С 85-летием: Александру Алексан-
дровну ЛАРИОНОВУ, Владимира Михай-
ловича ОЧЕРЕДЬКО;

с 80-летием: Ингу Аскаровну КУКСИНУ, 
Людмилу Владимировну АНТОНОВУ, Ва-
лентину Павловну МАКАРОВУ, Валенти-
ну Александровну МАЛЫШЕВУ, Зинаиду 
Петровну СОРОКИНУ, Тамару Николаев-
ну УЛЬЯНОВУ;

с 75-летием: Виктора Васильевича 
ГОРБУНОВА, Галину Ивановну ПРОХО-
РЕНКОВУ, Раису Петровну АЛЕКСЕЕВУ;

с 70-летием: Виктора Илларионовича 
ДУРАСОВА, Нину Дмитриевну ХАЛОНЕН.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Чтоб в этот день вы вспоминали
Не сумму прожитых всех лет,
И о печалях забывали,
Бог с ними, у кого их нет!
Чтоб в этот день вы вспоминали
Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.
Желаем быть всегда здоровыми,
Печали, горести не знать,
Всегда быть добрыми, весёлыми
И возраст свой не замечать.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов ГП Кузьмоловский

Поздравляем с юбилеем: Людмилу Ива-
новну ТОЛСТОВУ, Людмилу Михайловну 
ФЕДОТОВУ!

От души мы вам желаем
Мира, счастья вам в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровья крепким было,
Никогда не подводило.
Желаем всего наилучшего.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рождения: Гали-
ну Фёдоровну ЦИРЮЛЬНИКОВУ, Вик-
тора Петровича БУКАНОВА, Антонину 
Фёдоровну КРЮКОВУ!

Пусть настроенье будет добрым,
Успех сопутствует во всём,
И счастье длится долго-долго,
И радость наполняет дом.
Комитет бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей

Дорогая Светлана Владимировна 
ПРОНИНА! 

Поздравляем тебя с днём рождения!
В долгожданный день рожденья.
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья.
Пожелать тебе хотим,
Чтоб заботы и печали 
  ты не знала никогда.
Чтоб здоровье и удача 
  были рядышком всегда.

Мама, папа, муж Василий, 
сын Мишенька

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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Спартакиада была организована от-
делом по физической культуре, спорту, 
туризму и молодёжной политике, коми-
тетом по социальным вопросам адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области  
и администрацией МО «Город Всево-
ложск». В этот день в Южном прошли со-
ревнования по настольному и большому 
теннису, мини-футболу, армрестлингу, 
шахматам, шашкам, дартсу, флорболу 
и ведению баскетбольного мяча. Пого-
да как нельзя лучше подходила для игр 
на открытом воздухе. Стоял прекрасный 
солнечный день.

На торжественном открытии выступил 
начальник отдела физической культуры, 
молодежной политики, спорта и туриз-
ма администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» А.В. Чуркин, ко-
торый пожелал удачи всем участникам. 
После этого состоялась зажигатель-
ная разминка. По словам А.В. Чуркина, 
«Спартакиада сильных духом» прошла 

уже порядка 10 раз, и будет проводить-
ся в будущем. Последние два года это 
мероприятие проходит в микрорайоне 
Южный, где кипит спортивная жизнь. А с 
этого года начнут проводиться бесплат-
ные тренировки по теннису для людей с 
нарушениями слуха. 

Андрей Витальевич рассказал, что 
спартакиада и была задумана в первую 
очередь для людей с нарушениями слу-
ха. Именно от этой группы поступило 
предложение организовать такого рода 
соревнования. Но не только они стали го-
стями спортивного праздника. «Спарта-
киада сильных духом» вызвала большой 
интерес у многих людей с ограниченны-
ми возможностями. 

Большинство гостей мероприятия 
участвуют в нём уже не в первый раз. На-
пример, 11-летний Александр Прокофьев 
несколько лет назад занял на спартакиа-
де призовое место. У мальчика большие 
планы. Он боролся за победу в настоль-
ном теннисе, дартсе, футболе и шашках. 

Кирилл Бектеев тоже не впервые на 
спартакиаде. В этот раз он с удоволь-
ствием соревновался с другими в на-
стольном теннисе и армрестлинге. Юные 
гости пришли вместе с мамами и бабуш-
ками. Родителям ребят очень понрави-
лось мероприятие. 

Первое место по ведению мяча среди 
детей занял Александр Прокофьев, сре-
ди взрослых – Михаил Ярцев. В сорев-
нованиях по дартсу среди детей первым 
стал Евгений Иванов, среди взрослых – 
Василий Укстин. В армрестлинге среди 
мужчин победил Валерий Стяжков, сре-
ди женщин – Наталья Ярцева, в шашках 
среди детей – Катя Сальникова, среди 
взрослых – Женя Смирнова. Чемпионом 
по шахматам среди взрослых стал Вла-
димир Ефимов. В настольном теннисе 
среди женщин первое место у Натальи 
Ярцевой, среди мужчин – у Михаила Яр-
цева, среди детей – у Александра Про-
кофьева. Победу в соревнованиях по 
теннису среди женщин одержала Оль-
га Марусевич, среди мужчин – Сергей 
Пальгов. В мини-футболе первое место 
заняла команда «Корабль». Приятным 
дополнением к спортивной программе 
стали продуктовые наборы, которые все 
участники получили в подарок.

Екатерина КОРОЛЕВА 

Когда дух сильнее
15 августа в микрорайоне Южный прошло мероприятие для 

людей с ограниченными возможностями «Спартакиада силь-
ных духом». Ее участники собрались на спортивной площадке 
для того, чтобы посоревноваться и просто хорошо провести 
время на свежем воздухе. 

Физкультурно-спортивный ком-
плекс ГТО в нашей стране играл 
большую роль в патриотическом 
воспитании. Его идея родилась 85 
лет назад. Весной 1930 года газета 
«Комсомольская правда» выступи-
ла с обращением к трудящимся, в 
котором говорилось, что необходи-
мо проводить всесоюзные сорев-
нования не только для спортсме-
нов, но и для широких масс.

 В данном обращении впервые 
прозвучала фраза «Готов к труду и 
обороне». Обращение газеты «Ком-
сомольская правда» обсуждалось 
на всех предприятиях страны, его 
поддержали многие авторитетные 
деятели, например, академик Иван 

Павлов (в своё время работавший 
во Всеволожском районе) и писа-
тель Максим Горький. 

В 1931 году были приняты нор-
мы комплекса ГТО. Фотографии 
первых 10 человек, получивших 
значок ГТО, опубликовали во всех 
центральных газетах. Заслуженную 
награду «первой десятке» вручал 
лично народный комиссар по во-
енным и морским делам СССР К.Е. 
Ворошилов. 

Во время сдачи норм ГТО про-
явили себя многие будущие зна-
менитые спортсмены, например, 
легендарные легкоатлеты – братья 
Знаменские, которые обратили 
на себя внимание, когда сдавали 
кросс на значок ГТО в Москве. При 
этом Георгию Знаменскому было 
29 лет, а Серафиму – 26 лет. Впо-
следствии о феномене братьев 
Знаменских заговорил весь мир. 

В 30-е годы население нашей 
страны было намного крепче, чем 
сейчас, и нормативы строились 
с учётом состояния здоровья той 
молодёжи. Так, в 1934 году для 
получения значка ГТО нужно было 
пройти 16 испытаний, сдать зачёт 
по основам санитарной гигиены, 
а ещё – показать, что ты умеешь 
правильно организовать и судить 
спортивную игру. 

В сдачу норм ГТО входили, на-
пример, прыжки на лыжах с трам-
плина, обязательные для всех 

взрослых. Поэтому получить зна-
чок было довольно непросто, и 
человек со значком ГТО на груди 
пользовался уважением. Шло вре-
мя. В 70-е годы ХХ века пришлось 
признать, что в результате оттока 
молодёжи из деревень, облегчения 
бытовых условий и преобладания 
интеллектуального труда выросло 
поколение, которые оказалось фи-
зически более слабым, чем пред-
военное. 

В 1972 году нормативы ГТО были 
облегчены, и тем не менее они тре-
бовали определённых усилий, на-
пример, в 1977 году для получения 
значка надо было обязательно уча-
ствовать в соревнованиях по спор-
тивному ориентированию. Однако 
популярность комплекса постепен-
но падала, и с распадом СССР сда-
ча норм ГТО прекратилась. В связи 
с резким ухудшением здоровья 
молодёжи появилась потребность 
возродить идею. 

Весной 2014 года вышел указ 
Президента РФ В.В. Путина «О Все-
российском физкультурно-спор-
тивном комплексе ГТО». Согласно 
этому указу с 1 сентября 2014 года 
в нашей стране был введен новый 
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс ГТО, при-
званный составить основу физиче-
ского воспитания населения. 

Сейчас существует три степени 
значков ГТО: золотой, серебряный 
и бронзовый. Обладатели значков 
имеют право на некоторые почёт-
ные льготы – например, при по-
ступлении в вуз им прибавляют 
10 баллов. Нормативы ГТО в наше 
время изменены опять-таки в соот-
ветствии с физическим состоянием 
граждан России. В зависимости от 
возраста действуют разные ступе-
ни нормативов. На каждой ступени 
предусмотрено по 9–10 испыта-
ний. Как раз в эти дни (с 23 по 29 
августа) в Белгороде завершается 
I Всероссийский фестиваль ГТО. 
Он посвящён 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне. 

22 августа во Всеволожске 
сдача норм ГТО началась с торже-

ственной части, на которой всем 
присутствующим напомнили о 
символике российского флага и 
значении российского гимна. Ме-
роприятие открыл глава МО «Город 
Всеволожск» С.А. Гармаш. Около 
100 человек собралось в этот день 
на стадионе. 

Некоторые пришли целыми се-
мьями. Порадовали всех Святослав 
Шашков, который попытался сдать 
норматив, несмотря на то, что ему 
исполнилось только 3 года, и са-
мый старший участник – Евгений 
Мищенко 1946 года рождения. Ис-
пытания были поделены на ступени 
в зависимости от возраста. Взрос-
лые мужчины и женщины прошли 
7–8 испытаний: прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами, сги-

бание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу, подтягивание из виса 
на высокой перекладине, поднима-
ние туловища из положения лёжа 
на спине, наклоны вперёд из по-
ложения стоя с прямыми ногами, 
метание мяча весом 150 граммов, 
бег на 60 метров и бег на 2000 ме-
тров. Состязания длились около 4 
часов. Индивидуальные результаты 
каждого участника были занесены 
в обходной лист, после чего вруча-
лись зачётная книжка и памятный 
значок.

Организаторами мероприятия 
выступили администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО м МО «Город Всево-
ложск». 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Готовы ли мы к труду и обороне?
День физкультурника и День Российского флага отмечались 22 августа на ста-

дионе Всеволожской СОШ № 3. В честь этих праздников было решено организо-
вать сдачу норм ГТО. 

 ПАНОРАМА

«Золотые» 
юбиляры

28 августа во Всеволожске (АМУ КДЦ 
«Южный», ул. Московская, д. 6) состоится 
районное мероприятие «Золотые юбиляры», 
посвященное чествованию семейных пар, 
проживших в браке 50 и более лет. В цере-
монии примут участие 21 «золотая» и одна 
«бриллиантовая» семейная пара, прожившая 
в браке 60 лет.

Проводить чествования золотых юбиляров 
стало доброй традицией во Всеволожском му-
ниципальном районе. Жизненный опыт таких 
семей является достойным примером молодому 
поколению и содействует повышению престижа 
брачных отношений, укреплению авторитета се-
мьи в обществе, способствует распространению 
лучших семейных традиций, обогащает духовный 
опыт подрастающего поколения.

В ходе чествования в торжественной обстанов-
ке «золотые» и «бриллиантовые» юбиляры зареги-
стрируются в специальной книге «Золотые юби-
ляры отдела ЗАГС Всеволожского района», после 
чего состоится «свадебный» фуршет, на котором 
для «любящих сердец» прозвучат поздравления 
от руководителей Всеволожского района, состо-
ится праздничный концерт. Конечно, будут цветы 
и подарки от администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, а также фотография 
на память в честь юбиляров.
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