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Пожалуй, не было человека на стадио-
не «Шахтер» в Сланцах, который не повто-
рял вместе с Георгием Новицким, солистом 
Санкт-Петербургского театра музыкальной 
комедии, эти самые главные слова гимна 
Ленинградской земли: «Для меня ты на све-
те одна»… Труженики сельского хозяйства 
и промышленных предприятий, ветераны и 
Герои труда изо всех 18 районов, руководи-
тели районов и области встретились здесь, 
в шахтерской столице региона, чтобы в 

дружной ленинградской семье встретить 
свой 89-й день рождения. И все было в со-
ответствии с лучшими традициями: широта 
приема и размах веселья, душевное тепло 
хозяев и фантазии гостей, приготовивших к 
празднику свои творческие подарки.

Наши корреспонденты на этом празд-
нике постарались успеть всё: пройтись в 
праздничной колонне героев любимых ки-
нофильмов и посмотреть концерт мастеров 
искусств, отведать вкуснейших сланцевских 

пирожков и прогуляться по Городу Мастеров 
и, конечно, обозреть окрестности города 
терриконов и шахт… И вот они: интервью с 
людьми, которые были и остаются нашей 
честью, гордостью и славой, и остановлен-
ные прекрасные мгновения праздника… Но 
в начале – о самом городе, на сутки став-
шем столицей земли ленинградской.

(Материал читайте на 2–3-й страницах)
Фото Антона ЛЯПИНА

Открытая, хлебосольная, раздольная…
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(Начало на 1-й странице)

Горы и пламя, 
молот и кирки…

Именно эти предметы изображены на 
гербе города Сланцы. Символика соответ-
ствует тому, чем жил город на протяжении 
более 80-ти лет. Нет, не «черное золото», 
как пел Высоцкий, а коричневый горючий 
сланец давал жизнь и смысл городу, осно-
ванному на древней земле. 9 апреля 1930 
года – день закладки первого сланцевого 
рудника на левом берегу реки Плюссы, 
шахты имени С.М. Кирова, – принято те-
перь считать Днем города, ставшего на 
долгие годы топливно-сырьевой базой 
Ленинграда. 

Но если углубиться в историю края, то 
начинать надо, пожалуй, с каменного века 
– именно тогда были основаны первые по-
селения по берегам рек Нарова и Плюсса. 
В более близкие к нам времена эти зем-
ли отходили то к Пскову, то к Новгороду. 
Велика и воинская слава доблестных за-
щитников этой земли: не раз они противо-
стояли датским и шведским, ливонским и 
немецким захватчикам. Здесь проходили 
войска, возглавляемые Александром Не-
вским и Иваном Грозным.

История края связана и со знамениты-
ми дворянскими фамилиями, в числе кото-
рых князья Дондуковы-Корсаковы, извест-
ный род Коновицыных. Из этого рода граф 
Петр Петрович Коновицын, генерал от ин-
фантерии, герой войны 1812 года. Здесь 
же находилось имение Преображенское, 
принадлежавшее дедушке великого поэта 
Александра Блока. В XVIII – XIX вв. многие 
местные деревни принадлежали членам 
царской фамилии, в том числе великому 
князю Константину Николаевичу, брату 
императора Александра II. 

И, конечно, любой житель города Слан-
цы расскажет вам еще об одной удиви-
тельной достопримечательности этих 
древних мест. Ольгин Крест – место древ-
него погоста и большого села, существо-
вавшего до 1944 года. Ольгин Крест («Ско-
рятина Гора») упоминается еще в «Повести 
временных лет» и относится к 947 году. По 
легенде, Ольга пережила здесь корабле-
крушение, и, будучи по милости Божией 
спасенной, повелела поставить на этом 
месте крест или церковь. Так и было сде-
лано. Ольга считается хранительницей 
Сланцевского района.

Эту историческую быль мы услышали 
от главы администрации Сланцевского 
района И.Н. Федорова. Несмотря на то 
что Игорь Николаевич на правах хозяина 
был, пожалуй, самым занятым человеком 
на празднике, мы на несколько минут ото-
рвали его от хлопот и задали интересую-
щие нас вопросы, заметив, что выиграть 
конкурс на право проведения областного 
праздника такого масштаба – по сути, то 
же самое, что вытащить счастливый лоте-

рейный билетик «на миллион». «Как распо-
рядились вы этим лотерейным билетом?» 
– поинтересовались мы у главы. 

– Почему «на миллион»? – ответил нам 
Федоров, – ошибаетесь, товарищи! Наш 
«счастливый билетик» потянул на пол-
миллиарда! Столько мы получили из об-
ластного бюджета и немало привлекли 
средств инвесторов. И вот после этого в 
городе начались преобразования, кото-
рые прежде всего увидели и оценили жи-
тели. А вы, наши сегодняшние гости, тоже 
не могли не заметить, что Сланцы не за-
брошены, хорошеют и преображаются, в 
городе кипит жизнь. А так пальцев на двух 
руках не хватит, чтобы перечислить только 
большие и серьезные объекты, которые 
нам удалось за этот год реконструировать, 
обновить и капитально отремонтировать. 

Вторую жизнь получил стадион «Шахтер»: 
появились новое искусственное покры-
тие, новые трибуны, красивые сиденья. 
Наша гордость – спортивная база, детская 
спортивная школа, которую сегодня посе-
тит губернатор, и нам не будет стыдно! А 
еще городской Дом культуры, городской 
больничный комплекс, новое асфальтовое 
покрытие дорог, капитально отремонти-
рованные фасады зданий, новые светиль-
ники и прекрасный парк на берегу реки 
Плюссы – все зажило новой жизнью.

И в самом деле, даже если вы ни разу 
не бывали в этом городе, трудно было не 
заметить, как он чист и ухожен, прибран 
и наряден, как и положено в день рожде-
ния. И только рукотворные горы-террико-
ны, символика на гербе да названия улиц 
города напоминают о его славном шах-
терском прошлом. Потому что ни одна из 
шахт сегодня не работает, но, как гово-
рится, всему свое время, и город Сланцы, 
как река, ищет свое новое русло, новую 
судьбу. Глава Игорь Федоров убежден: тот 
факт, что город выиграл конкурс на право 
проведения дня рождения области, вдох-
нуло в Сланцы новую жизнь, придало сил 
и – жизнь кипит!

Фильм? Фильм!
Или ещё раз
про кино…

Первое, что мы увидели на главной 
площади города, – был самый настоящий 
пепелац! Кто не помнит, это удивительной 
конструкции летательный аппарат из гени-
ального фильма «Кин-дза-дза». В общем, 
пепелац был точь-в-точь оттуда, с пла-
неты, где проживали чатлане и пацаки. А 
вот и они – с колокольчиками в ноздре, в 
тех самых нарядах, присели перед нами в 
приветственном полупоклоне. «Ку!» – при-

ветствовали мы инопланетян, и они отве-
тили нам взаимностью. Мы выяснили, что 
пацаки и чатлане родом из Ломоносовско-
го района, а мы с фотокорреспондентом 
Антоном говорили о том, как велика фан-
тазия нашего народа!

Еще один знаменитый персонаж – ря-
довой Петруха из легендарного фильма 
«Белое солнце пустыни» – стоял и улы-
бался. Рядом Гюльчатай, так и не открыв-
шая личико, Абдулла и басмачи в теплых 
халатах, и само собой – «товарищ Сухов», 
в котором мы не без труда узнали главу 
Лужского района Олега Михайловича Ма-
лащенко.

А еще персонажи и главные герои ле-
гендарных кинолент, таких как «Любовь и 
голуби», «Мы из джаза», «Бриллиантовая 
рука» и «12 стульев», «Свадьба в Малинов-
ке» и «Волга-Волга». 18 районов, 18 сюже-
тов из самых лучших кинофильмов страны. 

Да, в связи с тем, что в общероссий-
ском масштабе нынешний, 2016 год, был 
объявлен Годом кино, это и стало глав-
ной темой праздничного шествия. И это 
было удивительное зрелище, поверьте! 
На центральную улицу города Сланцы, на 
его главную площадь выплыли, высыпа-
ли, хлынули, как из рога изобилия, герои 
кинофильмов – самых любимых, самых 
популярных, которые в представлении не 
нуждаются, потому что народ давно разо-
брал фразы героев на цитаты, и их самих 
мы узнаем и в лицо, и по голосам…

Первая делегация, мимо которой мы 
не могли пройти, была, конечно, из Все-
воложского района. Цитаты, вынесенные 
на щиты, подсказали нам, сюжет какого 
кинофильма выбран нашими земляка-
ми. «Мамочка, ты мне всегда снишься в 
каком-то экзотическом виде», «Обезьяна 
на судне страшнее динамита», или вот это: 
«Хочешь – верь, хочешь – не верь, а дело 
было так»…

В общем, хотите верьте, хотите нет, а в 
роли прекрасной Марианны – буфетчицы и 
хулиганки, сумевшей укротить тигров, мы 
узнали заместителя главы районной ад-
министрации Елену Фролову, в роли кока 
знаменитого судна «Евгений Онегин» вы-
ступил директор КДЦ «Южный» Владимир 
Богдашов, тигра изображал наш заме-
чательный Юрий Федулов, ведущий всех 
концертов и праздников. А как вы думаете, 
кому досталась роль капитана из кино-
фильма «Полосатый рейс»? Конечно, гла-
ве администрации Всеволожского района 
Владимиру Драчеву. Мы не упустили воз-
можности и задали ему вопрос, который 
был в этот день главным для всех.

КОРР. Владимир Петрович, живем от 
праздника до праздника, от дня рож-
дения до дня рождения, а что произо-
шло за этот год такого, от чего ваша 
душа радуется?

ДРАЧЕВ. Душа моя радуется, что во 
Всеволожске наконец-то появился стади-
он. Долго его ждали жители, надеялись, 

Открытая, хлебосольная,
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и все получилось. Но еще больше меня 
радует то, что нам удалось за три года 
построить 19 дошкольных учреждений. 
Только в этом году в микрорайоне Южный 
будет введен в строй детский сад на 190 
мест и еще один на 140 мест. В самом 
Всеволожске, на улице Героев, откроется 
детский сад на 160 мест, в Янино – на 220 
мест, в Романовке – на 280 мест. И хотя 
цена вопроса была велика, нам удалось 
договориться и выкупить еще несколько 
помещений, которые будут реконструи-
рованы и отданы детям. В этом году ре-
бята пойдут в новую школу в Кудрово. Это 
крупнейшая и самая современная школа 
на всем северо-западе страны – с пре-
красным современным оборудованием, 
бассейном, что меня особенно радует – 
стадионом и двумя спортивными залами. 
Не будем забывать, что фильм фильмом, 
но Год кино объявлен в целом по России, 
а Ленинградская область этот год живет 
под знаком семьи, и о ней главная наша 
забота. А чтобы дети в семье росли здо-
ровыми и развивались гармонично, не-
обходимо, чтобы они могли заниматься 
спортом, а у родителей была возможность 
вовремя устроить их в детский сад. Кста-
ти, вы знаете, что во Всеволожском рай-
оне лучшие показатели рождаемости? На 
мой взгляд, это свидетельство того, что 
все идет хорошо.

Семь детей –
не предел!

Пока мы общались и веселились вме-
сте с «Бубой Касторским» и «товарищем 
Суховым», на центральной площади горо-
да готовились еще к одному знаменатель-
ному событию. Ведь не просто так стояли 
рядком три новеньких микроавтобуса, 
принаряженные в разноцветные шары. И 
вот на сцене появляются председатель 
Государственной думы РФ С.Е. Нарышкин, 

губернатор Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко и председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
С.М. Бебенин. 

Дело в том, что в рамках Года семьи, ко-
торый был объявлен губернатором в про-
шлом году на закрытии дня рождения об-
ласти в городе Тихвине, был принят целый 
ряд законов, направленных на поддержку 
семьи, и в том числе в 2016 году была уста-
новлена дополнительная мера социальной 
поддержки для многодетных семей, вос-
питывающих 7 и более несовершеннолет-
них детей. Вот эти три первых новеньких 
микроавтобуса получили в качестве по-
дарка от правительства области много-
детные семьи Сланцевского района. Вру-
чая ключи от долгожданного транспорта 
семье Васильевых, где подрастает девять 
малышей, семье Подашевых, у которых 11 
детей, и семье Репченко, где воспитыва-
ется восемь детей, причем самой старшей 
16 лет, а самому младшему 2,5 месяца, – 
губернатор, в частности, сказал: «Этот год 
не просто так был назван Годом семьи, в 
этом году был дан старт целому ряду про-
ектов, которые будут длиться не один год, 
и все эти проекты посвящены нашим се-
мьям. Сегодня мы вручаем ключи семьям, 
где подрастают семеро и более детей, а 
всего в этом году 43 семьи Ленинградской 
области получат вот такие микроавтобусы 
марки «Газель» или «Соболь». 

Смущаясь от такого количества внима-
ния со стороны журналистов, Александр 
и Нейли Васильевы дают первые в своей 
жизни интервью: «Почему захотели такую 
большую семью? – переспрашивает Алек-
сандр, – а вот не думали не гадали, но 
после третьего как-то вдруг решили, что 
семья будет большая». «Трудно только до 
трех малышей, – признается Нейли, – а 
после третьего уже легко! Тем более что 
у нас замечательные бабушки и дедушки, 
они нам очень помогают, хотя наше ре-
шение о многодетной семье они поначалу 
как-то не восприняли, но сейчас говорят: 
«Это такая радость!» 

– Что делает семью семьей? Спраши-
ваю напоследок у Александра, и он, не за-
думываясь, отвечает: «Любовь! Только лю-
бовь…» Кстати, всех детей с самого юного 
возраста Александр Владимирович Васи-
льев приучает к спорту, поскольку по про-
фессии водитель, он большой поклонник 
мотокросса. Подошла поздравить много-
детные семьи с праздником и наша зна-
менитая олимпийская чемпионка, депутат 
Государственной думы и гостья праздника 
Светлана Журова. 

В плену
у мастеров земли

И как не поверить в лучшее, когда 
столько песен было спето нам в рядах 
Города Мастеров, столько красоты, рож-
денной фантазией и душой народных ма-
стеров-умельцев, мы увидели здесь, в 

Сланцах, что душа заходилась от восторга 
и желания обо всем рассказать и все по-
казать нашим читателям.

Вот вывеска: «Клуб традиционной рус-
ской культуры «Свояси», город Сланцы 
Ленинградской области. Парк культуры и 
отдыха». 

– Почему «Свояси» и что это означает? 
– спрашиваем у людей в красивых, расши-
тых костюмах. И одна из женщин отвечает: 
«А «свояси» с древнерусского то же, что 
«свояки», то есть все мы – большая семья. 
Тут мы с мужем Евгением, тут наши сваты 
Толя и Нина, тут моя дочь и ее муж, тут мои 
внучки Катя и Даша. Тут мы все, вся наша 
большая семья!»

Главу семьи зовут Людмила Дмитриев-
на Безъязыкова, она режиссер по профес-
сии и по призванию. Большая мастерица и 
выдумщица. Ее семейный клуб – радость 
и для пионеров, и для пенсионеров. Все 
умеют делать даже самые маленькие чле-
ны семьи. Делать кукол из соломы, кра-
сивейшие панно из трав и злаков, шить 
обереги и сарафаны, песни петь и водить 
хороводы. И по нашему предложению «за-
спивают они нам старинную песничку про 
Трошку и его худую кобылу». 

И поют свояки, люди добрые, длинную 
и веселую песню, постепенно заводя всех 
кругом ритмом песни. Ритм песни перехо-
дит в ритм танца, и вот уже – танцуют все! 
Вот такая… народная дискотека!

Любуемся в рядах Города Мастеров мы 
и рукотворными храмами, сделанными из 
дерева нашим земляком из поселка Рома-
новка – Валентином Федоровичем Прони-
ным, картинами из бисера его жены Нины 
Ивановны. Свои уникальные работы Ва-
лентин Федорович не продает, «Грех это! – 
говорит. Не продает, а только дарит. Прав-
да, это надо заслужить. На наших глазах 
подарил уникальную копию храма совер-
шенно незнакомой женщине, которая при-
зналась, что у нее сегодня день рождения, 
а денег на подарок нет. Случилось чудо – 
получила подарок, которого нет и не будет 
больше ни у кого. 

Но и мы все получили подарок в день 
рождения области: концерт мастеров ис-
кусств, в котором приняли участие Кри-
стина Орбакайте и Марк Тишман, народ-
ный артист России, солист Мариинского 
театра Василий Герелло и молодой солист 
Театра музыкальной комедии Георгий Но-
вицкий. Но особенно тепло принимали 
зрители стадиона «Шахтер» свою зем-
лячку, прекрасную певицу и композитора, 
победительницу телевизионного проек-
та Юлию Михальчик, у которой в Сланцах 
живет мама, куда она сама приезжает на 
отдых.

На ура принимала публика и выступле-
ния лучших из лучших – народных, заслу-
женных, образцовых коллективов Ленин-
градской области. С нетерпением ждали 
выступления почетных гостей – предсе-
дателя Государственной думы РФ Сергея 
Нарышкина, министра по делам ГО и ЧС 
В.А. Пучкова. Традиционно на празднике 
область узнала, кому будет присвоено зва-
ние Почетного гражданина Ленинградской 
области, и, не жалея сил, аплодировала 
героине дня – заслуженному врачу Рос-
сии, хирургу Сланцевской городской боль-
ницы Э.И. Батрак, проработавшей в систе-

ме здравоохранения свыше 50 лет. Зал 
под открытым небом стоя приветствовал 
нового Почетного гражданина Ленинград-
ской области. Интрига заключалась еще и 
в том, что в пользу Эльвиры Ивановны от 
этого знака отказался Сергей Нарышкин.

С нетерпением ждали и традиционного 
сообщения губернатора, под каким зна-
ком пройдет следующий, юбилейный для 
Ленинградской области, 90-й день рожде-
ния и какому городу выпадет эта честь. 

– Гатчина! – сказал А.Ю. Дрозденко. – 
Старинный город Гатчина станет столицей 
нашей области и будет принимать гостей в 
наш 90-й юбилей!

Делегация города Гатчина ликовала. Их 
можно понять, и, наверное, позавидовать. 
Хотя… это ведь и ответственность какая! А 
что касается девиза или знака, под кото-
рым пройдет весь следующий, 2017 год, то 
по этому поводу губернатор сказал следу-
ющее: «Несколько лет мы с вами прожили 
под очень хорошими лозунгами: Год дет-
ства, Год семьи, Год старшего поколения. 
И все эти понятия объединяет, конечно, 
семья. Но любая семья невозможна без 
своей истории. Без семейного альбома, 
который есть в каждой семье. Поэтому 
следующий год мы объявляем Годом на-
шей истории. Мы вспомним и историю Ле-
нинградской области, вспомним историю 
людей, которые творили эту историю. Уде-
лим внимание патриотизму, воспитанию 
наших детей, чтобы они гордились своей 
малой родиной и большой страной». 

Время пролетит незаметно, и на сле-
дующий год старинная Гатчина будет 
принимать гостей. В этом году, кстати, 
по самым скромным подсчетам, 15 тысяч 
человек приняли участие в праздновании 
Дня рождения области в городе Сланцы. 
До позднего вечера, до глубокой ночи на 
разных площадках города звучали пес-
ни, веселился народ, завершился вечер 
праздничным салютом, и мы не ошибемся, 
утверждая, что этот день, этот праздник 
запомнился и гостям, и участникам заме-
чательного события.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

раздольная…



4 3 августа 2016

Уже давно Колтуши на-
зывают столицей ветеранов 
Краснознаменного Север-
ного флота – около 300 се-
мей военных моряков обре-
ли   вторую малую родину, 
поселившись здесь в ходе 
реализации специальной го-
сударственной программы 
по предоставлению военно-
служащим благоустроенно-
го жилья. Причем не только 
поселились, но и разверну-
ли активную общественную 
деятельность, включая бла-
гоустройство территории, 
шефство над учебными заве-
дениями, создание ветеран-
ской организации и многое 
другое.

Инициатива создания уди-
вительного памятника на 
главной площади поселения, 
доминантой которого являет-
ся часть рубки легендарной 
атомной ракетной подводной 
лодки К-411 «Оренбург», так-
же прина д лежит военным 
морякам, объединившимся в 
региональную общественную 
организацию «Защитники 
Оте чества». Фрагмент рубки 
– его высота около трех ме-
тров – подлинный, сохранено 
все – и обшивка, и иллюми-
наторы. Он словно всплыва-
ет над серым мрамором, 
на обратной стороне стелы 
золотом выбиты имена всех 
погибших подводных лодок 
– их здесь сто восемнадцать. 
Памятник был открыт в 2010 
году, и с тех пор военные мо-
ряки собираются возле него 
по торжественным и памят-
ным дням.

Митинг открыл один из ру-
ководителей РОО «Защитни-
ки Отечества» контр-адмирал 
Михаил Кузнецов. В своей 
речи, обращенной к собрав-
шимся морякам и членам их 
семей, он отметил особую 
роль Северного флота в деле 
укрепления безопасности 
страны.

«Нынешний праздник при-
шелся на год трех флотских 
юбилеев: 19 марта исполни-
лось 110 лет подводным си-
лам, 17 июля – 100 лет мор-
ской авиации ВМФ России, а 
30 октября исполнится 320 лет 
всему российскому флоту.

Североморцы несут бес-
сменную вахту, охраняя ру-
бежи нашей Родины, демон-

стрируя всему миру отличную 
морскую выучку, верность 
присяге и Военно-Морскому 
Флоту. Северный Флот в Ве-
ликой Отечественной войне 
с честью выполнял до конца 
свой долг перед Родиной. 
Эстафета ратных подвигов, 
воинской доблести и мастер-
ства передаётся от поколе-
ния к поколению.

Сегодня Северный флот 
успешно решает задачи в 
сфере обороноспособности 
государства, обеспечивая 
военно-морское присутствие 
в Северной Атлантике и Сре-
диземном море», – сказал 
контр-адмирал Кузнецов.

Собравшихся приветство-
вали также капитан перво-
го ранга Михаил Колбунов, 
капитан первого ранга Свя-
тослав Анисимов, предста-
вители районной и местной 
администраций, ветеранских 
организаций, общественно-
сти.

На праздник в честь Дня 
Военно-Морского Флота со-
брались не только военные 
моряки, проживающие в Кол-
тушах. Гости из Разметелево 
представляли Тихоокеанский 
флот; военно-морские силы и 
другие рода войск – гости из 
Куйвозовского и Лесколов-
ского поселений, из Токсово, 
Сертолово, Янино, Ваганово, 
Кузьмоловского, Дубровки, а 
также из Санкт-Петербурга и 
действующих частей Север-
ного флота.

Праздник продолжился в 
гостеприимных стенах ТРЦ 
«Колтуши», где моряков ожи-
дал замечательный концерт, 
подготовленный силами са-
модеятельных творческих 
коллективов и профессио-
нальными артистами. Впро-
чем, и сами участники торже-
ства показали недюжинные 
таланты – на импровизиро-
ванной сцене в их исполне-
нии звучали стихи собствен-
ного сочинения, песни и 
музыкальные композиции.

Праздник в честь Дня Во-
енно-Морского Флота за-
помнится своим размахом, 
представительством всего 
района, прекрасной органи-
зацией, неповторимым чув-
ством воинского братства. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Морское братство

Торжественный митинг, посвященный празднова-
нию Дня Военно-Морского Флота России, прошел в 
поселке Колтуши в минувшую субботу. 

В пресс-конференции при-
няли участие директор филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ле-
нинградской области Олег Михе-
ев, заместитель директора ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области Валерий Ма-
линин и директор филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Санкт-
Петербургу Дмитрий Бондарев.

Как сообщил Олег Михеев, в 
результате реализации меро-
приятий по повышению качества 
государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового 
учета и государственной реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним Фи-
лиалом были сокращены сроки  
государственного кадастрово-
го учета до семи рабочих дней, 
и по заявлениям, поданным в 
электронном виде через портал 
Росреестра, до трёх рабочих 
дней. Средний срок предостав-
ления сведений ГКН составил 
один рабочий день.

Средний срок обработки за-
просов о предоставлении сведе-
ний из ЕГРП,  обработанных Фи-
лиалом, составил три рабочих 
дня. Сроки по предоставлению 
сведений ГКН и ЕГРП по запро-

сам, поданным в электронном 
виде через портал Росреестра, 
были сокращены до одного ра-
бочего дня.

В первом полугодии 2016 
года филиалом Кадастровой 
палаты по Ленинградской обла-
сти была проведена работа по 
передаче полномочий по при-
ему-выдаче документов в части 
кадастрового учета и предо-
ставления сведений ГКН в МФЦ. 
Таким образом, в 8 районах в 
МФЦ было передано более 80% 
приема документов на ГКУ и 
предоставление сведений ГКН. 
В ходе встречи было отмечено, 
что эффективность работы в 
офисах Выборгского, Приозер-
ского и Тосненского районов 
превышает 90%. Всего на тер-
ритории Ленинградской области 
ведёт работу 31 многофункцио-
нальный центр.

По итогам первого полугодия 
2016 года на пресс-конференции 
были представлены целевые и 
фактические показатели дея-
тельности Филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской 
области. Как известил Олег Михе-
ев, большинство из основных це-
левых показателей, намеченных 

на 2016 год, уже были достигнуты 
за первые шесть месяцев.

По данным филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области, на сегод-
няшний день в Государственном 
кадастре недвижимости (ГКН) 
содержатся сведения о коорди-
натах 50,9% земельных участков 
Ленинградской области, 41,4% 
из которых являются садовыми 
участками.

За первые шесть месяцев 
2016 года количество земель-
ных участков, поставленных на 
государственный кадастровый 
учёт и внесенных как ранее уч-
тённых, составило 37 597 зе-
мельных участков. Наибольшее 
количество земельных участков 
было внесено во Всеволожском, 
Выборгском и Ломоносовском 
районах.

Общее количество объектов 
капитального строительства, 
поставленных на кадастровый 
учет на основании деклараций 
«дачная амнистия», составило 
4 667 объектов недвижимости.

Следом за озвученными ре-
зультатами работы журналисты 
смогли задать интересующие их 
вопросы. 

Об учёте недвижимости:
что было, что будет

27 июля состоялась пресс-конференция филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу 
«Учёт недвижимости: актуальные изменения в 2017 году», в ходе которой были 
освещены результаты деятельности ведомств в первом полугодии 2016 года.

Выпускники
улучшают результат

В комитете общего и профессионального 
образования региона подвели итоги государ-
ственной аттестации выпускников ленинград-
ских школ – 99,6% одиннадцатиклассников 
получили аттестаты о среднем общем обра-
зовании.

Статистика комитета подтверждает: выпускни-
ки Ленинградской области продолжают улучшать 
результаты единого государственного экзамена. 
Третий год подряд ЕГЭ сдается без пересдачи, 
на 2 балла вырос региональный тестовый балл. 
Помимо успехов в русском языке, выросла так-
же средняя отметка ЕГЭ по базовой математике 
(4,33).

В 2016 году, по сравнению с прошлым годом, 
возросло количество ребят, получивших на ЕГЭ 
100 баллов, – 54 участника получили наивысший 
балл, причем не только по одному, но и по двум 
предметам. По русскому языку максимальные 100 
баллов набрал 41 участник, по химии – 6, по гео-
графии – 3, по информатике – 2 участника, по про-
фильной математике и физике – по 1 участнику. 
Среди них есть три человека, набравшие наивыс-
ший результат сразу по двум предметам.

Качественную сдачу ЕГЭ подтверждают и вто-
ричные показатели – впервые все муниципальные 
образования получили средний тестовый балл об-
щеобластного уровня, увеличилась доля высоко-
балльников (29,9% по сравнению с прошлогодним 
результатом в 23,8%). Практически каждый третий 
выпускник набрал более 80 баллов. Выросла доля 
высокобалльников по географии, информатике, 
биологии. По сравнению с показателем прошлого 
года улучшился результат по английскому языку.

С борщевиком
нужно бороться

Добросовестным землепользователям ад-
министрация Ленинградской области предла-
гает помощь, для недобросовестных – пред-
усмотрит ответственность.

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко дал поручение разработать механизм 
воздействия на землепользователей и собствен-
ников земли, не осуществляющих мероприятия по 
борьбе с сорняком – борщевиком Сосновского.

В Ленинградской области за «пятилетку» борь-
бы с борщевиком от растения удалось освободить 
более 600 га муниципальных земель в восьми 
сельских поселениях трёх областных районов: в 
Большой Вруде, Бегуницах, Терпилицах (Волосов-
ский район), поселках Дзержинского и Скреблово 
(Лужский район), Плодовом, Сосново, Раздолье 
(Приозерский район). 

Всего же с 2011 по 2015 год в мероприятиях по 
борьбе с борщевиком Сосновского приняли уча-
стие 30 сельских и городских поселений 8 муни-
ципальных районов, что составляет около 15% от 
общего количества поселений. В 2016 году меро-
приятия по борьбе с борщевиком Сосновского за-
планировали уже около 33% поселений.

Участники совещания отметили, что в тех му-
ниципалитетах, где ведётся работа по уничтоже-
нию сорного растения, есть успех, но поскольку в 
общем объёме земель региона площадь муници-
пальных земель очень незначительна, к борьбе с 
борщевиком необходимо привлекать собственни-
ков участков. 

«Мы можем навести идеальный порядок на му-
ниципальных землях около Домов культуры, ФАПов 
или школ, но если рядом на территориях частных 
домовладений или полей борщевик стоит стеной, 
он будет вновь засорять освобождённые от него 
земли», – подчеркнул Александр Дрозденко.

«Теперь мы можем административно бороться 
с теми, кто «запустил» свои территории. В этой 
ситуации необходимо усилить работу муници-
пального земельного контроля с привлечением 
специалистов Россельхознадзора», – подчеркнул 
Александр Дрозденко. 

Повторная проверка
4–5 августа с 11 до 13 часов в Ленинград-

ской области  будет проводиться повторная 
проверка готовности комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе 
чрезвычайных ситуаций на территории 47-го 
региона.

При проведении испытаний будут задействова-
ны телевизионные и радиотрансляционные сети 
вещания, электросирены и уличные громкогово-
рители во всех районах Ленобласти.

Просим жителей и гостей Ленинградской обла-
сти отнестись к проводимой проверке с понимани-
ем и сохранять спокойствие.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Алексей Кудрин в своей 
концепции утверждает, 
что инвестиции должны 

быть частными, а государство 
обязано создавать для этого 
условия – обеспечивать макро-
экономическую стабильность, 
низк ую инфляцию, снижать 
дефицит бюджета и проводить 
реформы. 

Альтернативная точка зре-
ния, изложенная в док ладе 
Столыпинского клуба, состоит 
в том, что инвестиции должны 
быть не обязательно частны-
ми. Они могут идти на эконо-
мическое развитие страны из 
государственного бюджета, а 
также, в случае необходимости, 
даже может быть использован 
пресловутый «печатный ста-
нок». Помимо использования 
монетарных стимулов, жизнен-
но необходим ряд реформ – су-
дебной системы, правоохрани-
тельных органов, налоговой и 

таможенной систем и т.д.
Разобраться, какая из эко-

номических стратегий более 
верна, обычному россиянину, 
конечно, не под силу. Но, по-
жалуй, каждый житель нашей 
страны уже в достаточной мере 
осознал, что прежнего «нефтя-
ного благоденствия» ждать не 
приходится. Поэтому главным 
приоритетом экономического 
развития должны стать так на-
зываемые «точки конкуренто-
способности», которые не за-
действованы до сих пор. 

Это – не пассивная макро-
экономическая стабилизация, 
а задача качественного роста 
на основе предприниматель-
ской инициативы, реальной 
конкуренции, стимулирования 
притока высокотехнологичных 
инвестиций в промышленность 
и аграрный сектор и, разуме-
ется, проведение эффективной 
социальной политики.

Президент страны поста-
вил четкую задачу: выстро-
ить эффек тивный механизм 
обновления экономики, изы-
скать и привлечь необходи-
мые для этого материальные и 
кадровые ресурсы. А именно: 
сокращать издержки и неэф-
фективные расходы; перерас-
пределять налоговую нагрузку 
между отдельными отраслями; 
укреплять финансовую самодо-
статочность регионов и муни-
ципальных образований.

Очевидно, что без реформ 
сам по себе экономический 
рост не возобновится. Но сле-
дует помнить, что реформа – 
это не конечный итог чего-либо, 
а всегда – процесс. 

Взять к примеру наше 
сель ское хозяйство. 
В начале 2000-х го-

дов тогда еще молодой глава 
государства Владимир Путин 
поддержал процесс перефор-
матирования законодательно-
нормативной базы во многих 
отраслях. Не стало исключе-
нием и сельское хозяйство, ко-
торое в России испокон веков 
было социальной дотационной 
сферой. Но для создания эф-
фективного аграрного бизне-
са было жизненно необходимо 
перевести эту важнейшую от-
расль на рыночные, конкуренто-
способные рельсы. И реформа 
началась.

Сегодня российское сель-
ское хозяйство – один из самых 
быстро растущих, коммерчески 
эффективных секторов нашей 
экономики, обладающий огром-
ным потенциалом. Мы видим 
это на примере и нашего Все-
воложского района. Всего лишь 
несколько цифр: по сравнению 

с 2013 годам к началу 2016 года 
в районе выросло не только по-
головье крупного рогатого ско-
та, но и надой на одну корову; 
мы стали производить больше 
зерновых, картофеля, овощей 
открытого и закрытого грун-
та. Как следствие – возросла 
средняя зарплата работников 
аграрного сектора: за два года 
более чем на 8 тысяч рублей. И 
это во многом стало результа-
том антисанкционной политики, 
которая послужила для наших 
аграриев стимулом к развитию.

Как отмечают западные экс-
перты даже из числа наших не-
доброжелателей, российская 
экономика способна адапти-
роваться к любым кризисам. 
«Цена нефти 40 долларов за 
баррель или даже чуть ниже яв-
ляется вполне приемлемой для 
проведения в России структур-
ных реформ, – пишет американ-
ское аналитическое агентство 
«Блумберг». – Сложившаяся 
ситуация стимулирует действия 
власти в этом направлении».

Действительно: в кризисные 
периоды, когда внешнеэконо-
мическая конъюнктура была 
особенно неблагоприятной, 
российская экономическая по-
литика становилась более вы-
веренной. Очевидно, что за-
падные страны, которые на 
сегодняшний день являются 
обладателями самых современ-
ных технологий, по понятным 
причинам не только не станут 
делать серьезных вложений в 
российскую экономику, но и за-
блокируют получение Россией 
этих самых технологий. Поэто-
му задача выхода российской 
экономики на новый уровень 
делится на две части. 

Первая – обеспечение 
притока вну тренних 
инвестиций, а именно 

– размораживание накоплений 
крупных компаний, государ-
ственные инвестиции в значи-
мые инфраструктурные проек-
ты. В Китае, например, кризис 
2008 года прошел относитель-
но безболезненно за счет реа-
лизации масштабной госпро-
граммы строительства дорог.

В России одной из таких сти-
мулирующих программ стало 
переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья. Так, 
только во Всеволожском райо-
не в рамках этой программы в 
2013–2016 гг. уже построен 21 
дом, свои жилищные условия 
улучшили 1626 человек из 87 
аварийных домов. Для пересе-
ления всего аварийного жилья 
будет построено еще 14 домов, 
1382 человека переедут в но-
вые квартиры.

Вторая часть задачи – тех-
нологическое развитие с опо-
рой на собственные силы, так 
как другого пути у нас попросту 
нет. Раз технологии нам никто 
не продаст, мы вынуждены раз-
рабатывать свои собственные. 
А раз так – нам необходим рез-
кий рывок в возобновлении на-
учных исследований и развитии 
образования.

Впереди у нас большая и 
сложная работа. Но никто, кро-
ме нас с вами, не сделает нашу 
экономику сильной, а страну – 
процветающей. Теперь, когда 
общество это осознало, наста-
ло время активной и осмыслен-
ной работы.

Полина ЛОЗИЦКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

из архива газеты

Управление Пенсионного 
фонда во Всеволожском райо-
не информирует, что с 1 августа 
по 10 августа 2016 г. все стра-
хователи должны представить в 
органы ПФР сведения за июль 
2016 г. по форме СЗВ-М. 

Названные сведения должен предста-
вить каждый страхователь, зарегистриро-
ванный в территориальных органах ПФР в 
качестве плательщика страховых взносов, 
производящего выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам (страхова-
тель – работодатель), независимо от 
отсутствия деятельности, отсутствия 
начисления страховых взносов и отсут-
ствия заключенных трудовых и граж-
данско-правовых договоров!

Страхователи, не осуществляющие 
финансово-хозяйственную деятель-
ность, ежеквартально представляют в тер-
риториальные органы ПФР «нулевые» Рас-
четы по форме РСВ-1 ПФР. Однако, если 
сотрудники не уволены, трудовой договор 
не расторгнут, то между работодателем и 

работником фактически продолжают дей-
ствовать трудовые отношения (возможны 
ситуации, когда оформлен отпуск без со-
хранения заработной платы или вообще 
никакого оформления нет; возможно, есть 
только один работник – руководитель (её 
собственник, являясь учредителем, ра-
ботает без договора). На таких сотрудни-
ков Сведения по форме СЗВ-М должны 
быть представлены.

Если страхователь не имеет сотрудни-
ков, на которых должны быть представле-
ны Сведения по форме СЗВ-М (учредите-
ли также отсутствуют), то в этом случае, 
согласно указанию Пенсионного фонда 
РФ, страхователь должен представить 
так называемые «нулевые» Сведения по 
форме СЗВ-М (без заполнения информа-
ции о застрахованных лицах в разделе 4) 

и письменные пояснения о причинах не-
представления ежемесячной отчетности 
на конкретных застрахованных лиц. 

ВАЖНО! За непредставление стра-
хователем в установленный срок либо 
представление им неполных и (или) недо-
стоверных сведений, предусмотренных 
пунктом 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ 
(в редакции Закона № 385-ФЗ), к такому 
страхователю применяются финансо-
вые санкции в размере 500 рублей в 
отношении каждого застрахованного 
лица. 

Программное обеспечение нашего ре-
гиона: Новая версия ПК «ПЕРС» (версия 7.3 
от 01.07.2016) для подготовки документов 
персонифицированного учета за расчет-
ные периоды 1997 – 2013 г.г. , формы РСВ-
1 ПФР за периоды 2014–2016 г.г. и формы 

СЗВ-М (ежемесячная отчетность) разме-
щена на официальном сайте ПФР, на стра-
нице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. В данной версии 
исправлены ошибки, выявленные при экс-
плуатации предыдущей версии.

Обращаем ваше внимание, что про-
граммы Отделений ПФР других регионов 
также доработаны в части подготовки еже-
месячной отчетности по форме СЗВ-М и 
размещены на официальном сайте ПФР в 
разделе «Работодателям» / «Представле-
ние отчетности» / «Бесплатные програм-
мы, формы и протоколы» / «Для подготовки 
отчетности с 2014 года» http://www.pfrf.ru/
strahovatelyam/for_employers/programs_
for_employers.

Контактные телефоны: 8 (813-70) 
31-583, 24-414.

СТРАХОВАТЕЛЯМ ПФР

Успейте сдать отчетность в срок !
Ежемесячная отчётность за июль 2016 г. – приём с 1 по 10 августа 2016 г.

Экономика роста:
время активной

и осмысленной работы
Президент России Владимир Путин поручил доработать доклад Столыпинско-

го клуба и подготовить на его основе программу «Стратегия роста». Она долж-
на быть представлена президиуму Экономического совета при президенте не 
позднее IV квартала нынешнего года. Таким образом, в стране должна появиться 
реальная альтернатива так называемой «концепции Кудрина». А в столкновении 
этих двух программ и родится та самая «экономика роста», появления которой 
в России все так ждут.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ
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1 августа исполнилось 90 лет 
со дня рождения Юрия Григорье-
вича Слепухина. Удивительно, но 
в связи с этим уже и я могу произ-
нести традиционную фразу: «Как 
летит время!». Увы, это так. Дет-
ство отодвинулось с невероятной 
быстротой. А в нём осталось то, 
чего так не хватает сегодня – и как 
приятно вспоминать!.. Особенно 
ту часть жизни, которая прошла 
в Мельничных Ручьях. Запах на-
гретых солнцем кустов сирени, 
роз, жасмина, беззаботность, сча-
стье… И общение с удивительны-
ми людьми. 

Летом на даче случались особенные 
встречи и чашка чая за большим столом. 
Медицинская и писательская интелли-
генция – вот основной круг общения се-
мьи летом. На соседней улице, напротив 
друг друга, жила семья папиного лучшего 
друга и коллеги Владимира Анатольевича 
Шустина, а напротив жил замечательный, 
добрый, с нежнейшим сердцем, уютный 
и милый, всегда в чём-то вязано-мягком 
дядя Юра. Так я вспоминала всеми по-
читаемого Юрия Григорьевича. Странно, 
но тогда у меня в голове никак не укла-
дывались в одно ощущение два разных 
человека: прекрасный, тишайший дядя 
Юра и невероятный писатель Слепухин, 
на романах которого я росла. 

Я очень редко ссорилась с братьями – 
повода не было. Тут появился – кто пер-
вый прочтет следующую книгу с полки с 
автографом дяди Юрочки. Ночами, втай-
не от мамочки читали – утром было не 
встать. Первые издания этих книг были 
зачитаны до дыр, так как родители да-
вали их читать своим друзьям, и эта оче-
редь была нескончаема. Моё отношение 
складывалось и из моего личного обще-
ния, и из отношения к нему всей моей 
семьи. 

Я обожаю военную прозу Юрия Григо-
рьевича! Это невероятно эмоциональные 
и мощные по восприятию произведения 
человека, который передал нам почти 
автобиографический материал, который 
пережил всё страшное и оживил свои 
ощущения в словах. Думаю, именно по-
этому его романы и сильны, и искренне 
душевны.

Контраст между двумя несоединимы-
ми людьми сильно действовал на меня, 
ребёнка, который рос и старался понять 
этот мир. Периодически приходило недо-
умение: «Как же так! Невероятно, я могу 
спокойно пить чай с вареньем, сидя на 
веранде в доме дяди Юры, встречаться 
на семейных праздниках, а он – оказыва-
ется, чудо!» Осознание еще одного уров-
ня этого «чуда» пришло гораздо позже, 
когда я решила поступать в Театральный 
институт. Он помогал ответить и на фи-
лософские вопросы перед экзаменом, и 
когда мне надо было подготовить к тан-
цевальному конкурсу танго и рок-н-ролл. 
Я точно знала, к кому идти за помощью. 
Была уверена, что, кроме дяди Юрочки, 
никто не научит настоящему аргентин-
скому искусству владения телом, рит-
мом и чувствами. Это тоже часть трудной 
биографии писателя Слепухина. А тогда 
умоляла научить меня хотя бы правильно 
держать позу и основные «па». И ведь по-
лучилось! Дядя Юра оказался педагогом 
незабываемым, при этом терпеливым 
и трогательным. Теперь могу гордо за-
явить, что аргентинское танго досталось 
мне в наследство от одного из лучших 
писателей нашего времени, светлого 
человека и просто дивного члена семьи, 
живущего рядом с родной дачей, дяди 
Юры, уважаемого Юрия Григорьевича 
Слепухина. Теперь для меня это один 
целый образ. Очень горжусь таким зна-
комством. И непременно дам прочесть 
важные для меня книги из детства своей 
дочери Маше.

А.Р. МЕЛЬНИКОВА

По слухам известно тогда было толь-
ко одно: Юрий Слепухин – репатри-

ант. Вероятно, думалось мне, из тех эми-
грантов, кто захотел вернуться, но полного 
доверия от органов не получил. Это оказа-
лось верно, но не объясняло полностью 
двусмысленности положения писателя. 
Объяснение появилось лишь теперь. Он 
вернулся, когда началась «оттепель», но 
репатриантов, т.е. возвращенцев, к нор-
мальной жизни (хотя бы в обывательском 
понимании) подпускали дозированно, 
особенно тех, кому был нужен зритель, 
как Вертинскому, например, или читатель, 
как в случае со Слепухиным. Лениздат по-
началу его печатал небольшими по тому 
времени тиражами, но цензурные выбро-
сы выхолащивали дорогие автору идеи. 

Романы Слепухина в ленинградских 
библиотеках были зачитаны до дыр. Регу-
лярно бывая в качестве лектора во многих 
городских, да и областных, библиотеках, я 
видела эти аккуратно подклеенные книжки 
Лениздата своими глазами. 

И сегодня многие читатели, которые 
познакомились когда-то хоть с одним его 
произведением, надрываются на интер-
нетных форумах: «Где достать романы 
Юрия Слепухина?» 

Недавно я получила из Петербурга ве-
ликолепно изданный двухтомник, вклю-
чающий 4 романа Юрия Слепухина, соб-
ственно, роман-тетралогию о войне. Три 
романа этой тетралогии я знала и читала 
уже давно, даже привезла с собой в Гер-
манию как драгоценный книжный груз. Те-
перь же, вместе с заключительным рома-
ном, его ценность для меня обозначилась 
своей абсолютной уникальностью. 

Юрий Слепухин – прозаик, преимуще-
ственно романист. Замечательный, яркий. 
Если выдать клише – современный клас-
сик. Но известен и оценен он чрезвычайно 
недостаточно. 

Когда пришли другие времена, тепе-
решние, старые схемы начали рассыпать-
ся. «Процесс пошел», только по отноше-
нию к старым перекосам зачастую очень 
медленно. Быстро стала меняться лишь 
наша среда обитания, разделяя уравни-
ловку на очень богатых и очень бедных. 
Для таких, как Юрий Слепухин, как будто 
забрезжил свет печатания без цензуры, но 
один пресс сменился другим – денежным. 
Далеко не все литераторы справились с 
мясорубкой дикого капитализма, а новые 
предприниматели-издатели попались по-
началу в ловушку дешевого коммерческого 
успеха. И Юрий Слепухин опять «не попал» 
ни в десятку, ни в сотню «успешников». Не 
оказался модным, не попал «в струю». Не 
бросился ни к трибуне, ни к литературному 
прилавку, остался за письменным столом. 
Торопился высказаться на листе бумаги, 
надеясь, что уже  не подглядывают из-за 
плеча. После почти десятилетнего отлу-
чения от издательств, решенного где-то 
в обкомовских верхах, торопиться, веро-
ятно, было нужно, но важнее было выска-
заться. 

6 августа 1998 года Юрия Слепухина не 
стало. Последний роман об Иване Грозном 
оборвался на подступах к окончанию. Его 
закончила литературно одаренная сестра 
Юрия – Ирина Григорьевна Слепухина. 

В четырех романах о войне, из которых 
каждый последующий является продол-
жением предыдущего, война предстает 
совсем другой, чем ее знает современный 
российский читатель. Неожиданной, не-
знакомой.

Она увидена другими глазами. В ней 
нет привычных для нас литературных 
трафаретов. Ни сплошного героизма, ни 
бесконечных жестокостей врага. Даже та 
правда войны, которую сумели донести 
до читателя наиболее честные и талантли-
вые писатели – Василь Быков, Виктор Не-
красов, Виктор Астафьев, – представляет 
другой ракурс войны. У Слепухина иная, 
незнакомая российскому читателю точка 
зрения. Взгляд человека, который знает 
больше, смотрит не со своей горки, а с 
какой-то другой, почти надмирной возвы-
шенности.

В его романах появляются неожидан-
ные герои, которых не могло быть в нашей 
прежней литературе о войне, такие, как, 
например, оказавшийся в оккупированном 
украинском городе русский эмигрант из 
Европы Кирилл Болховитинов. Не шпион, 
не нацист и не каратель, а русский патри-
от, тосковавший о России, которую он поч-
ти не помнил и не знал, но мечтающий ей 
помочь. Для читателя, привыкшего видеть 
мир в двух красках, черным и белым, а в 
военной теме четко, в детской наивности, 
делить людей на «наших» и «врагов», этот 
персонаж – загадка. 

Да и жизнь оккупированного города, 
детально подробная, правдиво точная, 
без нагнетания ужасов, бытовая, с чет-
ким ощущением людей, что их обманули, 
бросили, предали свои, не была, в сущ-
ности, предметом литературы. Это вам не 
«Молодая гвардия», хотя обманутая мо-
лодежь географически существовала со-
всем рядом. Только один из двух авторов 
поторопился создать букет идеологически 
напыщенного вранья и на полвека отравил 
жизнь многим еще живым людям, не гово-
ря о залпе романтической фальсификации 
по читателям. А другой 30 лет вынашивал 
правду. В последнем издании романов 
Слепухина стараниями его вдовы восста-
новлен авторский текст, и читатель может 
разделить (или оспорить) глобальное по-
нимание катастрофы войны по обе сторо-
ны фронта.

Не только незнакомый русский эми-
грант в качестве одного из главных 

героев и жизнь оккупированного города 
– новый тематический пласт этих рома-
нов. Слепухин параллельно переносит 
действие в Германию военного времени, 
делает своими героями угнанных вос-
точных рабочих, русских военноплен-
ных, власовцев, смершевцев, немецких 
оппозиционеров и немецкое население. 
Главных персонажей в романах около 20, 
эпизодических, и притом значимых, еще 
полсотни. Их судьбы мастерски перепле-
тены в эпическую картину войны и тыла, 
собственно, составляя ту, которая раньше 
была названа «войной и миром». 

В сложной архитектуре романа-эпопеи, 
при всей ее масштабности, главным дви-
гателем сюжета являются все же челове-
ческие чувства. 

Можно сказать, что это романы о люб-
ви. Поэтому они завораживающе инте-
ресны любому читателю, независимо от 
интеллектуального уровня, возраста и 
личного опыта. 

Назову эти 4 романа: «Перекресток», 
«Тьма в полдень», «Сладостно и почетно», 
«Ничего, кроме надежды».

И каждый роман около 500 книжных 
страниц! И писались они, оттачивались 22 
года. Мастерство и глубина писательского 
осмысления в них идут по нарастающей.

Первый роман по сути – вступление в 

переплетение будущих судеб. Герои его 
стоят на перекрестке всех ветров времени 
в наивном неведении. Они полны иллюзий 
и доверчивости.

Второй роман – жестокое столкнове-
ние с действительностью. Начало войны 
и почти молниеносная оккупация. Главные 
героини – две недавние десятиклассницы, 
оставшиеся без родителей и без близких. 
Пути у них оказываются разными. Одна 
поневоле служит у немцев, другую угоня-
ют в Германию. 

Эта «другая» судьба – содержание 3-го 
романа. Его название – это перифраз ла-
тинского афоризма «Сладостно и почет-
но умереть за Отчизну». В этом русском 
романе впервые объемно возникает тема 
немецкого сопротивления и реальные 
исторические личности соседствуют с вы-
мышленными. Местом действия в основ-
ном является Дрезден, и впервые после 
Курта Воннегута в художественной лите-
ратуре потрясающе описана апокалипси-
ческая бомбардировка Дрездена!

4-й роман сводит воедино все сюжет-
ные линии. В нем впервые слышен прямой 
голос автора, взволнованный и печаль-
ный. Война окончена. И в этом окончании 
«ничего, кроме надежды».

Цепкая писательская память и за-
мечательная тонкость психологи-

ческого портрета, к тому же прекрасный 
русский язык – все это и есть романы 
Слепухина. Сюжеты же почти авантюр-
ны. Судьбы героев – это калейдоскоп тех 
случайных сюрпризов, которые рождала 
война, вовлекая людей в самые неожи-
данные повороты. Залогом того, что они 
не надуманны, но абсолютно реальны и 
правдивы, служит биография и судьба са-
мого автора. 

Отправленный в 17 лет в Германию с ок-
купированной территории, он на себе ис-
пытал многое из того, о чем написал. Эти 
романы автобиографичны. В конце войны 
Юрий Слепухин вступил в Германии в рус-
скую эмигрантскую организацию НТС (тог-
да Национально-трудовой союз солидари-
стов), боровшуюся одновременно против 
Гитлера и против Сталина. Об этом факте 
его биографии мне удалось узнать уже в 
Германии, когда в русско-немецком клубе 
«Посев», который был раньше централь-
ным штабом НТС, меня заинтересовала 
и захватила история этой организации. 
После войны Ю. Слепухин вышел из ор-
ганизации, но, опасаясь выдачи органам 
СМЕРШа, вместе с другими эмигрировал 
в Аргентину, где через 10 лет добился по-
лучения русского паспорта репатрианта и 
вернулся на Родину. 

В Ленинграде его упорно не прописы-
вали, хотя приняли в Союз писателей и 
иногда печатали. Жил он во Всеволожске, 
городке Ленинградской области, где сей-
час есть улица им. Слепухина, библиоте-
ка им. Слепухина, в которой работает его 
вдова Наталья Александровна, создавшая 
Благотворительный фонд его имени, сам 
нуждающийся в благотворительности.

Светлана АРРО 
Франкфурт-на-Майне 

К 90-ЛЕТИЮ ЮРИЯ СЛЕПУХИНА

Дядя Юра

Знакомый 
незнакомец

Немногим более 20 лет назад, когда я была довольно активным 
литературным критиком и в то же время литконсультантом журнала 
«Аврора» и, к слову, печаталась под псевдонимом «Светлана Покров-
ская», я познакомилась с творчеством Юрия Слепухина и с самим 
автором. Но намерение писать о нем статью или просто рецензию 
натолкнулось в редакциях ленинградских журналов на отказ. 
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Э тот ду ховно -пр о свет и-
тельский Форум призван спо-
собствовать единению право-
славной молодёжи, а также её 
воцерковлению, более осмыс-
ленному участию в богослуже-
нии, неформальному общению 
в христианской среде и обмену 
опытом среди участников при-
ходских молодёжных клубов. 

К участию в проекте были 
приглашены молодые люди и 
девушки в возрасте от 18 до 35 
лет, независимо от их образо-
вательного уровня и степени 
воцерковлённости. Участие де-
тей и подростков было возмож-
ным только в сопровождении 
родителей или иных законных 

представителей, которые не-
сут полную ответственность за 
жизнь и здоровье несовершен-
нолетних. Обязательным усло-
вием было также письменное 
благословение священника (в 
свободной форме). 

Лекции и беседы были от-
крытыми и общедоступными. 
Ежедневно в лагере находился 
дежурный священник, который 
проводил пастырские беседы 
и отвечал на вопросы слушате-
лей и, при необходимости, про-
водил индивидуальные беседы 
или исповедь.

В лагерь для участия в фору-
ме прибыло более 60 человек, 
а старт самому началу меро-

приятия дал молебен у честных 
мощей преподобного Арсения 
Коневского. Богослужение со-
вершил председатель отдела 

по делам молодежи 
Выборгской епархии 
священник Артемий 
Литвинов в сослу-
жении координатора 
Форума, диакона Ан-
дрея Гребенюка. 

По з а в е р ш е н и и 
молебна отец Арте-
мий зачитал обра-
щение к участникам 
ф о ру м а е п и с ко п а 
Выборгского и При-
озерского Игнатия: 
«Дорогие братья и 
сестры! Один из со-
временных поэтов 
назва л молодость 
«простором, летя-
щим на просторе». 
Та к о е  с р а в н е н и е 
н е с л у ч а й н о,  в е д ь 
юность – особый пе-
риод жизни каждого 
человека, характери-
зующийся широтой 
интересов, увлече-
ний и неу томимой 

жизненной энергией. Не зря 
выбрано и место для нашего 
летнего лагеря. Остров Коне-
вец, окруженный неспокойны-
ми водами свободолюбивого 
Ладожского озера, можно на-
звать олицетворением моло-
дой, ищущей души посреди 
шумного мирского океана.

К сожалению, современный 
молодой человек сталкивает-
ся с множеством трудностей, 
связанных как с чрезвычайно 
развитой индустрией развле-
чения, зачастую похищающей 
все свободное время челове-
ка, так и отсутствием навыка 
личностного общения. Все эти 
проблемы приводят к замыка-
нию личности на себе самой, 
что делает человека эгоистом 
и отдаляет от Бога. В такой ат-
мосфере невозможно возрас-
тание души в любви с целью 
достижения Богоподобия.

И именно поэтому право-
славная церковь старается 
создать благоприятные усло-
вия для общения и совмест-
ного развития молодых людей. 
Одним из таких замечательных 
решений является организация 

молодежного летнего лагеря 
на этом острове, освященном 
молитвенным подвигом препо-
добного Арсения.

Здесь, вдали от мирской 
суеты, находясь в единении с 
прекрасной природой, вы име-
ете все возможности для раз-
вития, изменения своей жизни 
в лучшую сторону.

Надеюсь, время, которое вы 
проведете в этом чудесном ме-
сте, не будет потрачено вами 
впустую; что вы получите бес-
ценный опыт общения, научи-
тесь шире смотреть на окружа-
ющий мир и людей.

Желаю вам духовного и те-
лесного здоровья, любви и ра-
дости о воскресшем Спасителе 
нашем».

В течение нескольких дней 
форумчане жили жизнью мона-
стыря, участвовали в богослу-
жениях и несли послушания. В 
субботу, 30 июля, состоялась 
миссионерская Лит ургия, в 
которой приняли участие все 
желающие. Завершился Форум 
1 августа.

Пресс-служба 
Выборгской епархии

Не интернетом единым 
жива молодёжь!

27 июля по благословению Преосвященнейшего 
Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского, 
председателя Синодального отдела по делам моло-
дежи, на острове Коневец открылся I Молодёжный 
форум Выборгской епархии «В начале было Слово». 
Место для проведения Форума выбрано не случай-
но – именно здесь расположен Коневский Рожде-
ство-Богородичный мужской монастырь. 

ПОДРОБНОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Субботиной Елизаветой Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-132-751 от 03.07.13 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 47:07:1833001:29, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Аврора», уч. 73, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куцакова Дарья Леонидовна, 
проживающая по адресу: СПб, ул. Пулковская, д. 17, кв. 159, тел.: 681-86-
62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 сентября 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Аврора», уч. 72, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Аврора», уч. 
74.

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 Субботиной Елизаветой Викторовной, 
квалификационный аттестат № 78-132-751 от 03.07.13 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, 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 47:07:1833001:29, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ «Аврора», уч. 96, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сибиляйнен Ирина Лаза-
ревна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ «Аврора», уч. 96, тел.: 8-911-228-
30-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 сентя-
бря 2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Аврора», уч. 79.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0000000:18476:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе дер. Сярьги, СНТ «Ко-
лос», надел 3, уч. 30, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Краснов Игорь Евгенье-
вич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 18, кв. 42, тел.: 
8-953-352-67-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 сентя-
бря 2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский в районе дер. Сярьги, СНТ «Колос», надел 3, уч. 29 с кадастро-
вым номером 47:07:0000000:18476:ЗУ1.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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– Игорь Васильевич, давайте сразу 

обозначим нынешнюю ситуацию в лес-
ном хозяйстве.

– В настоящее время потеряны ори-
ентиры в управлении лесным хозяйством 
России. Вместе с ними в последние годы 
оказалось утрачено само представление 
о том, что такое лесное хозяйство как 
экономически самостоятельная отрасль 
народного хозяйства, а также о том, ка-
ким оно было в нашем прошлом и каким 
– успешным и высокодоходным – может и 
должно стать в будущем.

– Но вы всё-таки продолжаете «сту-
чаться» в наглухо закрытые двери?

– Иного выхода нет. Пусть возможно 
большее число людей знает о происходя-
щем в лесах страны, чтобы в стране сло-
жилось общее мнение о необходимости 
восстановления лесного хозяйства как са-
мостоятельного ведомства. Я и мои кол-
леги делают это с сохраняемой надеждой 
на будущее, а именно на то, что в пред-
стоящие годы должны произойти карди-
нальные изменения в лесном хозяйстве 
России и в самих её лесах.

– Вы хотите сказать, что подавля-
ющее число наших граждан знать не 
знают и ведать не ведают, насколько 
дела наши плохи?

– Именно так! Сегодня государствен-
ное лесное хозяйство России оказалось 
в разрушенном состоянии, а сами леса 
– во власти не рачительных хозяев, а тех, 
кто торопится вырубить и продать то, что 
даёт прибыль и к чему дотягиваются руки. 
И всё это – без дум и забот не только о 
будущем страны, но даже о своих детях 
и внуках, которым предстоит здесь жить.

Более того, разрушение лесного хозяй-
ства имеет многие опасные для страны 
следствия. В их числе: происшедшая мас-
совая смена березняками и осинниками 
вырубленных хвойных древостоев, гибель 
оказавшихся в бесхозном состоянии мно-
жества деревьев от пожаров, вредителей 
и болезней, падение реальных и потенци-
альных возможностей России как произ-
водителя древесины и иных лесных благ. 

Рядом со всем этим стоит наносимый 
и уже нанесённый России колоссальный 
экономический и экологический ущерб, 
утраченный престиж профессии лесовода 
и самого её гражданского смысла, ликви-
дация невостребованной государством 
лесохозяйственной науки и труднейшее 
положение, в котором оказались лесохо-
зяйственные образовательные учрежде-
ния и те их учащиеся, кто вынужден ныне 
искать работу не по своей специальности. 

– А было ли по-другому?
– 250 лет тому назад нам (и не только 

нам) приходилось учиться у опередивших 
другие страны германских лесоводов. Но 
ввиду различия в характеристиках лесов 
и в условиях хозяйственной деятельно-
сти в них жизнь заставила сменявших во 
времени друг друга руководителей Рос-
сии организовать подготовку сотен и ты-
сяч своих профессиональных лесоводов, 
а из их числа – получить когорту учёных, 
сумевших создать то, что в коротких сло-
вах можно назвать теорией и практикой 
лесоустройства, а также ведения рачи-
тельной и высокодоходной хозяйственной 
деятельности в наших бесконечно разно-
образных лесах. Для всего этого была со 
скоростью, достойной восхищения, соз-
дана информационная база.

Россия располагала и располагает 
мощным пластом информации, необхо-
димой для организации и ведения в на-
ших лесах рачительной хозяйственной 
деятельности. Однако само признание 
этого факта не даёт ответа на вопрос о 
том, зачем было разрушено наше лесное 
хозяйство, почему в наших лесах происхо-
дило и продолжается то, что происходит, и 
ещё, конечно, о том, как нашему лесному 
хозяйству и всему лесному сектору на-
родного хозяйства жить дальше. Искать 
ответы на названные вопросы мы должны, 
прежде всего, в самой нашей истории, по-
скольку других надёжных источников у нас 
просто нет.

– Ну что ж, давайте обратимся к 
истории.

– Если те или иные неправильные дей-
ствия имеют место в работе лесничего 
(или начальника губернского управления 

лесным хозяйством), негативные след-
ствия ошибочных решений не выходят 
за границы лесничества или губернии. В 
нашей ситуации речь идёт не об отдель-
ных административно-управленческих 
структурах, а обо всей стране и особенно 
о тех её регионах, где происходит круп-
номасштабная вырубка лесов. Мы здесь 
говорим о самой сути отношений челове-
ческого общества к своим лесам.

Эти отношения могут быть агрессив-
но-разрушительными или (и) охранно-
созидательными. И в обоих случаях их 
государственный масштаб позволяет уве-
ренно сказать: причины происходящего 
лежат в сфере большой политики, а имен-
но – в самой температуре политического 
климата в стране, в содержании и моти-
вации принимаемых в структурах власти 
решений о целях хозяйственной деятель-
ности в лесах, в самом отношении людей 
во власти к лесам, в понимании (или непо-
нимании) того, что такое лес, и, наконец, в 
конструируемых формах экономической, 
территориальной и административно-
управленческой организации лесного хо-
зяйства. Отметим, что сама история Рос-
сии, несомненно, была иной, если бы не 
её леса.

Мы не имеем здесь возможности углуб-
ляться в исторические периоды развития 
лесного хозяйства в России, но отметим, 
что лишь в правление Екатерины II была 
осуществлена массовая приватизация 
земель и лесов.

– Но мы ещё пока до такого не до-
шли.

– И тем не менее сейчас в кругах круп-
ных лесопромышленников вопрос при-
ватизации лесов активно обсуждается. В 
том, что это соответствует ситуационным 

интересам своих и зарубежных лесопро-
мышленников, – сомнений нет. Сомне-
ваться приходится в другом: сможет ли 
наше государство (по примеру Финлян-
дии и других стран) удержать действия и 
аппетиты частных собственников лесов в 
русле общенациональных интересов. Сда-
ётся мне, что в нынешней политической 
обстановке не сможет. Более того, в полу-
скрытом виде процесс приватизации уже 
идёт под названием сдачи лесов не оза-
боченным будущим страны заготовителям 
древесины в так называемую аренду. За 
этим нельзя не увидеть крупномасштаб-
ный урон благополучию множества людей, 
ухудшение самих условий нашего обита-
ния, а в итоге усиление в обществе про-
тиворечий и ощущения несправедливости 
в политической организации государства.

– И тем не менее, по официальным 
данным, Лесной кодекс, нормы кото-
рого вступили в действие в полном 
объёме лишь в 2009 году, уже позво-
лил увеличить ежегодные объёмы за-
готовки древесины на 25%, причём 
основной объём древесины (до 80% в 
2015 г.) заготавливается именно арен-
даторами лесных участков, а в аренду 
для заготовки древесины переданы 
лесные участки с возможным объёмом 
заготовки 252 млн куб. м. Беда!?

– И ещё какая! Ещё со времён Римской 
империи известно, что аренда – способ 
экономических отношений, при которых 
арендатор получает чужое имущество во 
временное пользование и не имеет пра-
ва его расходовать. И потому – смешно 
применять слово аренда к убывающему 
имуществу. В нашем же случае арендатор 
во сто крат хуже, чем собственник; с соб-
ственника можно спросить, а арендатор 
«снимет сливки» за пару лет, и ищи ветра в 
поле. Недобросовестный нынешний арен-
датор, как правило, оставляет после себя 
пеньки, кучу хлама и минимум дохода го-
сударству. К примеру, в 1913 году доход, 
который приносил Лесной департамент 
от продажи леса «на корню» на аукцион-
ных торгах, был сопоставим с ценой всего 
добытого на золотых приисках империи 
золота!

Особо стоит отметить, что арендатор 
в первую очередь вырубает хвойный лес, 
поскольку «хвоя» стоит значительно доро-
же. Есть и ещё один аспект этой пробле-
мы. Вырастающие на месте порубок мел-
колиственные породы деревьев (берёза и 
осина) зимой не имеют листвы и потому 
задерживают значительно меньше осад-
ков и пропускают в сравнении с хвойными 
породами больше солнечных лучей; снег 
тает быстро – отсюда и всё усиливающи-
еся наводнения.

– И лесные пожары?
– С пожарами дело обстоит ещё хуже. 

Пожары были всегда по тем или иным 
причинам. Но в лесном хозяйстве прежде 
всегда были государственные (мы здесь 

опять же говорим о 1913 годе) лесниче-
ства, а в лесничествах была лесная стра-
жа (охрана), между прочим – вооружённая. 
Причём «жили» эти охранники в сравнении 
с крестьянами весьма неплохо. Вот эта 
самая стража осуществляла патрулиро-
вание вверенных ей лесных угодий и за 
них отвечала. Поэтому мелкие возгорания 
гасились немедленно. Лесничий отвечал 
за всё, что происходило в лесу. Это был – 
господин лесничий! Иногда и в генераль-
ском чине.

В наше время лесничеств по сути нет. 
Нет лесоустроителей. Лесоустройство ис-
чезло как великая часть лесохозяйствен-
ного производства. Сейчас многие руко-
водители регионов понятия не имеют, что 
такое лес, и за его состояние не отвечают. 
А лес – это Лес. Это один из важнейших 
ландшафтов земли. Лес вечен. Лес может 
жить без людей. Людей не будет, а лес бу-
дет. Лес сам обеспечивает себе условия 
для жизни. Но он сейчас в беде.

– А между тем – идут эшелоны, ре-
вут большегрузы… Везут, везут, ве-
зут! Значит, лес ещё есть?

– Это пир во время чумы! Сейчас все 
помешались на интенсификации процес-
са заготовки древесины. В нашем случае 
– это снижение возрастов рубки леса. 
Есть понятие о хозяйственной спелости 
леса. Это возраст древостоя, позволя-
ющий получить максимальный доход от 
его использования. Весь вопрос в том – 
доход кому? Естественно, хозяину леса, 
т.е. тому, кто его продаёт. Есть понятие о 
количественной спелости леса – возмож-
ности получить максимальное количество 
«лесной массы». В настоящее время во 
всём мире создаются дендрополя, т.е. 
лесные плантации. Их доля в получении 
«древесной массы», потребляемой лес-
ной промышленностью, составляет около 
40%. Это путь сохранения естественных 
лесов. И существуют эти дендрополя там, 
где заниматься сельским хозяйством не 
выгодно. 

У нас же этого делать не желают. У нас 
желают не заниматься ведением правиль-
ного лесного хозяйства, а просто извле-
кать из леса быстрый доход, и это при 
том, что у нас экономически доступных 
лесов отнюдь не так уж и много.

Площадь нашего лесного фонда – 
1  300  000 000 гектаров, из них, собственно, 
площадь, покрытая лесом, – 650  000  000 
гектаров, но в эту цифру входят леса са-
мые разные (на вечномерзлотной почве, 
на болотах, в горах). Следует отметить, что 
леса в неудобьях низкопроизводительные, 
т.е. прирост древесины примерно равен 
происходящему отходу. Да и взять там эту 
древесину сейчас практически нельзя. Из 
этих 650  000  000 гектаров экономически 
доступных лесов в лучшем случае меньше 
трети. Именно в таких лесах сейчас ведут-
ся самые интенсивные рубки. Древесины 
не хватает… Тогда забираются в леса за-
щитные… (раньше за это отправляли на 
нары). А сегодня древесина – это деньги, 
деньги, деньги!

И снижают при этом возраст рубки… В 
начале моей жизни было – 120 лет, потом 
– 100, дальше – 80… А сейчас готовятся 
довести возраст рубки до 60 лет!

Но самое печальное, что мы сейчас не 
имеем в стране ни одной структуры (ни 
вверху, ни внизу), ответственной за состоя-
ние лесов. Хозяина у наших лесов нет! И по-
тому в наших лесах частенько хозяйничают 
транснациональные и свои монополии. Для 
них неполученная максимальная прибыль – 
убыток. Что им наш российский лес!

– Делать-то что!?
– Главное, чтобы вверху поняли, что 

лесной сектор народного хозяйства дол-
жен быть разделён на две составляющие 
части: лесное хозяйство, которое занима-
ется «живым» лесом, и лесная промыш-
ленность, которая занимается «мёртвой» 
древесиной. Задача правительства – за-
ставить их находиться в своих действиях в 
определённом балансе, иначе лесная про-
мышленность «доест» лесное хозяйство и 
не поморщится. Баланс должен быть на 
основе конкурентных, открытых, социаль-
но ориентированных рыночных отноше-
ний. Иначе лесу не выжить!

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Лес – сирота
без настоящего 

хозяина
Мы богаты. Мы сказочно богаты! По данным Wall Street Journal, 

распространённом на XX Петербургском международном эконо-
мическом форуме, примерная стоимостная оценка запасов дре-
весины российских лесов значимо выше, чем аналогичные оценки 
разведанных запасов нефти и природного газа. Надо бы радовать-
ся. Но как-то всё тревожнее и тревожнее на душе: мы сказочно бо-
гаты и на поверку не менее сказочно расточительны.

Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает доктор сельскохозяйствен-
ных наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора по на-
уке (1960–1980 гг.) Санкт-Петербургского научно-исследователь-
ского института лесного хозяйства, заслуженный лесовод России 
Игорь ШУТОВ (на снимке).
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Замаскировали шпик
под картофель

Недавно в Санкт-Петербурге сотрудниками го-
сударственных контролирующих органов выявлен 
очередной случай поступления на территорию Рос-
сийской Федерации контрабандной продукции из 
стран – членов Евросоюза.

В морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» 
должностными лицами Управления Россельхознадзо-
ра по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со-
вместно с сотрудниками Балтийской таможни выявлены 
пять контейнеров с продукцией животного происхожде-
ния – замороженный шпик, весом более 143 тонн. При 
вскрытии контейнеров в трех из пяти обнаружен шпик 
без шкуры, на маркировочных этикетках которого указан 
изготовитель продукции – DE-RP-EZ 306 EG (Германия). 
В четвертом контейнере обнаружен шпик, но без паллет-
ных листов и маркировок. В пятом контейнере обнаружен 
шпик со шкурой, на которую нанесено клеймо овальной 
формы, зеленого цвета – «ESPANA 10.08934/BA CE» (Ис-
пания).

Данный груз прибыл из порта Гамбург на теплоходе 
«E.R. VISBY» и был заявлен в товаросопроводительных 
документах как «замороженный картофель».

Ветеринарно-сопроводительные документы и разре-
шение Россельхознадзора на ввоз отсутствовали.

В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации ввоз опасной продукции живот-
ного происхождения запрещён. По фактам выявленных 
правонарушений проводится комплекс проверочных ме-
роприятий, по результатам которых будет принято реше-
ние в отношении данного груза.

Южные фрукты
попались на документах

На пункте по карантину растений, расположен-
ном в посёлке Шушары под Санкт-Петербургом, 
при проведении фитосанитарного контроля партии 
свежих фруктов (весом более 19 тонн), прибывшей 
из Республики Узбекистан в адрес частного лица, 
сотрудники Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области вы-
явили многочисленные нарушения.

Как установили государственные инспекторы Рос-
сельхознадзора, фитосанитарный сертификат, при-
званный гарантировать безопасность ввозимой про-
дукции, был оформлен не полностью, а сведения, 
указанные в фитосанитарном сертификате, не соответ-
ствовали информации в коммерческих и транспортных 
документах.

Кроме того, при проведении осмотра было выявле-

но, что на упаковке фруктов отсутствует обязательная 
маркировка, содержащая информацию о наименова-
нии продукции, стране ее происхождения, экспортере.

В связи с выявленными нарушениями владелец гру-
за был привлечен к административной ответственности 
в виде наложения штрафов.

Ячмень ввозили с нарушением
На территорию Ленинградской области поступи-

ла подкарантинная продукция из Республики Бела-
русь в сопровождении карантинных сертификатов. 
Организация, в адрес которой прибыл груз (ячмень 
продовольственный, общим объемом 513 тонн – 
1 024,25 тонны), вопреки требованиям законода-
тельства не известила контролирующие органы о 
получении растительной продукции. 

По результатам проверки организация и ее должност-
ное лицо привлечены к административной ответствен-
ности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и 
вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза)» в виде администра-
тивного штрафа в размере 11 000 руб. Управлением Рос-
сельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области внесено представление об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению администра-
тивного правонарушения.

Пресс-служба Управления

ПОТРЕБИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
– получать в необходимых объемах 

коммунальные услуги надлежащего каче-
ства;

– получать от исполнителя сведения о 
правильности исчисления предъявленно-
го потребителю к уплате размера платы 
за коммунальные услуги, в том числе с 
использованием цен (тарифов) на элек-
трическую энергию (мощность), установ-
ленных для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей в пределах 
и сверх социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности), в 
случае если в субъекте Российской Феде-
рации принято решение об установлении 
такой социальной нормы, а также о на-
личии (об отсутствии) задолженности или 
переплаты потребителя за коммунальные 
услуги, наличии оснований и правильно-
сти начисления исполнителем потребите-
лю неустоек (штрафов, пеней);

– требовать от исполнителя проведе-
ния проверок качества предоставляе-
мых коммунальных услуг, оформления и 
предоставления акта проверки, акта об 
устранении выявленных недостатков;

– требовать в случаях и порядке, кото-
рые установлены настоящими Правилами, 
изменения размера платы за коммуналь-
ные услуги при предоставлении комму-
нальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а 
также за период временного отсутствия 
потребителя в занимаемом жилом поме-
щении;

– требовать изменения размера пла-
ты за коммунальную услугу по электро-
снабжению с учётом социальной нормы 
потребления электрической энергии 
(мощности) в случаях и порядке, которые 
предусмотрены нормативными право-
выми актами, регулирующими порядок 
установления и применения такой соци-
альной нормы, в случае если в субъекте 
Российской Федерации принято решение 
об установлении социальной нормы по-
требления электрической энергии (мощ-
ности);

– требовать от исполнителя возмеще-
ния убытков и вреда, причиненного жиз-
ни, здоровью или имуществу потребителя 
вследствие предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность, а также мо-
рального вреда в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

– принимать решение об установке ин-
дивидуального, общего (квартирного) или 
комнатного прибора учета, соответству-
ющего требованиям законодательства 

Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений, в том числе прибора 
учета, функциональные возможности ко-
торого позволяют определять объемы по-
требленных коммунальных ресурсов диф-
ференцированно по времени суток или по 
иным критериям, отражающим степень 
использования коммунальных ресурсов, 
даже если такой индивидуальный или об-
щий (квартирный) прибор учета по функ-
циональным возможностям отличается от 
коллективного (общедомового) прибора 
учета, которым оснащен многоквартир-
ный дом, и обращаться за выполнением 
действий по установке такого прибора 
учета к лицам, осуществляющим соответ-
ствующий вид деятельности;

– требовать от исполнителя соверше-
ния действий по вводу в эксплуатацию 
установленного индивидуального, обще-
го (квартирного) или комнатного прибора 
учета, соответствующего требованиям 
законодательства Российской Федера-
ции об обеспечении единства измерений, 
даже если такой прибор учета по функци-
ональным возможностям отличается от 
коллективного (общедомового) прибора 
учета, которым оснащен многоквартир-
ный дом, не позднее месяца, следующего 
за днем его установки, а также требовать 
осуществления расчетов размера платы 
за коммунальные услуги исходя из по-
казаний введенного в эксплуатацию при-
бора учета, начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем ввода прибора 
учета в эксплуатацию;

– требовать от исполнителя соверше-
ния действий по техническому обслужива-
нию индивидуальных, общих (квартирных) 
или комнатных приборов учета в случае, 
когда исполнитель принял на себя такую 
обязанность по договору, содержащему 
положения о предоставлении коммуналь-
ных услуг.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
– при обнаружении неисправностей, 

пожара и аварий во внутриквартирном 
оборудовании, внутридомовых инженер-
ных системах, а также при обнаружении 
иных нарушений качества предоставле-
ния коммунальных услуг немедленно со-
общать о них в аварийно-диспетчерскую 

службу исполнителя или в иную службу, 
указанную исполнителем, а при наличии 
возможности – принимать все меры по 
устранению таких неисправностей, пожа-
ра и аварий;

– при обнаружении неисправностей, 
повреждений коллективного (общедомо-
вого), индивидуального, общего (квартир-
ного), комнатного прибора учета или рас-
пределителей, нарушения целостности их 
пломб немедленно сообщать об этом в 
аварийно-диспетчерскую службу испол-
нителя или в иную службу, указанную ис-
полнителем;

– обеспечивать проведение поверок 
установленных за счет потребителя кол-
лективных (общедомовых), индивиду-
альных, общих (квартирных), комнатных 
приборов учета в сроки, установленные 
технической документацией на прибор 
учета, предварительно проинформировав 
исполнителя о планируемой дате снятия 
прибора учета для осуществления его по-
верки и дате установления прибора учета 
по итогам проведения его поверки;

– допускать представителей исполни-
теля (в том числе работников аварийных 
служб), представителей органов государ-
ственного контроля и надзора в занимае-
мое жилое или нежилое помещение для 
осмотра технического и санитарного со-
стояния внутриквартирного оборудования 
в заранее согласованное с исполнителем 
в порядке, указанном в пункте 85 настоя-
щих Правил, время, но не чаще 1 раза в 3 
месяца, для проверки устранения недо-
статков предоставления коммунальных 
услуг и выполнения необходимых ремонт-
ных работ – по мере необходимости, а для 
ликвидации аварий – в любое время;

– допускать исполнителя в занимае-
мое жилое или нежилое помещение для 
снятия показаний индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета и 
распределителей, проверки их состояния, 
факта их наличия или отсутствия, а также 
достоверности переданных потребителем 
исполнителю сведений о показаниях та-
ких приборов учета и распределителей в 
заранее согласованное в порядке, указан-
ном в пункте 85 настоящих Правил, время, 
но не чаще 1 раза в 6 месяцев;

– информировать исполнителя об уве-
личении или уменьшении числа граждан, 
проживающих (в том числе временно) в за-
нимаемом им жилом помещении, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня произошедших 
изменений, в случае если жилое помеще-
ние не оборудовано индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета;

– при наличии индивидуального, обще-
го (квартирного) или комнатного прибора 
учета ежемесячно снимать его показания 
и передавать полученные показания ис-
полнителю или уполномоченному им лицу 
не позднее даты, установленной догово-
ром, содержащим положения о предо-
ставлении коммунальных услуг;

– своевременно и в полном объеме 
вносить плату за коммунальные услуги, 
если иное не установлено договором, со-
держащим положения о предоставлении 
коммунальных услуг.

ПОТРЕБИТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ:
– использовать бытовые машины (при-

боры, оборудование), мощность подклю-
чения которых превышает максимально 
допустимые нагрузки, рассчитанные ис-
полнителем исходя из технических ха-
рактеристик внутридомовых инженерных 
систем и доведенные до сведения потре-
бителей;

– производить слив теплоносителя из 
системы отопления без разрешения ис-
полнителя;

– самовольно демонтировать или от-
ключать обогревающие элементы, пред-
усмотренные проектной и (или) техниче-
ской документацией на многоквартирный 
или жилой дом, самовольно увеличивать 
поверхности нагрева приборов отопле-
ния, установленных в жилом помещении, 
свыше параметров, предусмотренных 
проектной и (или) технической документа-
цией на многоквартирный или жилой дом;

– самовольно нарушать пломбы на 
приборах учета и в местах их подключе-
ния (крепления), демонтировать приборы 
учета и осуществлять несанкционирован-
ное вмешательство в работу указанных 
приборов учета;

– осуществлять регулирование вну-
триквартирного оборудования, исполь-
зуемого для потребления коммунальной 
услуги отопления, и совершать иные дей-
ствия, в результате которых в помещении 
в многоквартирном доме будет поддер-
живаться температура воздуха ниже 12° С;

– несанкционированно подключать 
оборудование потребителя к внутридомо-
вым инженерным системам или к центра-
лизованным сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения напрямую или в обход 
приборов учета, вносить изменения во 
внутридомовые инженерные системы.

РАЗНОЕ

ЭТО ВАЖНО!

Права и обязанности граждан в сфере ЖКХ
В связи с большим количеством обращений граждан по вопросам их 

прав и обязанностей при получении жилищно-коммунальных услуг приво-
дим перечень прав и обязанностей потребителей услуг ЖКХ.

Пунктами 33, 34 и 35 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (далее – Правила), закреплены права 
и обязанности потребителя, которые приведены ниже.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2016  № 1698
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области «Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на сайте администрации.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам 
Александрову Т.И.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2016  № 1699
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области «Заключение соглашения о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области «Заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на сайте администрации.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам 
Александрову Т.И.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2016  № 1712
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области «Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Предва-
рительное согласование предоставления земельного участка» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на сайте администрации.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам 
Александрову Т.И.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Орловой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0306, ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402 а, адрес 
электронной почты orlova_lenok@mail.ru, тел. 8 (813-70) 43-839, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. Островная, д. № 13-А, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиками работ являются: Мильчаков Геннадий Петрович, тел. +7-
952-225-73-55, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 
д. 32, корп. 3, кв. 83, и Мильчаков Сергей Геннадьевич, тел. 8-921-794-13-
49, почтовый адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, 
ул. Островная, д.13 А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, пос. Токсово, Ленинградское шоссе, 55А, 01 сентября 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03 августа 2016 г. по 01 сентября 2016 г. по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
пом. 314.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, ул. Островная, уч. № 11-1, земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 29 от 14.06.2016 г. в помещении 
администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
22 июля  2016 года в 18.00 состоялись публичные слушания по вопросу 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства жило-
го дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, дер. 
Куйвози, ул. Молодежная, участок 18.

Публичные слушания признаны состоявшимися. 
Вопросов и предложений по рассматриваемому вопросу от обще-

ственности не поступило.
И.о. главы администрации, заместитель главы администрации 

по ЖКХ, транспорту, земельным и имущественным отношениям 
А.А. Величенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный атте-
стат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru; Бересневым Павлом Ивановичем, квали-
фикационный аттестат № 86-11-43, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 
8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Вартемягская волость, СНТ «Звезда», участок 86, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с КН 
47:07:0476003:2.

Заказчиком кадастровых работ является Ларионова З.В., тел. 8-921-
973-31-85. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209 05 сентября 2016 года в 11 
часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражение по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ участков на местности можно с 03 ав-
густа 2016 г. по 05 сентября 2016 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Вартемягская волость, СНТ «Звезда», участок 85 с КН 
47:07:0476003:7. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1125006:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Красное Знамя», уч. № 462, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маневич Александра Вален-
тиновна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 
8, корп. 1, кв. 282, тел. 8-905-222-39-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 05 сентября 
2016 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя», участки: № 468 и № 461.

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 Петуховым Андреем Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, наб. 
Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: andrey_2282@
mail.ru, контактный телефон: 8-921-345-33-57, в отношении земельного 
участка с КН 47:07:1410001:19, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Лесколовская волость, урочище Лехтуси, 
садоводческое товарищество «Лотос», ул. Пулковская, дом 44, уч. № 148, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лавриненко Геннадий Васи-
льевич, проживающий по адресу: 192238, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 
д. 7, кор. 1, кв. 156, телефон 8-921-378-33-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4 через 30 дней после опубли-
кования извещения.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, 
офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03.08.2016 г. по 05.09.2016 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: участок с КН 47:07:1410001:113, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Пулковская, дом 45, уч. № 149; участок, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, некоммерческое садоводческое товарищество «Лотос», 
ул. Пушкинская, уч. 122, д. 43.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, 
ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_
terra@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
47:07:0402020:84, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, 
дер. Агалатово, Липовая аллея, уч. № 7, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Брагина Ольга Петровна, по-
чтовый адресу: Респ. Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., д. 48, 
кв. 23, тел.: 8-981-686-49-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 05 сентября 
2016 года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, Липовая 
аллея, уч. № 5; Липовая аллея, уч. № 9; Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агала-
тово, Кленовая аллея, уч. № 6 с кадастровым номером 47:07:0402020:65.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1040002:28, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, в р-не дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. 146, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Наталья Анатольев-
на, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Разметелево, д. 7, 
кв. 25, тел.: 8-911-113-17-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 сентября 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в р-не дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. 153.

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



113 августа 2016 ОФИЦИАЛЬНО
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 

квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Хрустальное», уч. 26, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Темнова Татьяна Борисовна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108-41, тел. 8-901-302-92-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 05 
сентября 2016 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Хрустальное», уч. 15, уч. 25 и 
земли общего пользования СНТ «Хрустальное».

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 Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Хрустальное», уч. 27, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Темнов Виктор Павлович, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108-41, тел. 8-901-302-92-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 
05 сентября 2016 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Хрустальное», уч. 15 и земли 
общего пользования СНТ «Хрустальное».

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 Стояловским Константином Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, 
ул. Восстания,  д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_
terra@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
47:07:0402020:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, мкр. Касимово, Центральный проезд, 
Ольховая аллея, уч. № 10, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глущенко Павел Васильевич, 
почтовый адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 1, корп. 1, кв. 
42, тел.: 8-905-260-43-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 05 сентября 
2016 года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Агалатово, массив Касимово, 6-я линия, уч. № 224 с 
кадастровым номером 47:07:0402020:119; Ленинградская область, Все-
воложский район, п. Агалатово, массив Касимово, уч. 217 с кадастровым 
номером 47:07:0402020:128.

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г.; ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706,  в отношении земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Аврора», участок 140, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пилипенко Вячеслав Тимофе-
евич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ВО, Большой пр., д. 22, 
кв. 13, контактный телефон 8-962-716-53-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12 05 сентября 2016 года в 10 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 августа 2016 г. по 05 сентября 2016 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Аврора», уч. 139, уч. 140а.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Грузино, СНТ «Садоводство «Грузино-4», уч. 657А, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Парохин Андрей Владимиро-
вич, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 
68, кв. 109, тел. 8-911-794-65-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 
05 сентября 2016 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 03 августа 2016 г. по 05 сентября 2016 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ «Садоводство «Грузино-4», уч. 654.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г.; ООО «ПРО-
ЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706,  в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ «Эскалатор», ул. Лесная, участок 9, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соломон Александр Бори-
сович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12 05 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 03 августа 2016 г. по 05 сентября 2016 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив Васкелово, земли общего пользования СНТ 
«Эскалатор».

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г.; ООО «ПРО-
ЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Аврора», участок 142, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бичурина Ферида Харисов-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 
д. 38, к. 3, кв. 141, контактный телефон 8-911-966-62-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12 05 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 03 августа 2016 г. по 05 сентября 2016 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Аврора», уч. 139.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1032002:12, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Остров», уч. 
№  138, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романова Лидия Николаев-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 5, кв. 34, 
тел.: 8-921-186-63-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 сентября 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Остров», уч. № 139 с кадастро-
вым номером 47:07:1032002:13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0138011:7, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, в районе п. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 117, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Людмила Алексан-
дровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 8, кор-
пус 1, кв. 169, тел.: 8-952-360-81-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 сентября 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, в районе п. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 118 с кадастровым 
номером 47:07:0138011:8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1032003:5, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Карьер – Мяглово, СНТ «Остров», 
уч. 92, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лирская Юлия Александров-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, д. 17, к. 2, кв. 
62, тел.: 8-921-356-45-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 сентября 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Карьер – Мяглово, СНТ «Остров», уч. 93 с када-
стровым номером 47:07:1032003:23 и уч. 130 с кадастровым номером 
47:07:1032003:32.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, 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, 
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в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1125007:10, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Красное Знамя – Новинка», уч. № 423, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Белова Марина Юрьевна, по-
чтовый адрес: 194354, Россия, г. СПб, пр. Художников, дом 14, кв. 154, тел. 
+7-981-806-40-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 05 сентября 
2016 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя – Новинка», уч. № 416, № 
424.

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

СООБЩЕНИЕ
Приказ № 58-п от 21.07.2016 г. «О внесении изменений в некоторые 

приказы комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области» 
«…приказываю:

1. Отменить приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 19 мая 2016 года № 33-п «О внесении изменений в 
некоторые приказы комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента вступления в силу Ре-
шения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти по Делу № А-56-14865/2016…»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, массив Касимово, уч. 134 с кадастровым номером 47:07:0402020:41, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хубиева Ирина, зарегистриро-
ванная по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Агалато-
во, Ромашковая аллея, д. 7, тел. 8-921-956-56-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 05 сентября 
2016 года в 15 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 03 августа 2016 г. по 05 сентября 2016 г. 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Агалатово, Ромашковая аллея, д. 9.

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

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕРТОЛОВСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5
РЕШЕНИЕ

от 29 июля 2016 г.  № 1964
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва по Сертоловскому одноман-
датному избирательному округу № 5 Нешитова Алексея Александро-
вича, выдвинутого Ленинградским областным отделением политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Кандидат Нешитов Алексей Александрович выдвинут Ленинградским 
областным отделением политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» по Сертоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 5 и включен в заверенный Избирательной комиссией 
Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых данным 
региональным отделением политической партии по одномандатным изби-
рательным округам (постановлением Избирательной комиссии Ленинград-
ской области от 15 июля 2016 года № 131/951).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназ-
ванное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с 
копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам и копией заявления кандидата Нешитова Алексея Александровича 
о согласии баллотироваться по Сертоловскому одномандатному избира-
тельному округу № 5 поступило из Леноблизбиркома в территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комис-
сии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвиже-
нии региональным отделением политической партии и регистрации канди-
дата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 1 ав-
густа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области» (далее – областной закон), территориальная из-

бирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Сертоловского одномандатного 
избирательного округа № 5 установила следующее:

Кандидатом Нешитовым А.А. для уведомления о выдвижении реги-
ональным отделением политической партии в избирательную комиссию 
были представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 статьи 
18 областного закона. 

Для регистрации кандидат Нешитов Алексей Александрович представил 
в избирательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 ста-
тьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территори-
альная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области шестого созыва по Сертоловскому одноман-
датному избирательному округу № 5 Нешитова Алексея Александровича, 
выдвинутого Ленинградским областным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», 29 июля 2016 года в 
14 часов 03 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Нешитову А.А. удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной 
избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии   Т.И. Туваева

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТОКСОВСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6
РЕШЕНИЕ

от 01 августа 2016 г.  № 1967
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательно-

го собрания Ленинградской области шестого созыва по Токсовскому 
одномандатному избирательному округу № 6 Трафимову Александру 
Григорьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по 
Токсовскому одномандатному избирательному округу № 6 Трафимова 
Александра Григорьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требо-
ваниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), областного закона 
от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области» (далее – областной закон), территори-
альная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Токсовского одноман-
датного избирательного округа № 6 установила следующее:

Кандидатом Трафимовым А.Г. были сданы подписные листы с подпися-
ми избирателей в поддержку выдвижения кандидата в количестве – 1793 
подписи. В соответствии с частью 12 статьи 25 областного закона отобрано 
для проверки посредством случайной выборки – 329 подписей. В резуль-
тате проверки:

– в соответствии с подпунктом в) пункта 6.4 статьи 38 Федерального за-
кона, подписи были признаны недействительными на основании справки 
управления по вопросам миграции отдела по Всеволожскому району Ле-
нинградской области главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (В 
папке № 6: – на листе 2 в строке 6, на листе 3 в строке 10, на листе 4 в 
строке 8, на листе 9 в строке 2, «Адрес места жительства» не соответствует 
действительности; на листе 3 в строке 7, на листе 3 в строке 9, на листе 8 в 
строке 9, на листе 13 в строке 10, «Серия и номер паспорта…» не соответ-
ствует действительности; В папке № 8: – на листе 9 в строке 10, на листе 10 
в строке 6, на листе 10 в строке 7, на листе 18 в строке 5, на листе 18 в стро-
ке 6, на листе 18 в строке 7, на листе 18 в строке 8, на листе 18 в строке 9, на 
листе 18 в строке 10, на листе 19 в строке 2, на листе 19 в строке 3, на листе 
19 в строке 4, на листе 19 в строке 6, на листе 19 в строке 10, «Адрес места 
жительства» не соответствует действительности; на листе 1 в строке 8, на 
листе 6 в строке 8, на листе 10 в строке 2, на листе 10 в строке 4, на листе 
17 в строке 4, «Серия и номер паспорта…» не соответствует действитель-
ности. На листе 10 в строке 3 не соответствует действительности Фамилия, 
адрес места жительства, серия и номер паспорта. На листе 10 в строке 9 
не соответствует действительности Фамилия. На листе 14 в строке 9 не 
соответствует действительности год рождения. На листе 16 в строке 3 не 
соответствует действительности Имя. На листе 19 в строке 5, на листе 19 в 
строке 7, указанные серии и номера паспортов принадлежат другим лицам).

– в соответствии с подпунктами з), л) пункта 6.4 статьи 38 Федерального 
закона подписи были признаны недействительными на основании заклю-
чения специалиста Экспертно-криминалистического центра МВД России 
главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. (В папке № 6: – рукописные 
тексты на листе 4 в строках 1 – 10, в графах: «Фамилия, имя, отчество», 
«Год рождения….», «Адрес места жительства», «Серия и номер паспорта…», 
а также в строке «Подписной лист удостоверяю» с указанием сведений о 
сборщике – выполнены одним лицом, но не лицом, осуществлявшим сбор 
подписей: не Мякотиным Ильей Ивановичем; на листе 13 в строках 1 – 10 
в графах: «Фамилия, имя, отчество», «Год рождения….», «Адрес места жи-
тельства», «Серия и номер паспорта…», а также в строке «Подписной лист 
удостоверяю» с указанием сведений о сборщике – выполнены одним ли-
цом, но не лицом, осуществлявшим сбор подписей: не Лукьянчиковой Ла-
рисой Александровной. В соответствии с подпунктом е) пункта 6.4 статьи 
38 Федерального закона на листе 6 в строке 10 в графе «Дата внесения 
подписи» выполнена лицом, осуществляющим сбор подписи. В папке № 8: 
в соответствии с подпунктом е) пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона 
на листах: 5 в строках 8, 9; 16 строках 3, 8; 18 строках 6, 9 «Дата внесения 
подписи» выполнены одним лицом).

На основании итогового протокола проверки подписных листов канди-
дата определено 53 недействительных подписи избирателей.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, подпун-
кта г.1) пункта 24 статьи 38 Федерального закона и на основании итого-
вого протокола проверки подписных листов кандидата территориаль-
ная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Токсовского одномандатного избирательного округа № 6 
РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва по Токсовскому одноман-
датному избирательному округу № 6 Трафимову Александру Григорьевичу, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения, 01 августа 2016 года. 
2. Выдать копию настоящего решения Трафимову Александру Григорье-

вичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной 
избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии   Т.И. Туваева

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
О проекте строительства многоквартирного жилого дома корпус 1, по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ток-
совское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, участок 28-Г.

2.19

Информация о воз-
можных финансовых 
и прочих рисках при 
осуществлении проек-
та строительства и ме-
рах по добровольному 
устранению застрой-
щиком рисков 

Генеральный договор страхования граж-
данской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в доле-
вом строительстве № 35-61841/2016 от 21 
июля 2016 г. Адрес: 127018, г. Москва, ул. 
Складочная, д. 1, строение 15.

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застрой-
щика, представленные для ознакомления в соответствии с действующим 
законодательством, находятся в офисе ООО «ИСК «Викинг» по адресу: 
1888661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Шос-
се в Лаврики, д. 34, к. 1, пом. 11.

Генеральный директор 
ООО «Викинг-Инвест»  Ершова Дарья Валерьевна

Утверждены 
Приказом Генерального директора 

ООО «Ленстрой»
№ 06 от 29 июля 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 10 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроен-

ными помещениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО 
«Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастровым 
номером № 47:07:0602014:41, утвержденную Приказом Генерально-
го директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

1. В пункте 2.10 Проектной декларации слова «Перегородки из пенобе-
тонных блоков толщиной 100 мм» заменить словами «Перегородки из пено-
бетонных или гипсовых пазогребневых блоков толщиной 80 мм».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, Большая 
Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0602013:67, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пгт им. Свердлова, 
ул. Лесопарковая, уч. № 6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алехина Ирина Трофимовна, 
адрес для связи: 193318, Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 17, корп. 1, кв. 
8; контактный номер телефона: +7-921-754-34-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пгт им. Свердлова, ул. Лесо-
парковая, уч. № 6, 03 сентября 2016 года в 16 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный 
центр № 1, оф. 268. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 августа 2016 г. по 03 сентября 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 
268.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пгт им. Свердлова, ул. Лесопарковая, уч. № 6, уч. № 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на 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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1408011:31, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. № 191, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Юрий Анатольевич, по-
чтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 37, кв. 
558, тел. 8-921-952-08-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 05 сентября 
2016 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 августа 2016 года по 05 сентября 2016 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 Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 100.

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

4 разряда

 8-966-750-93-53.

Охранному 
предприятию 

СРОЧНО 
требуются

для охраны садиков и школ 
в г. Всеволожске 

и во Всеволожском р-не.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/пл. 

по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

934-00-62. 

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

оплата за смену – 2700 руб.,
график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

 ВРАЧА-ПЕДИАТРА, 
    гибкий график работы, з/п от 10 000 руб.;

 ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ 
    «Социальная реабилитация», 5/2, 
    з/п от 23 000 руб. (желательно
    педагогическое образование);

 ВОСПИТАТЕЛЯ,
    5/2, з/п от 23 000 руб.;

 МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ,
    5/2, з/п от 16 000 руб.

• Инвалиды I группы, а также имеющие медицинские показания 
к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей.

• Лица, получающие процедуру гемодиализа.
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
•  Инвалиды по зрению I, II группы.
•  Инвалиды Великой Отечественной войны и лица, награжденные 

медалью «За оборону Ленинграда».
• Лица старше 80 лет.
Вы можете бесплатно воспользоваться услугами  службы «Соци-

альное такси» для поездки к социально значимым объектам.
Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201. Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

предоставляет специальное 
транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:

Приглашаю всех
13 августа

на экскурсию 
«Самые древние 

храмы СПб»
+ лекция о жизни 

Петра I.
Илья Дм. Амбарцумов.

8-911-739-85-11;

8-909-593-21-62.

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м
на длительный срок

(семье, гражданам РФ),
г. Всеволожск (мкр Котово 

Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10. 

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные) 

и КОЗЛЯТА (трёхмесячные).
Лесхоз «Агалатово» 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.

КУПЛЮ НЕДОРОГО
холодильник б/у 

в рабочем состоянии. 

 26-967.
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Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:

повар в рыбный цех 
(25 000–30 000 руб.);

продавец мясо/рыба
(25 000 руб.).

 8-911-024-93-83.

В круглосуточную аптеку
в «Ленте» г. Всеволожска 

срочно требуется 

ФАРМАЦЕВТ. 
 8-981-800-16-89.

ВНИМАНИЕ!

7 февраля
в районе ст. Осельки 

ПРОПАЛА 
СОБАКА,

западно-
сибирская лайка.
Окрас белый, мальчик. 

Вознаграждение
30 000 руб.

 +7-911-224-07-20, 
Сергей.

№ 
п/п Профессия З/п, руб. Требования Адрес органи-

зации

1
Инженер по ремонту, отряда го-
сударственной противопожарной 
службы

20 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

2
Специалист, ведущий, комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

26 000 Высшее г. Всеволожск

3
Начальник отдела социального 
развития, заведующая отделени-
ем социальной реабилитации

22 000 Высшее г. Всеволожск

4 Воспитатель 23 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

5 Младший воспитатель 16 000  Среднее общее г. Всеволожск

6 Водитель автомобиля, водитель 
пухтовоза (мусорная машина) 25 000 Основное общее г. Всеволожск

7 Грузчик 15 000  Основное общее г. Всеволожск

8

Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей 3 раз-
ряда с правом управления транс-
портного средства

26 300 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

9
Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей 4 раз-
ряда – 5 разряда

32 700 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

10 Инженер-химик 30 000 Высшее г. Всеволожск

11 Уборщик производственных и 
служебных помещений 15 000  Основное общее д. Проба

12 Повар 18 000 Среднее общее г. Санкт-
Петербург

13 Фасовщица 18 000 Среднее общее г. Санкт-
Петербург

14 Грузчик 26 000  Среднее общее г. Санкт-
Петербург

15 Разнорабочий, тележечник 26 000  Среднее общее г. Санкт-
Петербург

16 Уборщик производственных и 
служебных помещений 26 000 Основное общее г. Санкт-

Петербург

17 Продавец-консультант 18 000 Среднее общее г. Санкт-
Петербург

18 Инженер производственно-тех-
нического отдела 40 000 Среднее 

профессиональное п. Романовка

19 Инженер, инженер-технолог 45 000 Высшее промзона Кир-
пичный завод

20 Контролер объекта 17 500 Основное общее г. Всеволожск
21 Тракторист 26 000 Среднее общее г. Всеволожск

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволож-
ского района:

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

 www.работа в России.рф и посетив Центр занятости.
 Наш адрес: Александровская, д. 28.

УБОРЩИКОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 

И ПЛАТФОРМ.

8-921-858-94-16.

 Компания-партнёр РЖД
приглашает на постоянную работу

МУ «ВМУК» срочно требуется

ТРАКТОРИСТ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ 
РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР 

приглашает к сотрудничеству 

ПЕДАГОГОВ 
(логопедов, учителей 
иностранных языков, 

танцев и т.п.). 
Направление работы цен-
тра – развитие и обучение 

детей от 0 до 17 лет. 

8-921-318-18-80. 

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

945-08-29 

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ 

В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ. 

8-931-337-91-68. 

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»

требуются
АДМИНИСТРАТОРЫ.

Достойные условия труда.
 8-921-955-84-60,
     8-921-793-05-90.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
нежилое помещение

в дер. Куйвози под спортивный 
зал, аптеку, кафе или другие 

виды деятельности.
 8-906-279-50-78.

ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница»

ПРИГЛАШАЮТСЯ следующие специалисты:

 +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025,
специалист отдела управления персоналомспециалист отдела управления персоналом
Ольга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ruОльга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ru

Врач общей практики от 40 000 руб.
Врач-педиатр (поликлиника, стационар)  от 40 000 руб.
Врач-терапевт (поликлиника, стационар, дежурант)  от 40 000 руб.
Врач-оториноларинголог  от 35 000 руб.
Врач-офтальмолог  от 35 000 руб.
Врач-гастроэнтеролог  от 35 000 руб.
Врач-неонатолог  от 35 000 руб.
Врач-травматолог-ортопед  от 30 000 руб.
Врач-физиотерапевт  от 25 000 руб.
Врач скорой медицинской помощи  от 40 000 руб.
Врач-акушер-гинеколог (детский)  от 30 000 руб.
Врач-акушер-гинеколог, д. Янино  от 30 000 руб.
Врач клинико-диагностической лаборатории  от 35 000 руб.
Врач-эксперт (отделение платных услуг)  от 30 000 руб.
Фельдшер кабинета неотложной помощи (поликлиника)  от 30 000 руб.
Медицинская сестра участковая (врача-терапевта)  от 30 000 руб.
Медицинская сестра процедурная  от 25 000 руб.
Медицинская сестра врача-специалиста  от 25 000 руб.
Медицинская сестра операционная  от 25 000 руб.
Медицинская сестра палатная стационара  от 30 000 руб.
Медицинская сестра стоматологии  от 25 000 руб.
Медицинская сестра по массажу  от 25 000 руб.
Медицинская сестра школьных и дошкольных учреждений (Всево-
ложск, Янино, Дубровка, п. им. Свердлова, Кудрово)

 от 25 000 руб.

Лаборант клинической лабораторной диагностики  от 25 000 руб. 
Инструктор по лечебной физкультуре  от 22 000 руб.
Санитарки (графики работы: сменный, суточный, дневной – пя-
тидневка)

 от 12 000 руб.

Экономист  от 30 000 руб.
Специалист по вентиляции  35 000 руб.
Специалист по продажам медицинских услуг  от 30 000 руб.
Водитель на неполный рабочий день (вечернее время и суббота)  10 000 руб.
Уборщик служебных помещений (женская консультация)  8 000 руб.
Повар  16 000 руб.

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

 КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет). По месту 

жительства прописка 
постоянная.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90.

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

завод» требуется

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

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 000 руб./мес.
Бесплатная развозка

от Щеглова.

НА ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:

оператор станка 
(25 000–30 000 руб.);

комплектовщик 
(25 000 руб.).

8-981-157-0-257.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЯТ 
(мальчик и девочка) 

1,5 мес. К лотку приучены.
 8-911-283-41-39, Галина
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАЭЛЕКТРОМЕХАНИКА  
по обслуживанию деревообрабатывающих по обслуживанию деревообрабатывающих 

станков.станков.
З/п на испытательный срок 40 000 руб.

8-911-916-57-29, Василий Александрович.

Адрес: Лен. обл., Всеволожский район,
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.

Мебельное производство ООО «Вариант Декор» Мебельное производство ООО «Вариант Декор» 
приглашает на работуприглашает на работуОХРАННИК 

без лицензии. 
Условия: график работы 
1/2 с оплатой 1250 руб. 

в сутки, видеонаблюдение,
 охрана металлобазы в Янино. 

Теплое помещение, 
развозка от ст. м. «Ладож-

ская» и от посёлка Колтуши, 
оформление по ТК, соцпакет.

 ТРЕБУЕТСЯ 

Обращаться по  8-911-721-
70-82, Сергей Иванович. 

От всей души!
ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

31 июля в жизни нашей Родины отмечался День 
Военно-Морского Флота РФ.

Всеволожский районный общественный Со-
вет ветеранов с душевной теплотой поздравляет 
с праздником ветеранов-моряков, от рядовых 
до офицеров, живущих в нашем районе, тех, кто 
выполняет воинский долг на морских рубежах Рос-
сии.

Желаем крепкого здоровья на многие годы и 
семейного благополучия.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского общественного 

Совета ветеранов 

От всей души сердечно благодарю медицинских 
работников процедурного кабинета поликлиники 
Татьяну Павловну МОИСЕЕНКО, Светлану Алек-
сеевну ШИЛАЙ за внимательное отношение ко 
всем, кто приходит на процедуры.

Я с 11 по 22 июля посещала процедурный кабинет. 
Мне, пожилому человеку, очень понравилось, там та-
кие добрые, ласковые медработники, у них хорошие 
руки и добрые глаза. Очень внимательно и терпеливо 
персонал относится к больным. У меня закончились 
процедуры, а мне так и хочется сходить к ним ещё, 
чтобы получить капельку теплоты.

Желаю им здоровья и всегда быть такими добры-
ми!

Зоя Герасимовна Рослаева, ветеран УМВД 
России по Всеволожскому району

От всей души поздравляем с юбилеем, 70-летием, 
Галину Иосифовну МИХАЙЛОВУ!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Радости, любви и долгих лет.
Пусть в год юбилея
Не тяготит вас прожитого груз.
Пусть будут рядом с вами дети,
Пусть не угаснет к жизни вкус.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть не подводит никогда.
Пусть будет искренней любовью
Наполнена ваша душа.
Пусть будет каждый день ваш ярким,
А внуки радуют теплом.
Пусть дарит вам судьба подарки,
Пусть окружает вас добро.

Общество инвалидов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем Ларису Дмитриевну 
СИВАКОВУ!

Юбилей – особый в жизни день,
Важная, значительная веха!
Сделан шаг на новую ступень
Процветанья, мудрости, успеха!

Пусть достаток крепнет и растет,
Побеждать удача помогает!
А мечта, зовущая вперед,
Горизонты счастья открывает!
Желаем вам долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем 
Светлану Ивановну СТРЕЛКОВУ!

Вам 80, но разве это много?
Пусть счет растет, какая тут беда,
Ведь наша жизнь – тернистая дорога
И не пройдёт спокойно никогда.
Пусть, может, стали вы чуть-чуть постарше
И морщины залегли у глаз,
Но юбилей сейчас, такой прекрасный,
Мы с днём рожденья поздравляем вас!
А также поздравляем ветеранов, родившихся 

в августе: Сергея Георгиевича КУДРЯШОВА, 
Марию Васильевну ЧИКИНУ, Нину Григорьевну 
ИВАНОВУ, Евдокию Николаевну КАЗАКОВУ, Нину 
Дмитриевну ОЧЕРЕТЯНУЮ! Крепкого вам здоро-
вья, бодрого настроения и уважения родных и близ-
ких.

Ю.К. Посудина, депутат 16-го изб. округа, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем: Надежду Ивановну 
ОВЧИННИКОВУ, Лилию Ивановну АРСЕНТЬЕВУ, 
Зинаиду Ивановну КУЗНЕЦОВУ, Наталью Андре-
евну ДЕНИМАРК, Саньят Магометовну ВОЙТЛЕВУ!

Пусть высокой и радостной нотой
Прозвучит прекрасный юбилей.
Наслаждайтесь вниманьем, заботой
Дорогих и любимых людей.
Пусть добро в ваши двери стучится
И сбываются светлые сны,
Чтобы жизни счастливой страницы
Здоровья и бодрости были полны.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с юбилеем Фаню Васильевну 
МЕРМАН, Нину Серафимовну ЦЕЛОУСОВУ!

Суть поздравленья проста –
Прожить, как минимум, до ста
В приятном окружении,
Любви и уважения!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рождения Владимира 
Александровича МАЛАЕВА и Сергея Михайлови-
ча САКОВА!

Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.
Пусть каждый день ваш будет светел,
Пусть дольше не наступит вечер,
Пусть радость рядышком идёт,
Пусть счастлив будет каждый год!

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с 85-летием Валентину Ивановну 
КОКОРИНУ!

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

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения: Зою Григорьев-
ну ТАРАЧКИНУ, Виктора Алексеевича БЕЛЯЕВА, 
Лидию Витальевну БОЙЦЕВУ, Галину Васильев-
ну НАУМОВУ!

Желаем крепкого здоровья, благополучия.
Совет ветеранов Романовского 

сельского поселения

От всей души поздравляем милых женщин:
Людмилу Александровну СВИРИНУ – 

с 80-летием;
Лидию Андреевну ДРАЧУК – с 75-летием;
Александру Степановну КИПЕЩУК – с 65-ле-

тием.
Пусть сегодняшний юбилей принесет вам ра-

дость от встречи с друзьями, от теплых слов, ска-
занных искренне и от души, от подарков и цветов! 
Пусть он сулит перемены к лучшему, удачу и бла-
гополучие! Пусть улыбки не сходят с губ, а сердце 
излучает любовь и тепло! Здоровья вам крепкого! 
С юбилеем!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина»
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА
ПО КЛИНИНГУ (УБОРЩИКА)

– з/п 28 000 руб.,
график 5/2, с 10.00 до 18.00.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, 
г. Всеволожск,ул. Александровская, д. 86, 
 8 (813-70) 25-401, vsevshkola4@mail.ru

•русского языка и 
литературы
•информатики

•математики
•химии
•физики.

требуются УЧИТЕЛЯ:

Отдел ВКЛО по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району 

объявляет набор граждан, 
пребывающих в запасе, для прохождения военной 
службы по контракту. Рассматриваются граждане 

России (мужчины) в возрасте до 35–40 лет, 
годные по состоянию здоровья.

Набор производится:
ЗАПАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ:
1. в/ч 02511 п. Каменка,
2. в/ч 02561 г. Луга,
3. в/ч 06414 г. Калининград,
4. в/ч 13821 п. Горелово,
5. в/ч 28916 д. Агалатово,
6. в/ч 55443 г. Tocнo и другие ча-
сти ЗВО.
ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ:
1. в/ч 66431 г. Цхинвал,
2. в/ч 65384 н.п. Шали,
3. в/ч 27777 н.п. Калиновская и 
другие части ЮВО.
ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ЦОВУ:
1. Военная комендатура г. Сер-
толово,
2. Военная комендатура г. Санкт-
Петербурга,

3. Военная комендатура п. Каменка,
4. Военная комендатура г. Луга.
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА:
1. в/ч 07264 г. Псков,
2. в/ч 32515 п. Череха,
3. в/ч 42682 г. Псков,
4. в/ч 41450 г. Рязань и другие в/части ВДВ.

За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4, 

отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району.

 для справок: 8 (813-70) 40-018, 40-009.
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В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа на посту
в наркологическом стационаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующего сертификата по 
специальности «Сестринское дело», наличие санитар-
ной книжки, владение внутривенными манипуляциями, 
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккурат-
ность, доброжелательность, опыт работы в частной кли-
нике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточ-
ная; сменный график работы; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб.
 8-965-092-35-46, 

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ
САНИТАРКА В СТАЦИОНАР

ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, доброжелательность, опыт работы са-
нитаркой в стационаре приветствуется.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка палат и сан. узлов, помощь в кормлении па-
циентов, мытье посуды, замена постельного белья, ответственность 
за хранение инвентаря и постельных принадлежностей.
УСЛОВИЯ: 2/2 дня по 12 часов, питание за счет работодателя.
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: не имеет значения.

Зарплата – 19 000 руб.
График работы: полный день.

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 

Работа на материалах клуба,
достойная зарплата. 

 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.

Где же установят
творение Церетели?

Переговоры по установке статуи авторства Це-
ретели в 47-м регионе временно прекращены из-за 
«элементов спекуляции» со стороны инициативной 
группы, сообщил губернатор Александр Дрозден-
ко. Об этом сообщает «Леноблинформ».

Напомним, ранее от гигантской скульптуры успели 
отказаться в Сочи и в Санкт-Петербурге, против уста-
новки 80-метрового монумента в Северной столице 
выступила Русская Православная Церковь, и тогда воз-
никла идея разместить ее в Ленобласти. Руководство 
региона предложило для размещения большого Христа 
Невский лесопарк во Всеволожском районе.

«Я в восторге от этой идеи, – сказала глава админи-
страции Свердловского городского поселения, на тер-
ритории которого расположен Невский лесопарк, Ирина 
Купина. – Сначала инициаторы установки должны напи-
сать заявление в нашу администрацию, чтобы получить 
официальное разрешение. Место на территории лесо-
парка обязательно должно быть в муниципальной соб-
ственности. Мы посмотрим генплан, выявим наиболее 
подходящий участок. Естественно, нужно будет узнать 
и мнение местного населения, и мнение прихожан По-
кровской церкви, которая тоже расположена на терри-
тории Невского лесопарка». 

Однако дальнейшие переговоры между правитель-
ством Ленобласти и группой Церетели принесли непри-
ятные сюрпризы. Оказалось, что инициаторы установки 
статуи параллельно ведут переговоры с разными субъ-
ектами Федерации в поисках лучших предложений. Да 
и первоначальные условия вдруг стали меняться – мо-
нумент готовы передать региону уже не безвозмездно, 
а только в случае, если областной бюджет оплатит воз-
ведение скульптуры и стоимость металла.

Если раньше забирать памятник себе никто не хотел, 
то теперь за его размещение развернулась настоящая 
конкурентная борьба. При этом выяснилось, что нашу-
мевшая статуя Церетели на сегодняшний день изготов-
лена лишь частично.

«Нам должны были бесплатно передать статую Хри-
ста и дать технические условия для строительства по-
стамента под неё. Но как я понимаю, сейчас готовы 
только голова и плечи. Пока мы видели лишь чертежи, 
на которых Церетели изобразил своё видение статуи 
Христа, внутри которой должна разместиться часовня 
и смотровая площадка. Переговоры с инициативной 
группой мы начали вести ещё весной этого года. При-
знаюсь, сначала мы восприняли эту идею холодно, но на 
этапе обсуждений поняли, что Ленинградская область 
не избалована архитектурными достопримечательно-
стями, и установка статуи расширит наши возможности 
в плане привлечения туристов, развития территории и 
т.д. А теперь оказывается, что наше решение послужи-
ло свое образным катализатором для других регионов. 
Инициативная группа пока не давала ответа по месту 
размещения памятника», – рассказал Александр Дроз-
денко на встрече с журналистами.

Губернатор отметил, что, несмотря на паузу в пере-
говорах, Ленинградская область от своего решения не 
отказывается и готова разместить скульптуру на своей 
территории, но только вернувшись к изначальным усло-

виям – статуя передается региону исключительно без-
возмездно. Ни участвовать в создании статуи Христа, 
ни закупать для её отлива дорогостоящий металл наш 
регион не будет.

«Представляете, сколько металла может уйти на та-
кую статую? Причём мы же не можем использовать 
обычный сплав, который проржавеет через 10 лет. Это 
должна быть либо бронза, либо специальный сплав. В 
своё время мы устанавливали памятник Рюрику и Олегу 
в Старой Ладоге и примерно представляем себе, какие 
деньги для этого нужны», – добавил губернатор.

Зураб Церетели, по словам Александра Дрозденко, 
на прямую связь с ним не выходил, поэтому позиция 
скульптора до сих пор неизвестна.

Юг России был заселён 
два миллиона лет назад

Территории современного юга России, в част-
ности Ростовской области, были заселены людьми 
2 млн лет назад – на 1 млн лет раньше, чем счи-
талось до этого. Это доказывают исследования 
архео логических находок, сделанных в этой мест-
ности и изученных специалистами Института исто-
рии материальной культуры РАН (ИИМК РАН).

«Современные исследования доказали присутствие 
человека в период более 2 млн лет назад на тех террито-
риях, где человеческих останков пока не было найдено, 
– рассказал старший научный сотрудник Эксперимен-
тально-трасологической лаборатории ИИМК РАН Ев-
гений Гиря. – Трасологические исследования останков 
древних животных и каменных орудий, найденных в Ро-
стовской области, на Тамани и в Дагестане, позволили 
выявить следы человека, не опознанные и не описанные 
учеными ранее».

Эти открытия трасологи ИИМК РАН сделали в сотруд-
ничестве со специалистами Зоологического института 
РАН и Института археологии РАН.

«Первое открытие было сделано в начале 2000-х 
архео зоологом Михаилом Саблиным в ходе изучения 
остеологических коллекций 1950-х годов, – сказал Гиря. 
– Это кость ноги верблюда, относящегося к не суще-
ствующему сейчас виду. Находка была сделана еще в 
1954 году, однако лишь современные исследования ко-
сти, уже превратившейся в камень, позволили выявить 
на ней повреждения, которые оказались следами обра-
ботки каменным орудием.

Найти само орудие пока не удалось, но по изучению 
следов его работы трасологи установили, что люди, 
жившие на южных территориях России около 2 млн 
лет назад, рубили и резали сухожилия убитого живот-
ного. «Этого достаточно, чтобы констатировать факт 
человеческой орудийной деятельности на территории 
Ростовской области более 2 млн лет назад, – отметил 
собеседник. – История заселения Евразии человеком 
удревняется более чем на миллион лет».

При раскопках на территории Тамани и Дагестана 
ученые, кроме того, нашли следы нарезки на костях жи-
вотных, а также каменные орудия, которыми пользова-
лись люди. Останков людей этого периода пока не най-
дено.

Археологическая трасология зародилась в Ленингра-

де в 1930-х годах, и город долгое время был единствен-
ным в стране научным центром, где ее преподавали. Эту 
дисциплину восприняли ведущие археологические шко-
лы мира, в том числе французская, испанская, итальян-
ская, английская.

Цель трасологических исследований – получить све-
дения о древних технологиях обработки материалов – 
камня, рога, дерева и др., о функциях древних орудий 
труда и способах создания наскальных изображений. 
Их изучение производится путем экспериментального 
моделирования, когда специалисты-трасологи восста-
навливают древние технологии в современных условиях 
и изготавливают в соответствии с ними точные копии 
древних орудий труда человека.

Трасологический анализ наскальной живописи, на-
пример, позволил определить, что петроглифы – на-
скальные рисунки, встречающиеся на Северо-Западе 
РФ, Дальнем Востоке и на Чукотке, существенно моло-
же, чем считалось ранее. По словам Евгения Гири, «по-
сле того, как исследование определило, что они сдела-
ны стальными орудиями хорошего качества, петроглифы 
пришлось «омолодить» примерно на 3 тысячи лет, то 
есть многие из них создавались в середине I тысячеле-
тия до нашей эры и связаны с народами, историю кото-
рых можно восстановить».

Погода в июле 
поставила рекорд

в Северном полушарии
Прошедший июль стал самым теплым в Северном 

полушарии с 1891 года. Об этом сообщили в Гидро-
метцентре РФ.

«Июль-2016 оказался самым теплым в истории регу-
лярных метеорологических наблюдений на нашей плане-
те. Его средняя температура превысила прежний рекорд, 
установленный в прошлом году, почти на 0,2 градуса», – 
говорится в сообщении метеослужбы.

При температуре выше 35° С нарушаются механизмы 
терморегуляции, что приводит к неблагоприятным по-
следствиям.

По данным синоптиков, с мая прошлого года и по про-
шедший месяц, то есть 15 месяцев подряд, среднемесяч-
ные температуры воздуха в Северном полушарии дости-
гают рекордных значений. «Такого в метеорологической 
летописи никогда еще не было. Если раньше беспреце-
дентный рост температуры воздуха на Земле связывали 
отчасти с явлением Эль-Ниньо, то теперь, когда оно уже 
завершилось, температура по-прежнему растет», – отме-
чают метеорологи.

Самые крупные аномалии в июле, как и ранее, зареги-
стрированы в Арктике. На Русском Севере, на Новой Зем-
ле и Ямале, в Баренцевом и Карском морях они достиг-
ли плюс 4–8 градусов, а на Аляске, в Полярной Канаде 
и Гренландии – плюс 2–5 градуса. В прошедшем месяце 
средняя температура воздуха в Арктике – самая высокая 
в истории.

Общее потепление климата поддержали и умеренные 
широты. В Центральной России и Восточной Европе, в 
Монголии, на севере Китая и в районе Байкала нормы 
температуры превышены на 2–4 градуса. 

По материлам ТАСС

ПРЕСС-КУРЬЕР
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