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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Позвольте от всего сердца поздравить вас с про-

фессиональным праздником! 
Будущее нашей страны в прямом смысле находится 

в ваших руках. День за днем вы отдаете свои знания и 
тепло сердец нашим детям. Ваше служение не норми-
руется классными часами – педагог всегда на работе, 
ваша связь с воспитанниками и учениками непрерывна. 
И даже когда звенит последний звонок, связь эта не 
прерывается. 

В судьбе каждого человека учителя оставляют неиз-
гладимый след, определяя судьбу, помогая найти свой 
уникальный путь. 

В этот день хочется пожелать вам терпения и неис-
сякаемого запаса мудрости, творчества и успехов в ре-
ализации самых смелых идей. И, конечно же, счастья и 
крепкого здоровья – вам и вашим близким.

Владимир Петрович ДРАЧЕВ, депутат 
Государственной думы Российской Федерации 

*  * *
5 октября российские педагоги отмечают свой 

профессиональный праздник – День учителя, 

который посвящён всем работникам образования.
Этот праздник уже давно стал общенародным, он ши-

роко отмечается в стране на государственном уровне, 
что подчёркивает важность и значение педагогического 
труда для общества и страны, для каждого из нас.

С каждым годом открывается всё больше новых со-
временных школ, совершенствуется методика препода-
вания, в обучении используются компьютерные техно-
логии, мультимедийное оборудование, интерактивные 
учебные пособия, быстрый Интернет. 

Но во главе процесса обучения, как и во все време-
на, по-прежнему стоит УЧИТЕЛЬ, который является для 
учеников мудрым наставником, непревзойдённым авто-
ритетом в области знаний, примером интеллигентного и 
образованного человека, добрым другом. 

Учитель выполняет ответственный заказ государства 
не только по обучению школьников, но и по воспитанию 
будущих граждан страны, её патриотов. 

Отрадно, что в школы всё более охотно идут рабо-
тать молодые учителя, которые перенимают у педаго-
гов-ветеранов их бесценный опыт и профессиональ-
ные навыки.

Желаю всем учителям, всем работникам педагоги-
ческой сферы крепкого здоровья, успехов в работе, се-
мейного благополучия, мира, счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 

*  * *
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником, с Днём учителя!

Учитель – это больше, чем профессия, это подвиж-
ничество и образ жизни. Учителю требуются мудрость и 
терпение, любовь к детям и глубокое знание предмета. 
Вы формируете будущие поколения наших сограждан, 
даёте им необходимые для жизни знания и навыки. При-
виваете любовь к Родине и бережное отношение к окру-
жающему миру.

Я, как депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области, обязательно буду оказывать нашим 
школам и учителям всестороннюю поддержку.

Спасибо вам за ваш повседневный подвиг! С Днём 
учителя!

Алексей ИГОНИН, депутат ЗакСа ЛО

Дело учителя – воспитать будущих граждан страны

Учителей чествовали глава МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ольга Ковальчук, и.о. главы администрации Елена 
Фролова, председатель Комитета по образованию Александр 
Моржинский, глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун. 
Все они благодарили работников образования за бесценный, са-
моотверженный труд и верность профессиональному долгу. Вел 
церемонию награждения заслуженный артист Михаил Черняк. В 
этот раз было отмечено более ста педагогических работников за 
их вклад в образование детей.

«Еще древние говорили: «Если загадываешь на год – сажай 

рис; если загадываешь на сто лет – сажай деревья; если зага-
дываешь на целую вечность – воспитай человека. Наша задача 
– воспитать хороших детей для большой страны», – сказал ди-
ректор Янинской школы  Анатолий Зюзин. 

После торжественной церемонии награждения работников 
сферы образования ждал спектакль «Это было так» – мюзикл, 
который зрители приняли на «ура!». 

Подробности мероприятия – в следующем номере.

Фото Антона ЛЯПИНА

В минувшую субботу в Санкт-Петербургском государственном музыкально-драматическом театре «БУФФ» с про-
фессиональным праздником поздравляли лучших педагогов нашего района. 
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Доброта, излучающая свет

Ровно 24 года назад в нашей стра-
не наряду со многими праздниками был 
введен прекрасный и волнующий – День 
пожилых людей, который отмечается 
1 октября.

В понедельник в КДЦ «Южный» район че-
ствовал ветеранов со всех городских и сель-
ских поселений. 

С добрым, праздничным поздравлением 
к ним обратилась и.о. главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО Елена Ивановна Фролова.

– Всеволожский район достойно встре-
тил в этом году юбилейную, 80-ю годов-
щину со дня образования, – сказала она. – 
В рамках этого события мы сегодня чествуем 
пожилых людей, удостоенных звания Почет-
ный гражданин сельского, городского поселе-
ния Всеволожского муниципального района.

За активную жизненную позицию, 
высокий профессионализм, чуткость, 
отзывчивость, достойный вклад в вос-
питание и нравственное развитие под-
растающего поколения, а также пло-

дотворный и многолетний труд на благо 
процветания Всеволожского муниципаль-
ного района Благодарности от Админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО вручены: 

ЧАЙКИНОЙ Зинаиде Петровне, МО 
«Свердловское городское поселение», меди-
цинской сестре Краснозвездинской поликли-
ники ЛО ГБУЗ «Всеволожская КМБ». В 2015 
году ей присвоено звание «Почётный житель 
МО «Свердловское городское поселение». 
В этом же году награждена отличительным 
знаком «Золотой ветеран» ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ». В клинической больнице ра-
ботает 56 лет, из них 26 лет работает старшей 
сестрой Краснозвездинской поликлиники.

АНДРЕЕВУ Виталию Андреевичу, МО «Ду-
бровское городское поселение», инженеру-
строителю промышленного и гражданского 
строительства. В Невскую Дубровку он при-
ехал по направлению министерства и по сей 
день живёт и работает в посёлке. Имеет зва-
ния: «Победитель социалистического сорев-
нования», «Ударник девятой пятилетки», «Ве-

теран труда». В 2016 г. Андреев В.А. получил 
звание «Почётный гражданин МО «Дубров-
ское городское поселение». 

ВЕСЕЛОВУ Владимиру Васильевичу, МО 
Сертолово, депутату муниципального совета. 
В администрации работает с 1996 г. С его не-
посредственным участием формировалась 
структура управления, создавались органи-
зации ЖКХ по поддержанию жизнедеятель-
ности города. Большой вклад внёс в дело па-
триотического воспитания молодёжи. В 2015 
г. присвоено звание «Почётный гражданин 
города Сертолово».

ГРЕЧУШНИКОВОЙ Вере Ивановне, МО 
«Морозовское городское поселение», врачу 
Морозовской городской больницы. Более со-
рока лет работает здесь, проявила себя как 
грамотный врач, высококвалифицированный 
специалист. За высокий профессионализм, 
чуткость и отзывчивость пользуется заслу-
женным уважением и авторитетом среди со-
трудников больницы и жителей посёлка.

ПОРЫБИНОЙ Ираиде Фёдоровне, МО 
«Рахьинское городское поселение», старосте 

Праздник начался с конкурса самодеятельного творчества «Алло, мы ищем таланты!», и прошел 
он с элементами дефиле моды «Осень золотая». А какие номинации? Вокальное творчество, инстру-
ментальное творчество, художественное чтение! А кто участники? Представьте себе: это – пожилые 
люди! Доброта, излучающая свет, оптимизм, желание творить и удивлять нас своими талантами! 
Вот такие наши дорогие старики!
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д. Коккорево. В течение 10 лет ведёт активную 
работу при решении вопросов местного зна-
чения, оказывает содействие администрации 
в общественной работе. Благодаря много-
летней работе Ираиды Фёдоровны были 
проведены мероприятия по благоустройству 
посёлка, она активный участник ежегодного 
творческого смотра «Ветеранское подворье». 
В 2013 году была награждена в номинации 
«Лучший садовод», а в 2016 г. – в номинации 
«Самый благоустроенный участок». 

ЛИЛЕНКО Петру Степановичу, МО «Ле-
сколовское сельское поселение», ветерану 
Великой Отечественной войны (партизану 
Белоруссии), подполковнику в отставке. Он 
является активным пропагандистом среди 
молодёжи боевых традиций наших Воору-
жённых сил. Постоянно участвует в проведе-
нии уроков мужества в школах поселения. В 
2014 г. от имени Президиума Всероссийской 
ветеранской организации ему вручён знак 
партизана-подпольщика и присвоено звание 
«Почётный гражданин Лесколовского сель-
ского поселения».

ЛАРИОНОВУ Владимиру Александрови-
чу, МО «Агалатовское сельское поселение», 
председателю Совета ветеранов. Зарекомен-
довал себя как грамотный, исполнительный и 
ответственный руководитель. Скромен и вы-
держан, умеет оперативно решать сложные 
задачи и самостоятельно разбираться в кон-
кретных ситуациях. Совместно с ветеранами 
активно участвует в поселенческих и район-
ных мероприятиях.

ЛЯПУШЕВОЙ Антонине Дмитриевне, МО 
«Токсовское городское поселение», члену Со-
вета ветеранов. Она активно принимает уча-
стие в жизни п. Токсово и д. Рапполово. Много 
лет проработала директором питомника ла-
бораторных животных Рапполово. 

ГУТЕР Нине Васильевне, МО «Колтушское 
сельское поселение», председателю Разме-
телевского Совета ветеранов. За активную 
гражданскую позицию и большой вклад в 
развитие общественного движения пользу-
ется уважением среди ветеранов и жителей 
посёлка. 

ГОРДЕЕВОЙ Нине Ильиничне, МО «Рома-
новское сельское поселение», за активную 
гражданскую позицию и большой вклад в 
развитие общественного движения МО «Все-
воложский муниципальный район».

НИТКИНОЙ Вере Григорьевне, МО «Бу-
гровское сельское поселение», учителю на-
чальных классов. В школе проработала более 
50-ти лет. Награждается за многолетний до-
бросовестный труд, активную деятельность 
на благо Бугровского поселения.

ЗОЛОТАРЁВУ Вячеславу Михайловичу, МО 
«Новодевяткинское сельское поселение».

ШАГИНОЙ Екатерине Алексеевне, МО «Му-
ринское сельское поселение». 

РАТНИКОВОЙ Марине Семёновне, МО «Го-
род Всеволожск».

САЙДАКОВСКОМУ Борису Георгиевичу, 
МО «Кузьмоловское городское поселение». 

За достойный вклад в развитие и про-
цветание Всеволожского района Благо-
дарности от Администрации вручены 
активистам общественных ветеранских 
объединений: 

МОНЕТИНОЙ Екатерине Михайловне, 
председателю первичной ветеранской орга-
низации микрорайона «Центр» г. Всеволожска; 

ВОДОВОЗОВОЙ Вере Павловне, ответ-
ственному секретарю Всеволожской район-
ной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

МАКАРОВОЙ Людмиле Анатольевне, пред-
седателю Совета ветеранов и инвалидов МО 
«Щегловское сельское поселение»;

ДЕНИСОВОЙ Зинаиде Семеновне, члену 
общественной организации «Блокадный дет-
ский дом»;

ИВАНОВОЙ Вере Петровне, члену Всево-
ложской районной общественной организа-
ции бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей; 

ГАСИЛИНОЙ Надежде Константиновне, за-
местителю председателя общественной ор-
ганизации «Диалог поколений»; 

МОРОЗОВОЙ Тамаре Алексеевне, члену 
Всеволожской районной организации «Все-
российское общество глухих»;

ТАРАНТАЕВОЙ Татьяне Ивановне, члену 
Всеволожской местной организации Санкт-
Петербургской региональной организации 
Общественной организации инвалидов «Все-
российского ордена Трудового Красного Зна-

мени общества слепых».  
Благодарности районной администра-

ции вручены работникам отраслей, своим 
трудом и общественной деятельностью 
внесшим достойный вклад в развитие и 
процветание Всеволожского района: 

ЕРОХИНОЙ Надежде Васильевне, заведу-
ющей Рахьинской поселковой библиотекой,

ВАВИЛОВОЙ Марии Дмитриевне, заве-
дующей амбулаторией п. Дубровка ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ»,

СИБИЛЕВОЙ Галине Михайловне, участко-
вому врачу-педиатру ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
ГБ»,

НИКИФОРОВОЙ Светлане Яковлевне, учи-
телю физики Муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа с углублённым изучением 
отдельных предметов № 3» г. Всеволожска,

СИМИРСКОЙ Надежде Николаевне, учите-
лю МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» МО «Куйво-
зовское сельское поселение», 

ШЛЕЙКИНОЙ Алле Ивановне, врачу-те-
рапевту амбулатории п. Лесколово ГБУЗ ЛО 
«Токсовская районная больница»,

ЛУКИНУ Александру Александровичу, вра-
чу-хирургу ГБУЗ ЛО «Токсовская районная 
больница»,

АНДРЕЕВОЙ Людмиле Николаевне, со-
циальному работнику отделения социальной 
помощи на дому № 3 АМУ «ЦСО «Ладога»,

САНОТОВОЙ Галине Ивановне, активисту 
МО «Юкковское сельское поселение», 

ПАВЛОВОЙ Елене Алексеевне, участнику 
Великой Отечественной войны, активисту МО 
«Заневское городское поселение». 

В Школах искусств Всеволожского 
района проводился конкурс детского ри-
сунка «Известно, что мудрость приходит с 
годами», приуроченный ко Дню пожилых 
людей. Наградили авторов лучших работ: 

1 место: ЗАЕЦ Екатерина и ЛОГВИНОВА 
Елизавета, Агалатовская школа искусств, и 
ОРЛОВА Вероника, Сертоловская ДШИ; КО-
ЛЕСНИКОВ Костя, ДШИ им М.И. Глинки;

2 место: ДЫНГА Арина, Сертоловская 
ДШИ, ЖУРАВЛЁВ Максим, ДШИ им М.И. Глин-
ки;

3 место – ЧЕРНОУСОВ Андрей, Сертолов-
ская ДШИ.

Дипломами за участие в районном 
смотре-конкурсе «Ветеранское подво-
рье 2016» в номинации «Умелые руки» на-
граждены:

КУЛАКОВА Антонина Григорьевна, НЕКРА-
СОВА Анна Васильевна, ИВАНОВА Татьяна 
Борисовна, ТЕРЕШЕНКОВА Лидия Евгеньев-
на, МО  «Морозовское городское поселение»;

ЗЕЗЕГОВА Людмила Владимировна, МАР-
КОВ Вадим Иванович, МО «Муринское сель-
ское поселение»; 

ЮМАТОВА Людмила Николаевна, МО «Ду-
бровское городское поселение»;

СТЕПАНЕНКО Галина Николаевна, МО 
«Кузьмоловское городское поселение»; 

КРАПИВИНА Татьяна Николаевна, МО «Ле-
сколовское сельское поселение»; 

ЧУРИНА Зинаида Петровна, МО «Куйво-
зовское сельское поселение»; 

ЛОСЕВА Татьяна Алфеевна, МО «Колтуш-
ское сельское поселение»;

РУШНОВА Вера Михайловна, ГРИБКОВА 
Алевтина Фёдоровна, ПЕТУШКОВА Ольга Ген-
надьевна, МО «Город Всеволожск»; 

СЫЧЕВА Надежда Сергеевна, МО «Занев-
ское городское поселение»;

ПОЛЕТАЕВА Наталья Анатольевна, Ива-
нова Галина Николаевна, НЕДОЛИВКО Нина 
Яковлевна, ОБРУЧ Ольга Владимировна, 
КУЗЬМИНА Лидия Николаевна, МО «Сверд-
ловское городское поселение»;

БОРЗОВА Людмила Александровна, МО 
«Агалатовское сельское поселение». 

Во всех школах Всеволожского района 
проводился конкурс сочинений, посвящен-
ный бабушкам и дедушкам. Победительни-
цей конкурса сочинений стала УГЛОВА Ольга, 
ученица 10 «А» класса МОУ «СОШ с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 2» г. 
Всеволожска.

А еще на празднике было 50 участни-
ков конкурса «Наши руки не для скуки…». 
Это было настоящее творчество – на все слу-
чаи жизни: красота, изящество, выдумка и 
вдохновение. В этот День пожилых людей по-
радовали творческие коллективы: «зажигали» 
певцы, музыканты и танцоры – и пожилые, и 
молодые, вызывая одинаковые добрые и бла-
годарные эмоции.

Фото Антона ЛЯПИНА

Открывая заседание, Владимир Жу-
равлев отметил: «В ходе состоявшихся 
18 сентября 2016 года очередных вы-
боров депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого 
созыва в голосовании приняли участие 
570 тысяч 263 избирателя, или 43,26 про-
цента от числа избирателей, включенных 
в списки избирателей. Решениями Изби-
рательной комиссии Ленинградской об-
ласти и территориальных избирательных 
комиссий (с полномочиями окружных 
избирательных комиссий) выборы при-
знаны состоявшимися и их результаты 
– действительными. 25 депутатов избра-
ны по общеобластному избирательному 
округу и 25 депутатов – по одномандат-
ным избирательным округам. Решения 
комиссий о результатах выборов офици-
ально опубликованы». 

Глава Леноблизбиркома подчеркнул, 
что все избирательные действия, пред-
шествующие первому заседанию Зако-
нодательного собрания, осуществлены: 
«Все кандидаты, избранные депутатами, 
были извещены об избрании. После окон-
чания пятидневного периода, в течение 
которого кандидаты могли отказаться от 
депутатских мандатов либо прекратить 
исполнять полномочия, несовместимые 
со статусом депутата, состоялась реги-
страция избранных депутатов, а затем 
вручение удостоверений об избрании».

Владимир Журавлев от имени Из-
бирательной комиссии Ленинградской 
области пожелал избранным депутатам 
успехов в работе во благо жителей Ле-

нинградской области и, в соответствии 
с Регламентом областного парламента, 
передал слово для ведения заседания 
старшему по возрасту депутату – Ивану 
Филипповичу Хабарову.

До начала первого заседания Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области, 28 сентября, глава Леноблиз-
биркома Владимир Журавлев вручил 
удостоверения об избрании депутатам 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области шестого созыва, избран-
ным по общеобластному избиратель-
ному округу. Депутатам, избранным по 
одномандатным избирательным округам, 
удостоверения об избрании вручены тер-
риториальными (с полномочиями окруж-
ных) избирательными комиссиями. 

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-
секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

Законодательное собрание: 
первое заседание

В соответствии с Регламентом Законодательного собрания 
Ленинградской области председатель Избирательной комиссии 
Ленинградской области Владимир Журавлев открыл первое за-
седание Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва, состоявшегося 28 сентября 2016 года.

1 октября начался призыв
Командующий ВДВ Владимир Шаманов, избранный депутатом 

Госдумы от «Единой России», считает, что проблема уклонистов от 
армии в РФ утратила свою актуальность.

«Сегодня эта проблема стоит не остро», – сказал журналистам Шаманов в 
ходе семинара-совещания с депутатами Госдумы седьмого созыва от «Единой 
России». Ранее единороссы выдвинули кандидатуру Шаманова на пост пред-
седателя думского комитета по обороне.

«Более того, в связи с тем, что идёт последовательный переход к увеличе-
нию численности военнослужащих по контракту, снижается нагрузка на коли-
чество служащих по призыву», – пояснил новоизбранный депутат.

Он обратил внимание на то, что «подавляющее число субъектов Федера-
ции выполняют и перевыполняют планы по призыву». «То есть сегодня актуаль-
ность и общественный резонанс этой проблемы сняты», – заключил Шаманов.
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Не «всем сестрам
по серьгам»!

КОРР. Людмила Николаев-
на, конечно, люди с низким 
материа льным достатком 
были всегда, но официально 
признать во времена Совет-
ского Союза то, что в нашей 
стране есть бедные, было с 
политической точки зрения 
немыслимо. Да и жил совет-
ский народ, честно говоря, 
в одинаковой степени недо-
статка и тотального дефи-
цита. Все в основном были 
равны перед кассой, перед 
лицом продавца, и это как-то 
сближало и примиряло.

С повальным обнищанием, 
социальной несправедливо-
стью и классовым разделени-
ем в буквальном смысле этого 
слова на «бедных» и «богатых» 
народ лицом к лицу встре-
тился в 90-х. Что преследует 
собой новый документ под 
названием «Социальный ко-
декс», какая идея была у ав-
торов, признавая официально 
факт бедности людей? Лик-
видировать ее, восстановить 
социальную справедливость? 
Что вы хотите?

НЕЩАДИМ. Мы обсуждаем 
этот вопрос, то есть изменение 
подходов и принципов к оказа-
нию социальной помощи насе-
лению, где-то с 2014 года. Речь 
идет об оказании адресной по-
мощи буквально каждой семье, 
каждому ветерану и пенсионе-
ру, даже не обладающему ника-
кими социальными льготами, а 
сказать по-человечески – про-
сто проживающему за чертой 
бедности. Мы говорим с точки 
зрения социальной справедли-
вости о индивидуальном подхо-
де к каждому жителю.

КОРР. То есть, как говорит-
ся, «всем сестрам по серь-
гам»?

НЕЩАДИМ. Нет, не так. Вы 
знаете, просто, по-моему, нуж-
но всегда быть максимально 
объективными, открытыми и 
честными перед своими граж-
данами. Именно такую пози-
цию занимает наш губернатор 
Александр Юрьевич Дрозденко. 
Он называет вещи своими име-
нами, и мы признаем офици-
ально, что да, в Ленинградской 
области, как и в любом другом 
субъекте, есть люди бедные и 
есть люди достаточно богатые. 
Никто ведь с этим спорить не 
будет. Это факт. Но, по-моему, 
мы единственный на сегодняш-
ний день субъект федерации, 
взявший на себя смелость этот 
факт признать официально.

КОРР. И что это нам дает? 
Я имею в виду население?

НЕЩАДИМ. Все по порядку. 
Действительно, начиная с 2014 
года мы очень активно занима-
емся анализом ситуации. Смо-
трите, сегодня в Ленинградской 
области более 150-ти законов и 
подзаконных актов, регламен-
тирующих все меры социальной 
поддержки. Немало реализует-
ся и социальных выплат – более 

ста. Огромный перечень мер со-
циальной поддержки, огромный 
свод законов, в которых порой 
сложно сориентироваться даже 
чиновнику, не говоря о простом 
человеке преклонного возраста. 
И мы задумались: а насколько 
эффективны наши усилия, так 
ли хорошо, как нам хотелось бы, 
эти выплаты влияют на улучше-
ние благосостояния наших лю-
дей?

Результат нашей аналитиче-
ской работы, в том числе внеш-
них экспертов, показал реаль-
ное положение дел. Реально 
не блестящее. Большой объем 
средств из бюджета области 
– на сегодняшний день финан-
сирование социальной сферы 
составляет около 10% от всего 
бюджета Ленинградской обла-
сти, это 11,8 миллиарда рублей 
в 2016 году, – к сожалению, не 
приносит желаемых результа-
тов. Бедные были и есть. Зна-
чит, что-то не так в самой систе-
ме подхода. Нужно учитывать 
и то, что система мер социаль-
ной поддержки в нашей стране 
формировалась с 1991 года и 
многие понятия, сами подходы 
уже устарели. Само время ста-
вит новые вызовы перед орга-
нами исполнительной власти, и 
именно этот посыл подвел нас к 
необходимости разработки по-
добного документа, к необхо-
димости систематизации всего 
регионального законодатель-
ства – с точки зрения оказания 
мер социальной поддержки. Мы 
пришли к мысли внедрить такой 
критерий нуждаемости, кото-
рый был бы прозрачен и понятен 
абсолютно всем. Чтобы каждый 
человек понимал, к какой кате-
гории он относится, какой у него 
социальный статус, соразмер-
ный с доходом, и на какую со-
циальную льготу от государства 
он может рассчитывать.

КОРР. То есть сам человек 
должен понимать и знать, на 
какую конкретно поддержку в 
рублевом эквиваленте он мо-
жет рассчитывать? 

НЕЩАДИМ. Да, человек сам 
должен это осознавать. По мо-
ему мнению, социальная спра-
вед ливость, возвращаясь к 
вашему вопросу, это не то, что 
«всем сестрам по серьгам», а 
создание справедливых и рав-
ных возможностей для каждо-
го гражданина в каком плане? 
Для собственной реализации, 
трудовой занятости, равных 
возможностей для получения 
достойного дохода. И потом, 
конечно же, мы прекрасно по-
нимаем, что всегда была, есть 
и будет категория людей, кото-
рые по объективным причинам 
нуждаются в государственной 
социальной поддержке. Именно 

эти задачи мы и старались ре-
шить на этапе разработки соци-
ального кодекса.

«Главное – 
не наломать

дров»
КОРР. Для полной ясности 

я бы хотела процитировать 
ответ губернатора на вопрос 
ж урналистов о механизме 
действия новых законов, 
которые будут приняты по 
социальному кодексу. Эти 
слова прозвучали на 20-м, 
юбилейном фестивале об-
ластной прессы и вызвали 
немало последующих вопро-
сов. Так вот, назвав этот но-
вый документ «эпохальным», 
так как, по мнению губер-
натора, это «один из самых 
значимых документов за по-
следнее десятилетие», А.Ю. 
Дроз денко расшифровал, 
как будет действовать сам 
механизм и откуда возьмут-
ся дополнительные средства 
«на точечную поддержк у». 
Я цитирую: «Мы вводим по-
нятие минимального дохо-
да семьи, рассчитывая его 
пока в 24–25 тысяч рублей 
на человека. Те, у кого этот 
доход будет выше, не будут 
получать ни одной копейки 
в качестве социальной под-
держки, как бы им это не 
было положено. Кроме фе-
деральных законов. Там все 
остается по-прежнему. На-
пример, человек – ветеран 
труда Ленинградской обла-
сти, проживает в семье, где 
доход на четырех человек 
составляет около ста тысяч 
рублей, и у него у самого 
пенсия 25 тысяч рублей. Так 
вот, в соответствии с новым 
социальным кодексом он по 
званию «Ветеран труда» ни-
чего получать не будет. Для 
этой семьи социальная вы-
плата в пятьсот рублей по-
годы в доме не сделает. Но 
зато ветеран труда, имею-

щий минимальную или про-
сто маленькую пенсию, бу-
дет получать доплат у за 
звание, допустим, в два раза 
выше, и для него эта тысяча 
возможность выжить, и ни-
кто меня не убедит, что это 
несправедливо. Общество, 
государство должны помо-
гать прежде всего тем, кто в 
этом остро нуждается». Там 
еще много было вопросов и 
разговоров и о социальной 
помощи, и просто о спра-
ведливости, и эти вопросы в 
обществе обсуждаются.

НЕЩ А ДИМ. Согласитесь, 
планка поднята высоко: 25 ты-
сяч на члена семьи – сумма не-
маленькая. И если мы полной 
семье, где опять же, повторяю, 
доход выше, будем еще выпла-
чивать 800 рублей ежемесяч-
но на ребенка до достижения 
определенного возраста... Со-
гласитесь, для них это несуще-
ственно, а мамочке, у которой 
муж скрывается от уплаты али-
ментов, и она одна на 20 тысяч 
рублей в месяц тянет двоих 
детей, сумма, допустим, даже 
в две тысячи на ребенка значи-
тельно улучшит материальную 
ситуацию. 

Конечно, это все подлежит 
корректировке. Для чего мы и 
выносим «Социальный кодекс» 
на всенародное обсуждение. 
Изменилась материальная си-
туация в семье, стабилизирова-
лась обстановка, нашел человек 
хорошо оплачиваемую работу – 
мы пересматриваем параметры 
социальной поддержки. И тут 
вы правы: главное сейчас – не 
наломать дров. Очень важно! 
Подойти взвешенно и обду-
манно ко всем возникающим 
вопросам. И, конечно, структу-
рируя все социальное законо-
дательство, мы никоим образом 
не сбрасываем со счетов воз-
можные негативные реакции со 
стороны получателей мер со-
циальной поддержки. И мы го-
товы к диалогу с населением, к 
обсуждению всех возникающих 
вопросов, предполагая прове-
сти большую разъяснительную 
работу по всем дискуссионным 
моментам.

«Бедность
не порок»

КОРР. Вот один из этих 
«дискуссионных моментов». 
Все-таки возникают анало-
гии с экспроприацией от-
нюдь не экспроприаторов, 
а таких же обыкновенных 
граждан, только чуть более 
успешных. То есть у одних 
отобрать, а другим отдать. 
Человек всю жизнь трудил-
ся, полу чил заслу женное 

звание, заработал льготы. 
Повторяю – заслуженные! И 
дело тут даже не в том, на-
сколько он нуждается в этих 
пятистах рублях, а в том, что 
для него это своеобразное 
признание его заслуг перед 
обществом, дань уважения. 
Есть тут такой… щепетиль-
ный момент, согласитесь.

НЕЩАДИМ. И все-таки мы 
надеемся на понимание со сто-
роны наших граждан. Я очень 
надеюсь, что мы сведем к ми-
нимуму все возможные нега-
тивные моменты с точки зрения 
ущемления или не ущемления 
прав граждан, и будем помо-
гать тем, кому эта помощь нуж-
на в первую очередь. Мы от-
даем себе отчет в том, что это 
путь непростой, и на сегодняш-
ний день те реформы, которые 
мы проводим, действительно 
уникальны. Сегодня всего лишь 
пять субъектов РФ работают в 
рамках социального кодекса. 
Но настолько глубоко, как мы, 
никто не занимался аналити-
кой. Мы попробовали это сде-
лать, и я очень надеюсь, что у 
нас получится минимизировать 
потери на этом пути и заслу-
жить одобрение граждан.

КОРР. А каким образом вы 
собираетесь минимизиро-
вать эти потери?

Н Е Щ А Д И М.  В о - п е р в ы х , 
сама структура нового доку-
мента предполагает в своем 
составе несколько групп и ка-
тегорий граж дан, к которым 
будет индивидуальный подход, 
в том числе и к определению 
категории нуждаемости. Я хо-
тела бы назвать эти семь групп, 
чтобы люди имели представле-
ние, о ком идет речь в первую 
очередь.

Итак, первая группа граж-
дан, к которым будут вырабо-
таны меры индивидуальной 
социальной поддержки, и эти 
меры будут направлены на сти-
мулирование положительных 
демографических тенденций. 
Речь идет о повышении рожда-
емости – как о первом ребенке, 
так и втором. Это очень важно! 
Вторая категория – это меры 
социальной поддержки мало-
имущим семьям, то есть семьи, 
где очень невысок прожиточ-
ный минимум, говоря попросту, 
едва сводящих концы с конца-
ми в силу объективных обстоя-
тельств, а не потому, что они не 
хотят работать и зарабатывать.

КОРР. Попавших в трудное 
положение, по каким-то при-
чинам лишившихся работы, 
тяжело заболевших или дру-
гое какое несчастье. Дом, к 
примеру, сгорел…

НЕЩ А ДИМ.  Вы абсолют-
но правы! И все должны точно 

Впервые в нашей, теперь уже постсо-
ветской истории подобное определение 
социального статуса человека прозвучало 
в официальном документе, который вы-
несен сейчас правительством Ленинград-
ской области на широкое общественное 
обсуждение.

Такое решение принял губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозден-
ко в ходе представления законопроекта на 

заседании правительства региона: «Соци-
альный кодекс – важнейший законопроект, 
направленный на борьбу с бедностью. Мы 
вынесем текст кодекса на обсуждение всех 
ленинградцев. И уже ко второму чтению в 
Законодательном собрании сможем учесть 
их предложения в итоговом тексте доку-
мента», – сказал губернатор. 

Основной доклад на заседании прави-
тельства 22 сентября по новому законопро-

екту, который позволит структурировать и 
объединить все региональное социальное 
законодательство в единый свод законов, 
сделала председатель комитета по соци-
альной защите населения Л.Н. НЕЩАДИМ 
(на снимке).

Наш корреспондент в порядке обсуж-
дения нового законопроекта задала главе 
комитета несколько вопросов, которые, на 
наш взгляд, будут интересны читателям.

У правительства области
есть план по борьбе с бедностью
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понимать: мы не собираемся 
при этом стимулировать ижди-
венчество у людей. Помогать 
будем тем, кто по объективным 
жизненным показаниям остал-
ся без дохода. Помочь такому 
человеку – наша обязанность. 
Третья группа граждан пред-
полагает предоставление мер 
социальной поддержки и соци-
альной защищенности людям, 
которым присвоено то или иное 
звание в соответствии с реги-
ональным законодательством. 
Это, например, ветераны труда 
Ленинградской области. К чет-
вертой группе населения будут 
отнесены меры соцподдержки 
в связи с состоянием здоровья.

КОРР. То есть инвалиды?
НЕЩАДИМ. Нет. Инвалиды 

и так имеют льготы по феде-
ральному законодательству, и 
мы не собираемся его коррек-
тировать, мы говорим о других 
категориях. Это наши гражда-
не, дети в том числе, кто, имея 
серьезное заболевание, по 
каким-то причинам не имеет 
инвалидности. К пятой группе 
мы предполагаем отнести лю-
дей, которые имеют звание и 
статус, предоставленный фе-
деральным законодательством. 
Размер этих выплат тоже не бу-
дет меняться никоим образом. 
Есть на это федеральный закон. 
К шестой группе мы предпола-
гаем отнести меры социальной 
поддержки, предоставляемой 
в целях социальной защищен-
ности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

 И, наконец, седьмая груп-
па, на которую будут направ-
лены дополнительные меры 
социальной поддержки – это 
пенсионеры, которые на сегод-
ня вообще не имеют никаких 
льгот. То есть работали, труди-
лись всю жизнь, но заработа-
ли очень небольшую пенсию, 
в силу того, что и работали на 
невысоко оплачиваемых рабо-
тах, и званий никаких не за-
служили. Такое тоже бывает. 
И самое главное: к каждой из 
этих групп – свой подход, свой 
критерий нуждаемости. Но ос-
новной цифрой, которую мы бе-
рем за критерий нуждаемости, 
будет не так называемый «ми-
нимальный прожиточный уро-
вень», а средний доход на душу 
населения. В Ленинградской 
области он ежегодно утверж-
дается законом об областном 
бюджете, и в этом году он со-
ставляет 25 тысяч 171 рубль, а 
в проекте бюджета на 2017 год 
он составит чуть более 27 ты-
сяч рублей. Вот мы и будем ис-
ходить из этих цифр в качестве 
основополагающих. Но самое 
главное, мы будем исходить из 
того посыла, что социальная 
справед ливость зак лючает-
ся в том, что общество в лице 
государства в первую очередь 
должно заботиться о самых 
слабых и незащищенных своих 
гражданах: о детях, о пожилых 
людях, о тех, кто более всего 
нуждается в нашей помощи и 
поддержке. То есть о людях, 
«находящихся за чертой бедно-
сти», как это принято говорить. 
Наша задача – дать им возмож-
ность эту бедность преодолеть.

КОРР. Как в свое время 
сказала Фаина Раневская: 
«Мне всегда было непонятно 
– люди стыдятся бедности и 
не стыдятся богатства».

НЕЩАДИМ. А другой клас-
сик сказал: «Бедность не по-
рок».

Беседу вела 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Требуется реконструкция автомо-
бильного мостового переезда через 
автомобильную дорогу общего пользова-
ния федерального значения Р-21 (М-18) 
«Кола» в районе дер. Кудрово, торгового 
комплекса «МЕГА Дыбенко» и строящегося 
ЖК «Семь столиц».

Требуется реконструкция суще-
ствующего автомобильного мостового 
переезда автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения «Дер. 
Старая – Кудрово», продолжение ул. Ды-
бенко в г. Санкт-Петербург через СПб-КАД 
(А-118) с устройством съездов-примыканий 
к Кольцевой автомобильной дороге.

Администрацией МО «Заневское го-
родское поселение» направлено обраще-
ние в Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области (далее – Коми-
тет) с просьбой рассмотреть возможность 
включения данных мероприятий в долго-
срочную целевую Программу «Совершен-
ствование и развитие автомобильных до-
рог Ленинградской области на 2009 – 2020 
годы».

Требуется расширение автомобиль-
ной дороги на въезде в мкр «Новый 
Оккервиль» в районе ТЦ «Карусель». 
Администрацией МО «Заневское город-
ское поселение» совместно с инвестора-
ми разработана проектная документация 
по данному выезду в г. Санкт-Петербург. 
Это сопряжено со значительными согла-
сованиями с Октябрьской железной до-
рогой и соответствующими слу жбами 
г. Санкт-Петербурга. Участок автомобиль-
ной дороги от пр. Большевиков в сторону 
дер. Кудрово (до ж/д переезда) находится 
в административных границах города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
(примерная протяженность 270 м). Участок 
автомобильной дороги от ж/д переезда до 
ул. Центральной в дер. Кудрово находит-
ся в границах населенного пункта. Дорога 
является бесхозяйной. Осенью 2016 года 
планируется процедура передачи дороги в 
собственность администрации Заневского 
городского поселения. 

Одним из возможных вариантов 
решения транспортной проблемы яв-
ляется обустройство выезда из г. 
Санкт-Петербурга в продолжение пр. 
Солидарности с выездом на автомо-
бильную дорогу федерального значения 
Р-21 (М-18) «Кола». Рассматривается так-
же возможность строительства трассы ул. 
Зольная (СПб) – КАД – д. Новосергиевка.

Расширение автомобильной доро-
ги «Санкт-Петербург – Колтуши» с об-

устройством тротуаров рассматривается 
Комитетом по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области в рамках реконструк-
ции дороги, сроки реализации которой в 
настоящее время не определены. 

Необходимо строительство южно-
го обхода г. Всеволожска от дороги 
«Санкт-Петербург – Колтуши» (км 3+749) 
до дороги «Санкт-Петербург – завод име-
ни Свердлова – Всеволожск» (км 32+071) 
у дер. Красная Горка, что приведет к раз-
грузке дороги «Санкт-Петербург – Колту-
ши».

Метро в Кудрово. Вопрос находит-
ся в компетенции Правительства Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, а 
также АНО «Дирекция по развитию транс-
портной системы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области». В настоящее время 
проводятся изыскательские работы. Стро-
ительство планируется в период 2020 – 
2025 годов.

Информация о неудовлетворитель-
ном состоянии автобусных остановок 
на автомобильной дороге регионального 
значения «Санкт-Петербург – Колтуши» на-
правлена в комитет по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области в 2015 году.

Требуется обустройство на автомо-
бильной дороге регионального значе-
ния «Деревня Старая – Кудрово»:

– 2-х автобусных остановок на 2 км;
 – пешеходного перехода на данном 

участке;
– пешеходной дорожки от 2+400 км до 

железнодорожной платформы; 
– 2-х автобусных остановок в дер. Ново-

сергиевка (4+650 справа и 4+580 слева).
Вопросы рассмотрены на заседании 

районной Комиссии по ОБДД, и документы 
направлены в комитет в 2015 году.

Требуется обустройство на автомо-
бильной дороге регионального значе-
ния «Санкт-Петербург – Колтуши»:

– автобусной остановки на участке: 
км 4+975 (слева);

– пешеходного перехода на данном 
участке.

Вопросы рассмотрены на заседании 
районной Комиссии по ОБДД и документы 
направлены в Комитет в феврале 2016 г.

Установлено ограничение по высоте 
при въезде в дер. Кудрово на ул. Ленин-
градской со стороны г. Санкт-Петербурга 
(2,7 м), что препятствует движению автобу-
сов большей вместимости.

Вопрос об оборудовании в соответ-
ствии с требованиями к устройству и 
оборудованию или закрытии железно-

дорожного переезда, расположенного в 
дер. Заневка Всеволожского р-на на пере-
сечении с автомобильной дорогой регио-
нального значения «Подъезд к Заневскому 
посту». На основании решения заседания 
Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.10.2015 г. на-
правлено письмо в РЖД с ходатайством.

В дер. Заневка необходимо обу-
стройство разворотного автобусного 
кольца и автобусных остановок в данном 
населенном пункте. Финансирование дан-
ных объектов должно производиться за 
счет средств МО «Заневское городское 
поселение». В настоящее время адми-
нистрацией поселения проводятся кон-
курсные мероприятия для определения 
подрядных организаций на проведение 
данных работ.

Балансодержателем автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного значения, в том числе на террито-
рии Заневского городского поселения, 
является Комитет по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области. Полно-
мочиями на обслуживание дорожной ин-
фраструктуры указанных дорог обладает 
Государственное казенное учреж дение 
Ленинградской области «Управление авто-
мобильных дорог Ленинградской области» 
(ГКУ «Ленавтодор», тел. приёмной 251-02-
35, факс 575-44-56, эл. адрес lenavtodor@
rambler.ru). По всем вопросам содержания 
и обслуживания данных дорог необходи-
мо обращаться к данному юридическому 
лицу. 

Ремонт, обслуживание и содержа-
ние дорог в границах населенных пун-
ктов поселения, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
относится к полномочиям администрации 
МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (тел. приёмной 
521-35-56). 

Для улучшения качества обслужи-
вания населения с февраля 2016 года 
организовано движение муниципального 
автобусного маршрута № К-618 по новой 
трассе движения: г. Всеволожск – Колту-
ши – дер. Новосергиевка – дер. Кудрово 
– МЕГА Дыбенко.

Помимо маршрута № 492 (дер. Кол-
туши – дер. Кудрово – ст. метро «Улица 
Дыбенко») открыт новый пригородный со-
циальный автобусный маршрут № 492А 
(дер. Заневка – дер. Кудрово – ЖК «Новый 
Оккервиль» – СПб – ст. метро «Улица Ды-
бенко»), который работает с 7.00 до 23.00, 
интервал движения – 20 минут.

На пригородном маршруте № 491 
(дер. Кудрово – СПб, метро «Улица Дыбен-
ко») два месяца назад добавлено количе-
ство автобусов. Было 5, стало 7 автобусов.

Организация внутрипоселенческих 
автобусных маршрутов в соответствии с 
ФЗ № 131 «Об основных принципах мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» находится в ведении Заневского 
поселения.

По вопросу работы нелегальных пе-
ревозчиков в дер. Кудрово администра-
цией направлены информационные письма 
в Государственное казённое учреждение 
Ленинградской области «Ленинградское 
областное управление транспорта». В свя-
зи с этим указанным учреждением прово-
дятся профилактические рейды совместно 
с администрацией УГИБДД по СПб и ЛО, 
УФМС России по СПб и ЛО, ИФНС России 
по Всеволожскому району ЛО. По выявлен-
ным в ходе рейдов нарушениям законода-
тельства РФ физические и юридические 
лица привлекаются к административной 
ответственности, транспортные средства 
задерживаются и помещаются на специ-
альную стоянку.

Андрей ИГНАТОВ, 
начальник сектора транспорта 

и развития дорожной инфраструктуры 
администрации МО «ВМР» ЛО

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

Дороги вокруг Заневки
В связи с большим строительством в Заневском поселении многих 

волнует дорожная инфраструктура: проблем немало, трассы забиты ав-
томобилями. Как решить сложные задачи дорожно-транспортного ком-
плекса, какие на этот счет планы, что, где, когда намечается сделать? 
Сегодня получите ответ на многие вопросы. 
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В последнее десятилетие многое 

сделано для развития качества меди-
цины, перевода ее на новые, современ-
ные рельсы. Начиная с 2011 года, рас-
ходы на российское здравоохранение 
превысили 12 трлн рублей – это огром-
ная цифра. 

Взять, к примеру, наш район. Во 
Всеволожской клинической меж-
районной больнице за три года об-

новлены отделения кардиологии, офталь-
мологии, оториноларингологии; приведен в 
порядок дневной стационар поликлиники. В 
новое помещение переехала женская кон-
сультация.

В рамках федеральной программы по 
снижению смертности граждан России от 
сосудистых заболеваний во Всеволожской 
КМБ открылся региональный сосудистый 
центр. Успехи всеволожских кардиологов 
получили признание на федеральном уров-
не: в июне 2016 года наша больница была 
отмечена всероссийской премией за до-
стижения в области борьбы с инсультом 
«Время жить!» в номинации «Лучшее пер-
вичное сосудистое отделение для лечения 
больных с острыми нарушениями мозгово-
го кровообращения».

Кроме того, на базе больницы созданы 
травматологический центр, центр амбула-
торной хирургии, межрайонный хирурги-
ческий офтальмологический центр, центр 
здоровья.

Оснащенный новейшим оборудованием 
Всеволожский родильный дом является од-
ним из лучших в Ленинградской области и 
единственным, где есть опыт выхаживания 
новорожденных с весом 500 граммов.

Введена в строй новая поликлиника в 
Новодевяткинском СП на 380 посещений 
в смену. А всего в нашем районе в бли-
жайшее время появится 8 медицинских 
объектов. В частности, будут построены 
поликлиники на 600 посещений в смену в 
д. Кудрово и на 380 посещений в смену – в 
д. Павлово. В Дубровке и Щеглово введут в 
эксплуатацию амбулатории. Во Всеволож-
ской КМБ построят хирургический корпус, 
стоматологическую поликлинику.

Что и говорить, сделано много. Но пред-
стоит сделать еще больше – слишком уж 
много проблем накопилось в нашем здра-
воохранении в поздний советский и осо-
бенно в постсоветский период. 

Взять такую наболевшую проблему, как 
оказание медицинской помощи на селе и в 

малых городах. Согласно данным офици-
альной статистики, сегодня в России 17,5 
тысячи населенных пунктов, где нет вооб-
ще никакой медицинской инфраструктуры, 
а жителям приходится добираться до врача 
более 20 километров: ведь в каждом селе 
ФАП, увы, не откроешь. Особенно эта про-
блема актуальна для территорий Севера и 
Северо-Запада России, куда входит и Ле-
нинградская область. 

Есть ли выход? Как отмечают специали-
сты, существующая сегодня в здравоохра-
нении модель финансирования зачастую не 
отвечает условиям жизни в сельской мест-
ности с низкой плотностью небогатого на-
селения и плохой транспортной доступно-
стью. Среди предложений – вернуть часть 
ответственности за организацию первич-
ной медицинской помощи на селе на муни-
ципальный уровень. 

Кроме того, необходимо продолжать 
реформировать структуру оказания 
медицинской помощи в селах и ма-

лых городах. А именно: расширять выезд-
ные формы оказания медицинской помощи; 
более интенсивно открывать офисы врачей 
общей практики; создавать поликлиниче-
ские отделения при стационарах, где по на-
правлению врачей общей практики больных 
будут принимать уже «узкие» специалисты.

Хорошо зарекомендовала себя практика 
так называемых дневных стационаров. По 
статистике, в круглосуточном пребывании 
в больницах нуждаются только 10% пациен-
тов, а остальные с удовольствием будут но-
чевать дома, где, как известно, и стены по-
могают. К тому же дневной стационар – это 
значительная экономия бюджетных средств 
(в масштабах страны – ежегодно около 50 
млрд рублей), которые можно истратить, 

например, на обновление медучреждений.
А сейчас в больницах Ленинградской 

области активно создаются круглосуточ-
ные отделения неотложной помощи, куда 
можно обращаться без очередей и записи, 
если вам вдруг стало плохо. Финансирова-
ние этого проекта, который направлен на 
повышение доступности медицинской по-
мощи, осуществляется из областного бюд-
жета. Два первых отделения неотложки уже 
шестой месяц работают при Гатчинской и 
Тихвинской межрайонных больницах. А до 
конца этого года такое отделение будет от-
крыто и во Всеволожском районе.

Кроме того, в нашем регионе внедряется 
система дистанционного консультирования 
пациентов районных больниц и направле-
ние их на высокотехнологическое лечение. 
Уже в августе она будет опробована в Ки-
ришской межрайонной больнице.

Однако новые больницы и самое 
современное оборудование – это, 
к сожалению, не самое главное. 

Главное – это кадры, которые действитель-
но решают всё. Удержать специалистов в 
сельской местности призвана програм-
ма «Земский доктор». Сегодня возраст ее 
участников увеличен до 50 лет. Дело в том, 
что молодые врачи не слишком охотно едут 
на село. Зато люди в зрелом возрасте (а 
значит, и с большим опытом) нередко вы-
ражают готовность переехать из города в 
деревню. Тем более что миллион рублей 
подъемных помогает обзавестись достой-
ным жильем на новом месте. 

На начало 2016 года в Ленинградской 
области медикам выдано 262 млн рублей 
подъемных. Это значит, что на село приеха-
ли работать 262 специалиста. Сейчас про-
грамма «Земский доктор» продлена и рас-

ширена – кроме сел, в нее вошли поселки 
городского типа. А параллельно запускает-
ся новый проект – «Земский фельдшер».

Впрочем, проблему здоровья в стра-
не одними только медицинскими мерами 
не решить. Как недавно отметила на «ме-
дицинской смене» молодежного форума 
«Территория смыслов» министр здравоох-
ранения РФ Вероника Скворцова, насту-
пила эпоха быстрых изменений в отрасли, 
и сегодня «мы стоим на грани между меди-
циной стандартизированной и медициной 
персонифицированной». В этих условиях 
основной упор будет делаться не на меди-
цину лечения больных, а на медицину со-
провождения здоровых. 

Это означает, что старый принцип 
«Помоги себе сам» – работает. То 
есть каждый человек должен пони-

мать, что он просто обязан вести здоровый 
образ жизни: правильно питаться, избегать 
вредных привычек, побольше двигаться.

Как утверждает статистика, во Всево-
ложском районе физкультурой и спортом 
постоянно занимаются 74 тысячи человек, 
или 26,6% жителей. Этот показатель значи-
тельно выше, чем, например, в Московской 
области, но гораздо ниже, чем в развитых 
европейских странах, где спортом занима-
ются 40% населения. Так что нам есть куда 
стремиться.

Задача, которая стоит перед органами 
власти Всеволожского района, – сделать 
спорт массовым и доступным для всех, 
кто хочет им заниматься. В 2012–2014 гг. в 
районе уже построено 24 новых спортив-
ных объекта: футбольные поля и школьные 
стадионы, теннисные корты и спортивные 
площадки, ледовые арены и лыжные трас-
сы. До конца этого года будет полностью 
выполнена программа по реконструкции 
и ремонту школьных спортивных залов в 
сельских поселениях, а также в большей 
части городских поселений района.

«В здоровом теле – здоровый дух», – 
еще в I веке нашей эры утверждал римский 
поэт-сатирик Ювенал. За почти две тысячи 
лет это утверждение не потеряло своей ак-
туальности и вполне может претендовать на 
статус национальной идеи. Поэтому всем 
нам необходимо вести здоровый образ 
жизни, а докторам еще и всеми возможны-
ми способами его пропагандировать. Ибо 
самый лучший пример для подражания – 
это пример личный.

Полина ЛОЗИЦКАЯ

Сделано много –
предстоит ещё больше

Без здоровых людей не бывает здоровой страны. А это значит, 
что эффективность системы здравоохранения – залог успешного 
развития России, гарантия безопасности ее жителей, то есть нас 
с вами.

1. Можно заразиться грип-
пом от самой вакцины. Это ис-
ключено. Вакцины не содержат 
живых вирусов – в них нет даже 
целых вирусов, только их фраг-
менты. Конечно, эти фрагменты 
не могут вызвать заболевания. 
Отрезанная от организма часть 
тела не может жить и функциони-
ровать самостоятельно – у виру-
сов то же самое.

2. Делать прививки нужно 
только людям из группы ри-
ска – пожилым, пациентам с 
хроническими заболевания-
ми, беременным. Если сравнить 
возрастную структуру умерших 
от гриппа в разные годы, можно 
увидеть, как она меняется во вре-
мя больших эпидемий. В период 
1976–1999 гг. преобладают пожи-
лые пациенты. Это закономерно, 
т. к. грипп обостряет хронические 
заболевания, особенно патоло-
гию сердечно-сосудистой систе-
мы, которая характерна для этой 
возрастной категории. Однако, 
если посмотреть на возрастную 
структуру умерших во время эпи-
демии 2009–2010 гг., то картина 
совершенно иная: чаще погибали 
молодые взрослые и люди сред-
него возраста – 18–50 лет. По-
этому нельзя рассчитывать, что 
здоровый человек, взрослый или 
ребенок, априори защищен от не-
благоприятного исхода.

3. Прививка от гриппа сни-
жает иммунитет и приводит 
к частым простудам. Любая 
прививка активирует иммунитет, 

поскольку содержит антигены, 
в ответ на которые начинается 
интенсивная работа иммунной 
системы. Именно поэтому вакци-
на не может снижать иммунитет. 
Более того, есть исследования, 
которые показывают, что введе-
ние внутренних антигенов вируса 
гриппа оказывает иммуности-
мулирующее действие. То есть 
привитые от гриппа люди реже 
болеют другими респираторными 
инфекциями.

4. Вакцина против гриппа за-
щищает от одного типа вируса, 
а эпидемия может быть вызва-
на другим. Это не так. Практи-
чески все вакцины от гриппа со-
держат антигенный материал трех 
типов вируса гриппа – H1N1, H3N2 
и B. В последние годы за рубе-
жом зарегистрировано несколько 
четырехвалентных вакцин. Штам-
мы (разновидности) вирусов в 
вакцине меняются каждый год. 
Существует сеть Национальных 
центров ВОЗ по гриппу, которые 
проводят наблюдение за циркули-
рующими вирусами, осуществля-
ют первичное выделение вирусов 
гриппа и дают их предваритель-
ную антигенную характеристику. 

Затем информацию о циркуляции 
вирусов и впервые выделенные 
штаммы отправляют в сотрудни-
чающие центры и головные кон-
трольные лаборатории ВОЗ для 
антигенного и генетического ана-
лиза. В результате разрабатывают 
рекомендации о составе вакцины 
для профилактики гриппа в юж-
ном и северном полушариях.

Состав вакцины против гриппа 
меняется каждый год, содержит 
антигены трех штаммов и зависит 
от высокоточного прогноза ВОЗ.

5. Проводить профилакти-
ку гриппа лучше с помощью 
лекарств. Это возможно, но эф-
фективность такой профилактики 
будет ниже. Кроме того, лекар-
ственные препараты имеют боль-
ше побочных эффектов, чем вак-
цины. И поскольку лекарства не 
формируют длительной защиты, 
принимать их придется долго.

Возьмем один из наиболее 
эффективных в отношении грип-
па препаратов – осельтамивир. 
Принимать его можно не более 42 
дней подряд. Профилактическая 
эффективность осельтамивира 
длится ровно столько, сколько мы 
его принимаем. Однако подъем 

заболеваемости гриппом может 
продолжаться больше чем 42 дня. 
Кроме того, побочные эффекты, 
которые могут возникнуть при 
приеме препарата, не позволяют 
долго использовать его с профи-
лактической целью. У вакцин про-
тив гриппа тоже есть побочные 
эффекты, но кратковременные – 
1–2 дня.

6. Чтобы защититься от 
гриппа, лучше пить витамины 
и гомеопатические препараты. 
Они безопасны, в отличие от вак-
цин. Оценить профилактическую 
эффективность гомеопатических 
препаратов сложно, поскольку 
гомеопаты не признают принци-
пов доказательности в медицине. 
Однако в 2015 г. был опубликован 
Кохрейновский обзор, посвящен-
ный одному из самых популярных 
гомеопатических средств. В нем 
говорится, что доказательств эф-
фективности этого препарата для 
лечения и профилактики гриппа 
нет.

Что касается витаминов, то ис-
следования их профилактической 
эффективности ведут много лет. 
В Кохрейновском обзоре 2013 г. 
сказано об отсутствии профилак-

тической эффективности витами-
на С в отношении ОРВИ. Ученые 
изучают эффективность высоких 
доз витамина D, однако доста-
точных доказательств они пока не 
получили.

7. Организм сам справится с 
гриппом, как и с любой другой 
респираторной инфекцией. 
Грипп протекает намного тяжелее 
других ОРВИ и имеет наиболь-
шее число осложнений. Он очень 
заразен. Если в коллективе есть 
больной гриппом, то остальные 
инфицируются почти неминуемо. 
Заразным человек становится 
еще до появления первых симпто-
мов.

Помимо воздушно-капельно-
го способа, вирус гриппа может 
передаваться также контактным 
путем, т. к. некоторое время со-
храняется на предметах в составе 
мелких капелек слюны. Заболе-
вание распространяется молние-
носно.

Вирус гриппа очень изменчив: 
человеческий организм просто не 
успевает естественным образом 
приобрести иммунитет ко всем 
генетическим вариантам вируса.

Татьяна ГРИШАНОВА

7 мифов о вакцинации против гриппа.
Как развеять сомнения пациентов
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«С лейкой
и с блокнотом»…

Продолжение строк поэта 
Константина Симонова из из-
вестной «Песенки фронтовых 
корреспондентов» таково: «А 
то и с пулеметом сквозь огонь 
и стужу мы прошли». И «лей-
ка» в контексте песни – тот 
самый знаменитый фотоаппа-
рат фронтовых корреспонден-
тов, запечатлевший множество 
мгновений войны. В контексте 
нашего трудового лета лей-
ка – это просто ЛЕЙКА! Самое 
обыкновенное приспособление 
для полива растений. Правда, 
на сцене КДЦ «Южный» вместе 
с ребятами кружились в тан-
це очень яркие разноцветные 
лейки, да еще и разрисованные 
огромными ромашками. Трудо-
вая школьная бригада Лицея 
№1 г. Всеволожска не просто 
дежурно «прокричала «речев-
ку» – они подготовили целое 
представление. Под извест-
ную песню «Не кочегары мы, не 
плотники» изобразили танец-
пантомиму, где в ход шли и все 
главные предметы звонкого 
трудового лета. Кружились в 
танце метлы и грабли, лопаты 
и лейки. Разноцветные лей-
ки на сцене, и такие же яркие 
лейки и на Почетных грамотах 
и дипломах, которые вручались 
в тот день на сцене КДЦ пере-
довикам трудового фронта, их 
вожатым и кураторам.

Интересная деталь: дизайн 
грамот был специально раз-
работан к этому событию, по-
этому на них – лейки, и метлы, 
и цветы, и задорные ребячьи 
лица. От каждого отряда было 
выбрано по три победителя 
индивидуального трудового 
зачета. А еще им вручались по-
дарки: всем флешки! Рядовые 
бойцы трудовых бригад полу-
чали флешку на шесть гига-
байт, а вожатые, к примеру, на 
64! 

– Очень нужный подарок! – 
говорит нам Женя Ипполито-
ва (вожатая отряда «Солныш-
ко», сама учится в 11 классе 
Романовской СОШ, а летом 
выполняла очень непростую 
«вожатскую работу»). – Здесь 
поместится вся летопись на-
шего замечательного трудо-
вого лета и прошедшего, и 
будущего. Будем смотреть и 
вспоминать, как мы трудились 
и отдыхали.

Евгения – одна из 22-х вожа-
тых летних трудовых отрядов 
и детских лагерей дневного 
пребывания, награжденных в 
этот день комитетом по обра-
зованию администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Почетной грамотой 
и ценным подарком. И со мно-
гими из них, как и с их подопеч-
ными, нам удалось поговорить 
о замечательном прошедшем 
«радужном лете». 

Я говорю во множественном 
числе, конечно, не случайно. Мы 
работали рука об руку с юными 
журналистами. Дарья Левина и 
Ангелина Коваль, мои будущие 
коллеги, а в настоящем еще 
сами школьницы, но уже корре-
спонденты газеты ДДЮТ Всево-
ложского района – «Наше ВСЁ», 
тоже брали интервью. У одной в 
руках, как и положено, блокнот, 
у другой современная «лейка», 
то есть цифровой фотоаппарат 
и диктофон. Так и берем со-
вместное интервью у тех, кто 
предпочел коллективный труд 
на свежем воздухе и в хорошей 
компании друзей соблазнам 
летних каникул.

«Трудяги», 
«Прометей», 

«Комета» 
и другие …

Это далеко не все названия 
трудовых школьных бригад, 
которых чествовали по итогам 
лета. Правда, к примеру, у бри-
гады СОШ Рахьинского Центра 
образования названия не было, 
но главное – сделано было не-
мало! Вот что рассказали нам 
участники отряда Анастасия 
Майорова, Кирилл Рыжов, во-
жатая Ангелина Кочеткова и ку-
ратор Елена Пономаренко.

Е. Пономаренко. Какие ра-
боты мы только не выполняли 
в это лето! Красили, убирали 
поселок от мусора, в том числе 
территорию у администрации 
облагораживали, клумбы раз-
били, цветов тысячу посадили. 
Особенный наш проект – обще-
ственная баня. У нас шикарная 
в Рахье баня! Мы там генераль-
ную уборку сделали, неболь-
шой косметический ремонт. И 
наша особенная гордость, наш 
глобальный проек т – «Парк 
мечты». Мы этот парк приводи-
ли в порядок, вывезли оттуда 
сотню мешков мусора, поэтому 
хочу обратиться через вашу га-
зету к жителям: чисто там, где 
не мусорят, как известно. У нас 
никогда и нигде – ни в нашем 
поселке, ни в нашем городе, ни 
в нашей стране – не будет чи-
сто, если мы не перестанем так 
безобразно относиться к ме-
сту, где живем, где растут наши 
дети.

А. Кочеткова. Мы не толь-
ко упорно трудились, но еще 

и интересно отдыхали. Играли 
с детьми в разные игры, в том 
числе спортивные – в волей-
бол, баскетбол, провели пер-
венство. Ездили на экскурсии, 
многие из которых были неза-
бываемые, и в целом лето было 
незабываемым, потому что мы 
все очень сдружились. Труд не 
только сделал из обезьяны че-
ловека, он еще очень объеди-
няет и дисциплинирует. Знаете, 
как в разведке, – сразу видно, 
кто есть кто.

На наш вопрос, что же за-
помнилось из этого замеча-
тельного трудового лета боль-
ше всего, рядовой боец отряда 
Кирилл Рыжов ответил так:

– Мне понравилось, что мы 
все очень сдружились и много-
му научились. К примеру, са-
жать цветы, красить и отмывать 
стены от всяких нехороших над-
писей. Это тоже надо делать 
умеючи. А сколько мы мусора 
из поселка выгребли! Вот у нас, 
к примеру, есть братские захо-
ронения и памятники культуры, 
а народ у нас такой… некуль-
турный, что ли… Мы каждую 
неделю там убирали, в поселке 
Рахья стало чище и светлее.

– Кирилл, а вы осознанно 
пошли работать в этот трудо-
вой лагерь? Могли как-то более 
легко провести лето.

– Баклуши, что ли, бить? Нет 
уж! Решил пойти поработать, и 
сделал это, и получается – не 
только с пользой для людей, но 
и не без пользы для себя.

Разъясняем. Все участники 
трудовых школьных отрядов по-
лучали за свою работу заработ-
ную плату. Для детей не такую 
уж и маленькую: 4 400 рублей 
за одну смену, то есть три не-

дели. Наш небольшой социо-
логический опрос показал, что 
все использовали эти деньги, 
конечно, по-своему, но в основ-
ном разумно. 

И романтика 
труда

Как известно, «без труда не 
вытащишь и рыбку из пруда». 
Эта пословица стала, кстати, 
девизом для некоторых трудо-
вых отрядов. Каждая бригада 
подготовила к празднику девиз 
и речевку, а самые смелые – 
творческий рассказ о трудовом 
лете. Например, из спектакля, 
придуманного учащимися и их 
наставниками СОШ деревни 
Новое Девяткино, все поняли, 
что романтика – еще одна обя-
зательная составляющая жизни 
трудовых бригад.

…На экране КДЦ появляют-
ся рисунки Антуана де Сент-
Экзюпери к его, пожалуй, само-
му известному произведению. 
Маленький принц в своем шар-
фике поливает любимую розу. 
На сцене мальчик. Уже из со-
временной реальности. Помни-
те, как там у Экзюпери? «Встал 
поутру, умылся, привел себя в 
порядок – и сразу же приведи в 
порядок свою планету!»

Может быть, вся планета им 
пока не по силам, но вот толь-
ко краткие и далеко не полные 
итоги трудового школьного 
лета: две бригады школы № 2 
г. Всеволожска – «Прометей» и 
«Комета» – собрали около двух 
тонн мусора, благоустроили 
клумбы на территории школы. 
Ребята из пятой школы в ми-
крорайоне Мельничный Ручей 
привели в порядок велотрек, 

братское захоронение, стади-
он и детские площадки. Бойцы 
бригады СОШ № 6 г. Всеволож-
ска благоустроили территорию 
школьного стадиона, сажали 
цветы и деревья, работали в 
школьной теплице, подготови-
ли игровые комнаты для рабо-
ты летнего лагеря «Солнышко», 
а кабинеты школы – к новому 
учебному году. 

Участники трудового отря-
да Бугровской средней школы 
были самыми активными участ-
никами в подготовке к праздно-
ванию своего сельского посе-
ления. Это они пололи клумбы, 
приводили в порядок детские 
площадки, красили стены и 
ограждения. А к руководите-
лям школьной трудовой брига-
ды Дубровской СОШ обратился 
фонд милосердия. Подростки 
откликнулись со всей душой на 
предложение помочь ветера-
нам. Мыли окна, делали уборку, 
даже готовили обеды для вете-
ранов. 

Помимо волонтерской по-
мощ и ветеранам, брига д а 
«Энергия» убрала два парка от 
мусора, привела в порядок ме-
мориальный комплекс Славы. 
Ребята из школы № 2 города 
Сертолово собрали 1 200 кило-
граммов макулатуры, очистили 
водоем от мусора и убрали тер-
риторию возле школы. А еще 
– выиграли городское первен-
ство по футболу и прошли курс 
тренинга «Я – будущее России»!

О будущем России мы и го-
ворили с председателем рай-
онного комитета по образова-
нию А.Т. Моржинским. Но для 
начала Александр Тихонович 
подвел в целом итоги звонкого 
трудового лета и назвал неко-
торые цифры:

– Вы представляете, более 
14 тысяч детей в этом году были 
вовлечены в различные формы 
летнего труда и отдыха. Более 
двух с половиной тысяч детей 
провели лето в лагерях при 
школах. У нас есть свой стацио-
нарный летний лагерь «Остров-
ки», где отдохнула тысяча детей 
нашего района. Более чем 550 
детей были в летних трудовых 
бригадах. Это только те, что 
были в системе образования, а 
целый ряд трудовых бригад ра-
ботал от поселений. Безуслов-
но, в сотрудничестве с нами они 
провели такую нужную работу – 
это еще около двухсот человек. 

Работал и трудовой Губер-
наторский отряд в поселке 
Романовка. Множество детей 
участвовали в учебно-трени-
ровочных сборах, ездили на 
соревнования, на творческие 
конкурсы. Отдыхали в Крыму, 
в Абхазии, даже за рубежом. И 
ежегодно мы подводим итоги, 
проводим это мероприятие с 
таким ярким, добрым названи-
ем – «Радужное лето», потому 
что оно действительно напол-
нено всем, что приносит детям 
радость. 

И, конечно, воспитывает ре-
бят совместным, коллективным 
трудом, приучает к ответствен-
ности и дисциплине, учит це-
нить дружбу и плечо товарища, 
выявляет качества лидера. И в 
целом происходит становле-
ние человека. А самое главное, 
я считаю, он по-особому начи-
нает ценить место, где живет, 
свою малую родину. Появля-
ется желание навести порядок 
сначала вокруг, а там, глядишь, 
мы и свою страну приведем в 
порядок, а уж затем приведем в 
порядок и всю планету. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото Антона КРУПНОВА

«До свиданья, лето,
лето трудовое!

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...
Песни, стихи, музыка, в том числе собственного сочинения, звучали в тот, еще 

теплый осенний день в КДЦ «Южный». Традиционно в последнюю неделю сен-
тября лучшие из лучших, ударники и передовики школьных трудовых бригад из 
24-х школ района, а также их кураторы и вожатые подводили итоги своей тру-
довой деятельности. И название этого мероприятия – «Радужное лето» – очень 
хорошо отражает суть всего, что происходило за эти три летних месяца в жизни 
ребят, выбравших работу в трудовых отрядах. Их лето было ярким и запомина-
ющимся, с множеством красок и разнообразных событий.
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Есть несколько вариантов 
этой легенды. Один из них 

гласит, что через 300 лет после 
распятия Христа царь Констан-
тин увидел во сне ангелов, ко-
торые предвещали ему победу, 
и в качестве знамения показали 
крест, на котором были видны 
греческие буквы «ХР». Одновре-
менно царь Константин услышал 
глас: «Сим победиши». 

Узнав об этом сне, мать царя 
Константина – святая Елена на-
чала поиски Животворящего 
креста. Много мест было ею по-
сещено, много святынь найдено, 

но крест Животворящий никак не 
удавалось найти. Тогда ей под-
сказали, что один почтенный ста-
рец по имени Иуда может знать, 
где находится точное место, на 
котором пострадал Иисус Хри-
стос. Иуда сначала не хотел от-
крывать тайну, а потом слово Го-
сподне подействовало на него. 
И он указал место, где на тот 
момент находилось языческое 
капище. Это капище разобрали, 
под ним нашли три креста. 

Но как было понять, какой из 
них Животворящий? На кресте, на 
котором распяли Божиего Сына, 

должна быть табличка с надпи-
сью: «Иисус Назаретянин, царь 
Иудейский». Табличку эту нашли, 
но она лежала в стороне от кре-
стов, видимо, ранее кто-то её 
сбил. Поэтому патриарх Макарий 
принял следующее решение: ког-
да мимо проходила похоронная 
процессия, её остановили и ста-
ли прикладывать к мёртвому три 
креста по очереди. Едва только 
приложили крест Господень, как 
усопший воскрес. И многие тогда 
уверовали. 

Праздник, установленный в 
честь Воздвижения Кре-

ста, назван так потому, что епи-
скоп Макарий I с целью, чтобы 
все верующие смогли увидеть 
Крест, стал воздвигать его, то 
есть поднимать крест, обращая 
ко всем сторонам света. И благо-
словлять этим крестом народ. И 
это было воспринято как символ: 
крест – это наша защита в борьбе 
со злом. 

Знаменательно, что на Дороге 
жизни в День Всемирного Воз-
движения Животворящего креста 
прошла особая церемония. Был 
освящён новый крест на съезде с 
Дороги жизни к бывшему Порохо-
вому складу военно-артиллерий-
ского полигона. 

До этого здесь стоял деревян-
ный крест, который был установ-
лен в 2009 году. Его видели все 
проезжающие мимо на автобусах 
и автомашинах. Он указывал, что 

с этого места начинается «доро-
га скорби», по которой с 1918 по 
1921 год чекисты возили людей 
на расстрел. Арестованных при-
возили сюда после длительных 
допросов в тюрьмах, потом не-
сколько дней держали в накопите-
ле, в качестве которого выступал 
пороховой склад, который к 1918 
году утратил производственное 
назначение. Затем осуждённых 
группами выводили на расстрел. 

Точное место казней неиз-
вестно, но мы доподлинно знаем, 
что происходило это в Ковалёв-
ском лесу. Предполагается, что в 
этих местах простились с жизнью 
моряки, участвовавшие в марте 
1921 года в Кронштадтском вос-
стании, знаменитый поэт Сере-
бряного века Николай Гумилёв, 
священномученик Вениамин, 
митрополит Петроградский и 
Гдовский, и другие священники, 
пострадавшие за веру. Их место 
гибели до сих пор не найдено. 
Но расстреливать их могли либо 
здесь (до 1921 года), либо в уро-
чище Койранкангас, к юго-восто-
ку от посёлка Токсово, потому что 
после 1921 года место возле по-
рохового склада было рассекре-
чено местными жителями. 

Так как рядом находится 
оживлённая трасса, уста-

новленный в 2009 году деревян-
ный крест быстро потерял вид, 
особенно повредились его икон-
ки. Появилась потребность за-

менить его. Свою материальную 
помощь предложила прихожанка 
Любовь Михайловна Лебедева. 

Недавно на месте старого, де-
ревянного, был установлен боль-
шой железный крест. 27 сентября 
чин освящения провели протои-
ерей Михаил Пшеничный из Ио-
анновского ставропигиального 
женского монастыря и помощник 
благочинного по делам молодёжи 
иерей Михаил Дорожкин (храм 
Спаса Нерукотворного Образа 
на «Дороге Жизни»). При этом 
присутствовала игуменья Сева-
стьяна (Иоанновский ставропи-
гиальный женский монастырь) и 
прихожане подворья этого мона-
стыря, которое находится в по-
сёлке Вартемяги Всеволожского 
района. 

Во время церемонии иерей 
Михаил Дорожкин сказал 

следующее: «У каждого из нас 
есть свой крест, и мы крестимся, 
когда куда-нибудь идём. И также 
в начале этой дороги теперь сто-
ит крест. Этот крест благословит 
все добрые дела, которые здесь 
можно сделать»…

Следующая большая панихида 
по невинно убиенным на террито-
рии Ржевского полигона пройдёт 
в урочище Койранкангас. Она со-
стоится 15 октября в 14.00. Все 
верующие могут принять в нём 
участие. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора 

27 сентября православные христиане отмечали праздник Всемирного Воздви-
жения Животворящего креста. Это – один из 12 главных праздников годового 
цикла. В основе его лежит легенда о Животворящем кресте. 

И закружились в по-осеннему пёстром 
«Цейском вальсе» горные пики Кавказско-
го хребта, увенчанные вечными снегами и 
ледниками, водопады, хрустальные реки 
и реликтовые сосны.

В течение 10 дней на высоте более 
2000 метров над уровнем моря горели 
ночные костры, работали творческие ма-
стерские, в которых делающие первые 
шаги на поприще авторской песни пости-
гали азы стихосложения и игры на гитаре. 

Здесь встречались старые друзья, за-
водились новые знакомства, т.е. происхо-
дило то, ради чего и проводятся все без 
исключения подобные фестивали: живое 
общение близких друг другу по духу лю-
дей.

Как любой фестиваль поэзии и автор-
ской песни, «Цейский вальс» имеет свою 
«устоявшуюся» программу: кроме кон-
церта-открытия фестиваля, сопровожда-
емого народными осетинскими танцами, 
есть и предварительное прослушивание, 
конкурсный и заключительный концерты. 
И, конечно же, по решению жюри кто-то 
становится «первым среди равных».

В этом году альплагерь «Цей» собрал 
под свои знамёна любителей авторской 

песни из разных уголков России: Влади-
кавказа, Санкт-Петербурга, Москвы, Пя-
тигорска, Луганска, Алчевска, Кавказских 
минеральных вод, Новошахтинска, Азова, 
Краснодара, Сочи... – список участников и 
зрителей пополнялся каждый день. 

В этом году фестиваль посетили го-
сти из Франции, возглавляемые прези-
дентом ассоциации «Бургундия-Евразия» 
Мишелем Фито; именно эти люди – врачи 
по профессии – были вместе с народом 
Осетии во время страшной трагедии 2004 
года в Беслане, где во время террористи-
ческого акта погибли 314 заложников, в их 
числе и 186 детей.

Одной из основных задач фестиваля, 
которые ставили перед собой органи-
заторы – его творческий и музыкальный 
руководитель, заслуженная артистка ре-
спублики Анна Евдокимова и генеральный 
директор фестиваля и альплагеря «Цей» 
Игорь Абаев, было возрождение традиций 
самодеятельного песенного творчества в 
Северной Осетии-Алании и дальнейшее 
развитие фестивального движения, при-
умножение традиций российских бардов-
ских фестивалей.

Присутствующая на фестивале ми-

нистр культуры республики Мадина Ата-
ева выразила горячую поддержку фести-
валю, высказав уверенность в том, что 
авторская песня была, есть и будет зна-
чимым моральным камертоном нашего 
общества.

А между тем под звездным небом Цея 
звучали известные и совсем новые, пре-
мьерные песни, которые исполняли при-
знанные мастера этого музыкального 
жанра и совсем юные артисты. При этом 
организаторы фестиваля устроили пря-
мую трансляцию значимых выступлений в 
режиме реального времени в Интернете. 

Мы не станем здесь называть име-
на взрослых победителей фестиваля, 
но не обойдём вниманием самых юных 
участников: Маша Козлова (Владикавказ) 

получила почётный диплом «Надежда 
фестиваля», Егор Копченков (Сочи) стал 
дипломантом в основной номинации, а 
Алиса Легостаева (Владикавказа) стала 
лауреатом фестиваля и получила также 
и приз зрительских симпатий, исполнив 
песню «Осетия» автора-исполнителя из г. 
Всеволожска Владимира Шемшученко. У 
многих в глазах стояли слёзы, когда эта 
девятилетняя девочка звонким голосом 
пела: «Я только слабенькая травинка./ Я 
легче крылышка мотылька./Я на дороге 
твоей пылинка,/А ты – Осетия – велика!»

И плюс к тому – погода была прекрас-
ная. Горы, ледники, водопады, реликто-
вые сосны, достающие до неба! И облака 
под ногами! Да будет так!

Владимир КАМЫШЕВ

Здесь сосны 
уходят в небо…

«Путь к небесам, что стенами из камня зажат…» – эта строчка 
из последней написанной в жизни Юрием Визбором в марте 1984 
года песни «Цейский вальс» как нельзя лучше характеризует запо-
ведные места Цейского ущелья, где вот уже в 12-й раз на фести-
валь авторской песни собрались поэты и барды, чтобы почтить па-
мять любимого автора.

На Дороге жизни 
освятили крест
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– Расскажите, почему воз-
никла необходимость созда-
вать многофункциональные 
центры?

– Для того чтобы сделать госу-
дарственные услуги доступными 
для населения. В итоге отпала не-
обходимость бегать из одного ве-
домства в другое. Ведь благодаря 
таким многофункциональным цен-
трам можно обратиться в разные 
учреждения сразу. Это – прорыв в 
секторе предоставления госуслуг. 

– Каждый сталкивается с 
ситуацией, когда необходимо 
много справок из разных уч-
реждений. Как Вы решаете про-
блему? Сколько всего МФЦ во 
Всеволожском районе?

– Свадьба или рождение ре-
бенка, покупка недвижимости 
или смена работы – практически 
в любой жизненной ситуации мы 
сталкиваемся с необходимостью 
оформления документов. Полу-
чение важной бумажки не должно 
становиться мучением, отнимать 
часы жизни и драгоценные нервы. 
Госуслуги должны быть доступны-
ми и эффективными, они должны 
помогать гражданам в достижении 
их целей. Именно для этого по всей 

стране создана сеть многофункци-
ональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы» (МФЦ), в 
которых услуги предоставляются 
по принципу «одного окна».

Первый МФЦ в Ленинградской 
области был открыт в 2013 году 
именно во Всеволожском районе, 
в дер. Новосаратовка. Сегодня в 
регионе открыт уже 31 многофунк-
циональный центр. Во Всеволож-
ском районе граждане могут обра-
титься в филиал, расположенный в 
райцентре на Пожвинской улице, а 
также в отделы в Мурино, Новоса-
ратовке и Сертолово. Кроме того, 
на территории городских и сель-
ских поселений работают удален-
ные рабочие места (УРМ). УРМы – 
это малые МФЦ, на одно-два окна, 
зачастую расположенные в здани-
ях администраций или библиотек. 
Адреса и график работы удален-

ных мест можно найти на нашем 
официальном сайте http://mfc47.ru/

– Какие услуги на сегодняш-
ний день оказываете?

– Сегодня в МФЦ во Всеволож-
ском районе предоставляют ус-
луги налоговая инспекция, МВД, 
Пенсионный фонд и многие другие 
органы. Всего их примерно 170. 
Наиболее востребованными явля-
ются службы Кадастровой палаты 
и Росреестра. Также популярно-
стью пользуются услуги по зачис-
лению детей в общеобразователь-
ные учреждения, услуги комитета 
по социальной защите населения.

Перечень предоставляемых 
филиалом услуг постоянно рас-
ширяется. В этом году было запу-
щено практически 50 новых служб. 
Расширился перечень услуг Пен-
сионного фонда, добавлены такие 
услуги, как выдача и аннулирова-
ние охотничьего билета, консуль-
тирование предпринимателей о 
существующих в области мерах 
поддержки, проставление апости-
ля на официальных документах, 
подлежащих вывозу за границу, ус-
луги комитетов по природным ре-
сурсам и культуре, Гостехнадзора 
и Госстройнадзора.

В ближайшее время мы плани-
руем запустить предоставление 
услуг комитета по здравоохра-
нению, регистрацию рождения. 
Также мы постоянно увеличиваем 
количество предоставляемых му-
ниципальных услуг.

– МЦФ – это возможность 
избавиться от общения с недо-
вольными чиновниками, кото-
рые нередко пытаются отфут-
болить посетителей. Не так ли? 

– Центры созданы для того, 
чтобы исключить прямой контакт 
населения с представителями го-
сударственных структур, которые 
принимают решения. Таким обра-
зом, граждане взаимодействуют с 
независимыми специалистами, за-
интересованными в качественном 
и комфортном предоставлении 
услуг.

– Не возникает проблем с ор-
ганами власти? 

– Нет, что вы! Представители 
госструктур, наоборот, заинтере-
сованы, чтобы часть их функций, 
связанная с приемом документов 
у населения, выполнялась через 
МФЦ. Это позволяет им сосредо-
точиться именно на выполнении 
функции, а их представителем 
перед заявителем по соглашению 
выступает МФЦ.

– Недавно предприниматели 
жаловались, что не могут от-
крыть ИП через МФЦ. Решили 
этот вопрос?

– Скажу больше: сейчас ведется 
активная работа, направленная на 
предоставление услуг предприни-
мателям. Ленинградская область 
вошла в пилотный проект «МФЦ 
для бизнеса», который реализует-
ся Министерством экономического 
развития. В рамках проекта до кон-
ца ноября во всех филиалах будут 
открыты специализированные окна 
«Мой бизнес» для предоставления 
услуг юридическим лицам и ИП. 
Уже сегодня в МФЦ Ленинградской 
области бизнесмены могут полу-
чить более 90 услуг. 

– У Вас можно оформить ма-
теринский капитал и пособие на 
детей?

– Не только оформить материн-
ский капитал, но и распорядиться 
деньгами. Перечень социальных 
услуг у нас также постоянно растет. 

– Вы подали заявку на уча-
стие в областном конкурсе сре-
ди более 30 МФЦ. Безусловно, 
надеетесь выиграть. Так что 
главное в работе таких учреж-
дений?

– Качество оказания услуг. Мы 
стараемся их постоянно совер-
шенствовать. Делаем все, чтобы 
жители нашего района получали 
качественные услуги в комфортных 
условиях. 

– Недавно председатель 
правительства Дмитрий Мед-
ведев заявил, что уже с февра-
ля будущего года МФЦ начнут 
выдавать водительские права 
и паспорта. Насколько всево-
ложские филиалы МФЦ готовы 
к реализации этой программы?

– Реализация программы за-
висит не только от МФЦ. Прежде 

необходимо внесение изменений 
в ряд нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих работу 
всей системы по всей стране. Впо-
следствии мы сможем заключить 
соглашение о взаимодействии с 
органами исполнительной власти, 
все сотрудники в обязательном по-
рядке пройдут обучение по предо-
ставлению вышеперечисленных 
услуг. Возможно, потребуется за-
купка специального оборудования. 
После проведения всех необходи-
мых процедур жители Всеволож-
ского района смогут получать дан-
ные услуги в МФЦ.

– Сколько людей посещает 
МФЦ в год?

– Эти данные зависят от не-
скольких факторов: количества 
граждан, проживающих в районе, 
количества открытых на террито-
рии района МФЦ. Если говорить об 
МФЦ г. Всеволожска, за последний 
год за предоставлением услуг жи-
тели обратились в него более 200 
тысяч раз, а в МФЦ всего района 
– более 340 тысяч раз. По области 
эта цифра составила порядка двух 
миллионов.

– Как решаете проблему оче-
редей?

– Всеволожский район густона-
селен, и мы понимаем, что данного 
количества многофункциональных 
центров недостаточно для мест-
ности. Поэтому в конце мая этого 
года был открыт отдел в Мурино, 
который взял часть заявителей на 
себя, ежемесячно его посещают 

порядка пяти тысяч человек, к кон-
цу года планируется расширение 
отдела с 11 до 20 окон приема-
выдачи документов. Кроме того, 
в этом году будет открыт отдел в 
дер. Кудрово, куда также смогут 
обратиться жители Всеволожского 
района.

– Как выбираете персонал?
– Во Всеволожском филиале 

МФЦ работают порядка 50 уни-
версальных специалистов, также 
в штате есть IT-администратор, во-
дители для осуществления пере-
дачи документов в государствен-
ные органы и иные организации.

Все новые сотрудники в обя-
зательном порядке проходят со-
беседование и предварительную 
двухнедельную стажировку. Пре-
доставление новых услуг также 
не начинается без обучения, со-
трудники филиала и отделов в 
обязательном порядке проходят 
подготовку по новым услугам, до-
полнительно проводятся консуль-
тации при наличии вопросов, об-
мен опытом между сотрудниками 
филиалов.

– Как происходит процедура 
обращения в МФЦ?

– Пошагово процедура работы 
многофункционального центра вы-
глядит следующим образом: МФЦ 
заключает соглашение о взаимо-
действии с организацией и после 
этого начинает предоставлять ее 
услуги заявителям. Житель об-
ласти обращается в ближайший 
МФЦ, где его встречает консуль-
тант, который подскажет и помо-
жет гражданину сориентироваться. 
Кроме того, посетителям пред-
ставлены информационные стен-
ды, образцы бланков, информаци-
онные буклеты и многое другое.

После получения талона с но-
мером очереди заявитель может 
расположиться в комфортной зоне 
ожидания. Для удобства заявите-
лей с детьми в филиале имеется 
детская комната. Все помещения 
филиалов и отделов оборудованы 
и оформлены согласно установ-
ленным требованиям для всех цен-
тров страны. После объявления по 
голосовой связи и появления на 
экранах номера заявитель обраща-
ется в окно. Система электронного 
управления позволяет равномерно 
распределять поток посетителей и 
вести необходимый учет.

Сотрудник в окне консультиру-
ет, проверяет наличие документов 
для предоставления услуги и факт 
оплаты пошлины (при необходимо-
сти), формирует пакет документов 
для отправки в орган. Готовые до-
кументы большинства органов так-
же можно получить в МФЦ.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

В Ленинградской области резко возрастает значение много-
функциональных центров (МФЦ) – так называемых служб едино-
го окна. Сегодня эти госучреждения, перечень услуг которых по-
стоянно растет, очень удобны для россиян, так как значительно 
экономят время и нервы. Потребность в «едином окне» не обошла 
стороной и наш район. О работе ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский», 
рассказывает директор филиала Андрей СОИН.

Андрей Соин: «Мы постоянно 
совершенствуем услуги МФЦ»
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В коммунальных платежках 
появится новая графа

С 2017 года в платежках россиян за коммуналь-
ные услуги появится новая графа – оплата сбора и 
вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).

Как сообщил «Российской газете» министр природ-
ных ресурсов и экологии Сергей Донской, сейчас данные 
расходы учитываются в строке «содержание и ремонт 
жилого помещения». Плата за вывоз мусора не нормиру-
ется, тарифы устанавливают управляющие компании. В 
среднем россиянам приходится оплачивать 2,5 рубля за 
квадратный метр жилья. С 1 января тарифы будут уста-
навливать региональные операторы, которых будут вы-
бирать на 10 лет.

«Процедура выборов открытая – побеждает тот, кто 
предлагает наилучшие условия. Регионам дано право 
устанавливать предельные тарифы на обращение с ТКО. 
Мы исходим из того, что плата за вывоз мусора не долж-
на увеличиться», – заметил Донской, подчеркнув, что в 
каждом субъекте Федерации будет действовать единый 
тариф.

В апреле Президент России Владимир Путин заявил, 
что в России отсутствует полноценная система перера-
ботки мусора, нет системы раздельного сбора мусора. 
По мнению главы государства, это может привести к эко-
логической катастрофе в некоторых регионах.

«Почта России»
начала доставку налоговых
уведомлений по всей стране
«Почта России» начала доставку уведомлений по 

налогу на имущество физических лиц, земельному 
и транспортному налогам по всей территории РФ, 
говорится в сообщении РИА Новости.

«Владельцы недвижимости, земельных участков, ма-
шин и других транспортных средств начали получать по 
месту постоянной регистрации налоговые уведомления, 
по которым в соответствии с законодательством они обя-
заны уплатить налоги не позднее 1 декабря 2016 года. В 
документе указаны сумма налога, подлежащая уплате, 
объект налогообложения, налоговая база, а также срок 
уплаты налога»,– говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках кампании будет доставлено 
свыше 54 миллионов отправлений.

Налоговое уведомление должно быть доставлено на-
логоплательщику не позднее чем за 30 рабочих дней до 
наступления срока платежа (1 декабря). Однако если вла-
делец имущества не получил налогового уведомления в 
указанный срок, ему рекомендуется самостоятельно об-
ратиться в налоговую инспекцию.

Уведомления направляются заказными письмами, ко-
торые вручаются получателю под роспись. Если в момент 
доставки получателя не окажется дома, почтальон оста-
вит извещение на получение заказного письма в почто-

вом отделении по месту жительства. При этом отмечает-
ся, что налоговое уведомление, отправленное заказным 
письмом, считается полученным адресатом по истечении 
шести дней с даты направления письма.

В случае отсутствия человека по месту жительства в 
момент доставки налогового уведомления ему необходи-
мо заранее оформить доверенность на получение корре-
спонденции на другое лицо (например, родственника). В 
противном случае это не является уважительной причи-
ной просрочки и не освободит от начисления пени и дру-
гих последствий неуплаты по истечении срока платежа, 
говорится в сообщении.

Приём жителей
Всеволожского района

Комитет государственного и жилищного надзора и 
контроля Ленинградской области проведет личный при-
ём граждан Всеволожского района 5 октября с 15.00 
до 18.00 в актовом зале администрации Всеволожского 
района. Адрес: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138.

Как «спасали» библиотеку
«Пятнадцатого сентября 2016 года произошло 

возгорание в библиотеке Агалатовской школы. Не-
медленно сработала пожарная сигнализация. Все 
обучающиеся, педагоги и работники школы были 
эвакуированы на площадку возле Дома офицеров. 
Но некоторым ученикам огонь отрезал путь для эва-
куации». Такой была легенда для полномасштабных 
учений МЧС, которые проводились с привлечением 
пожарной дружины, бригады скорой помощи и спа-
сателей.

Когда сработала пожарная сигнализация, все ученики 
спокойно и без паники в сопровождении классных руко-
водителей вышли на улицу и построились по классам.

Волнение появилось в глазах ребят, когда из окон 
школьной библиотеки повалил густой и едкий дым. Дым 
перебрался на крышу школы и окутал пришкольную тер-

риторию. А вдруг и вправду пожар?! Там же книги! 
Немедленно под звуки сирены на площадку возле 

школы подъехали пожарная машина и машина «скорой 
помощи». Первого «пострадавшего» спасатели спустили 
на тросе через окно третьего этажа и на каталке доста-
вили в «скорую помощь». Там ему была оказана первая 
помощь.

На глазах у изумленных и чуть напуганных зрителей 
был развернут мобильный штаб МЧС, который коорди-
нировал всю «операцию». Пожарный рукав был развер-
нут в считаные секунды, и смелые пожарные побежали 
в школу «тушить возгорание». Через 10 минут появились 
трое учеников, которых огонь (по легенде) загнал на кры-
шу здания. Пожарная машина с выдвижной лестницей 
подъехала к самой стене школы. Медленно и аккуратно 
«пострадавших» спустили вниз. Среди наблюдающих за 
операцией спасения послышались крики «ура» и апло-
дисменты. «Спасенных» учеников уложили на носилки, 
оказали первую медицинскую помощь и отправили в 
больницу. Наблюдать за этими слаженными и быстрыми 
действиями было очень интересно! У всех, кто принял 
участие в этой тренировочной эвакуации, бесспорно, 
возникло чувство безопасности и гордости. Мы убеди-
лись в том, что, если вдруг пожар возникнет на самом 
деле, наши доблестные пожарные придут на помощь.

Олег ЯЦКОВЕЦ, ученик 8 «В» класса

Лоси на дорогах!
Комитет по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленин-
градской области (ЛОГКУ) «Леноблохота» преду-
преждает, что во Всеволожском районе участились 
дорожно-транспортные происшествия с участием 
диких животных. Гибель лосей на дорогах Всево-
ложского района обещает побить печальные рекор-
ды. Уже только за август и сентябрь сбиты 7 лосей.

В сентябре – период гона у лосей и возможны выходы 
животных на проезжую часть в вечерние и утренние часы, 
когда на дорогах стоит густой туман и животное плохо 
видно на обочине.

Просим водителей транспортных средств соблюдать 
скоростной режим и обращать внимание на установлен-
ные дорожные знаки, предупреждающие появление на 
дорогах диких животных. Многие водители не обращают 
на это внимания. А зря! Ведь нередко такие встречи за-
канчиваются трагедией. Поэтому, если вы видите знак 
«животные на дорогах», снизьте скорость, и вы сохраните 
жизнь себе и животному.

Ещё особое внимание хотелось бы уделить чистоте на-
ших лесов. Лето и осень – пора грибников и ягодников. В 
лес устремляются сотни отдыхающих, желающих насла-
диться дарами природы. При посещении лесов просим 
не оставлять мусор и быть аккуратнее с огнем. Люди, бе-
регите лес и окружающий вас мир.

М.В. МОРОКИН, ведущий специалист 
ЛОГКУ «Леноблохота»

ПАНОРАМА

Передача полномочий 
по администрированию 

страховых взносов 
с 1 января 2017 года

Ленинградское региональное отделение инфор-
мирует, что с 1 января 2017 года страхователи бу-
дут уплачивать взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством в Федеральную 
налоговую службу в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с передачей нало-
говым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, со-
циальное и медицинское страхование».

Вместе с тем администрирование страховых взносов 
по обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний сохраняется по-прежнему за Фондом социаль-
ного страхования Российской Федерации. 

Таким образом, взыскивать недоимки по страховым 
взносам на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством образовавшейся по состоянию на 
1 января 2017 года, а также по результатам камеральных 
и выездных проверок будет проводить Федеральная на-
логовая служба.

Контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты страховых взносов за пери-
од до 1 января 2017 года будет осуществляться Фондом 
социального страхования РФ в порядке, установленном 
сейчас законодательством РФ о страховых взносах.

Что касается возврата сумм излишне уплаченных 
(взысканных) страховых взносов, пеней, штрафов за 
периоды до 1 января 2017 года, то решение о возврате 
таких сумм будет приниматься территориальными орга-
нами ФСС в течение 10 рабочих дней со дня получения 

заявления страхователя о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) сумм страховых взносов, пеней, штрафов и 
далее направляться в налоговые органы для исполнения. 

В связи с предстоящими изменениями в настоящее 
время Фондом социального страхования и налоговыми 
органами осуществляется сверка списочного состава 
страхователей, уточняются их регистрационные данные 
(регистрационные номера, ИНН, КПП, ОКВЭД и так далее).

Во избежание возникновения спорных ситуаций Ле-
нинградское отделение ФСС РФ рекомендует своевре-
менно и в полном объеме произвести необходимые вза-
иморасчеты, чтобы снизить вероятность возникновения 
спорных ситуаций в переходный период и после него.

8 ноября в 11.00 специалисты Ленинградского регио-
нального отделения проведут семинар с работодателями 
на тему «Новое в законодательстве. Актуальные вопросы 
применения законодательства об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством. Передача полномочий 
по администрированию страховых взносов в налоговые 
органы» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6.

Позаботиться о будущих
пенсионерах

Уважаемые страхователи!
Управление ПФР во Всеволожском районе в целях 

своевременного и правильного назначения пенсий, 
а также для обеспечения полноты и достоверности 
сведений о пенсионных правах граждан проводит 
заблаговременную работу по подготовке докумен-
тов, необходимых для назначения пенсии.

Для того чтобы освободить ваших работников от необ-
ходимости обращаться лично по данному вопросу в тер-
риториальные органы ПФР по месту жительства и позво-
лить им без отрыва от работы собрать полный комплект 
документов, необходимый для своевременного и пра-
вильного назначения страховой пенсии, предлагаем вам 
в рамках электронного документооборота представлять 

на работников сканированные подлинники документов, 
необходимых для назначения пенсии, по мере приближе-
ния их пенсионного возраста (за 12 месяцев).

Предоставление электронных образов документов 
производится в соответствии с Порядком организации 
электронного информационного взаимодействия по 
представлению документов, необходимых для назначе-
ния пенсий, являющегося неотъемлемой частью Допол-
нительного соглашения «Об электронном информацион-
ном взаимодействии по заблаговременной подготовке 
документов, необходимых для назначения пенсий» к Со-
глашению «Об обмене электронными документами в си-
стеме электронного документооборота ПФР по телеком-
муникационным каналам связи».

В соответствии со ст. 62 Трудового кодекса (в ред. 
Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ) в обязан-
ности работодателя входит предоставление работнику в 
целях его обязательного социального страхования (обе-
спечения) трудовой книжки и копий документов, связан-
ных с работой, заверенных надлежащим образом. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» на Пенсионный 
фонд РФ возложены обязанности по назначению и сво-
евременной выплате страховых пенсий, осуществлению 
контроля за обоснованностью представления докумен-
тов для назначения (перерасчета) сумм обязательного 
страхового обеспечения, в том числе на льготных усло-
виях, в связи с особыми условиями труда; бесплатному 
консультированию застрахованных лиц и страхователей 
по вопросам обязательного пенсионного страхования.

В соответствии со ст. 14 указанного законодательства 
страхователи обязаны представлять в территориальные 
органы Пенсионного фонда РФ документы, необходимые 
для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного 
страхового обеспечения.

С учетом вышеизложенного предлагаем вам за-
ключить Дополнительное соглашение, обратившись 
в Управление по адресу: Всеволожск, ул. Вахрушева, 
д. 1, каб. 210.

ЭТО ВАЖНО!

НОВОСТИ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2016  № 2395
г. Всеволожск
Об изменении структуры Муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 62» д. 
Старая

В соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», на основании Устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 20.08.2015 № 65, в целях оптимизации 
работы Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 62» д. Старая, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
постановляет:

1. Изменить структуру Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 62» д. Старая (далее – 
Учреждение) следующим образом:

1.1. Ликвидировать Филиал Учреждения, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, д. 9, лит. 
В1 (далее – Филиал). 

1.2. Создать Структурное подразделение Учреждения по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, д. 9, лит. В1.

2. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области обеспечить подготовку и внесение 
соответствующих изменений в Устав Учреждения.

3. Заведующему Учреждением:
3.1. Ообеспечить снятие Филиала с учета в налоговом органе по месту на-

хождения Филиала в порядке, установленном действующим законодательством.
3.2. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреж-

дения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.3. Принять меры, предусмотренные трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации, в отношении работников, высвобождаемых в связи с лик-
видацией Филиала.

3.4.  Осуществить в установленном порядке мероприятия по прекраще-
нию соответствующих прав на недвижимое имущество, высвобождаемое в 
связи с ликвидацией Филиала. 

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова
__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
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, д. Рапполово, ул. Полевая, уч.8-а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Серов Валерий Юрьевич, прожи-
вающий по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, д. Рапполово, ул. Овражная, д. 26, 
кв. 13-г., контактный телефон 8-964-330-49-50 . 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12, 07 ноября 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 со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, д. Рапполово, ул. Полевая, уч. 10-а.

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, квалификационный 
аттестат № 47-14-0660 от 07.08.2014 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, тел.: 8-921-913-59-
09, proektgeoservis@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. 
Рябиновая, уч. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Запрудина Любовь Павловна, за-
регистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 6, к. 3, кв. 
174, контактный телефон 8-921-979-27-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12, 07 ноября 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.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, д. Верхние Осельки, ул. Рябиновая, уч.4.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0313, зарегистрирован: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, ООО «БазисГео», адрес местонахожде-
ния: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 
9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Дунай», СНТ «Интеграл», уч. № 21, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Акимова Ирина Борисовна, теле-
фон 8-911-980-65-77, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Шев-
ченко, д. 17, кв. № 190.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 07 ноября 2016 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 05 ок-
тября 2016 года по 07 ноября 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которыми требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресам: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Ин-
теграл» уч. № 22;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Ин-
теграл» уч. № 8;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Ин-
теграл» уч. № 9;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Ин-
теграл» уч. № 20.

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0313, зарегистрирован: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Баркановская, д.124, ООО «БазисГео», адрес местонахожде-
ния: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 
9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Дунай», СТ «Интеграл», уч. № 23, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гайтына Александр Сергеевич, 
телефон 8-911-167-04-28, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, улица 
Ленская, д. 10, корп. 1, кв. № 64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 07 ноября 2016 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 05 ок-
тября 2016 года по 07 ноября 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Интеграл» уч. № 22.

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114-а, пом. 
305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0977001:527, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Корнево, СНТ 
«Строитель», уч. № 2, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Казанцева Галина Васильевна, 
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Северный пр., д. 89, корп. 1, кв. 
383, тел. 8-921-771-81-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114-а, пом. 305, 07 ноября 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 
октября 2016 года по  07 ноября 2016 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114-а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Корнево, СНТ «Строитель», участок № 4.

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.
ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0463008:4, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', ДНТ ''Поляна-2'', участок 
№ 102, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Михаил Викторович, 
проживающий по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Колпинская, д. 20б, 
кв. 14, тел.: +7-911-)783-09-10.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201, 07 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Белоостров», ДНП «Поляна-2», участок №101.

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская область, г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-
952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0417011:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ ''Сарженка'', уч. № 226, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Светлана Алексеевна, 
проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. 
Центральная, д. 8, корп. 1, кв. 20, тел.: +7-911-947-23-95.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201, 07 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Сарженка», участок № 
227; Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Сарженка», участок 
№ 225; Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Сарженка», уча-
сток № 224.

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, квалификационный 
аттестат № 78-16-1105, адрес: 188655, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр Сертолово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, 
тел. +7-981-822-54-69, в отношении земельного участка, с кадастровым но-
мером 47:08:0135002:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Северный Кировец'', уч. № 49, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Михальская Надежда Владими-
ровна, проживающая по адресу: 197349, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 
д. 31, корп. 1, кв. 117, тел.: +7-921-830-83-71.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201, 07 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Белоостров, СНТ «Северный Кировец», уч. № 48.

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0402020:64, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, массив Касимово, уч. № 255, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Плетнева Наталья Александров-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руставелли, д. 37, кв. 16, 
тел.: 8-911-933-86-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 111, офис 607, 07 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
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адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участок на местности прини-
маются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Всево-
ложские вести» по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, 
офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: д.Агалатово, Сосновая аллея, уч. 14; д. 
Агалатово, Ольховая аллея, уч. 13, и все заинтересованные лица.

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0402020:75, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, аллея Сосновая, уч. 10, выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Камко Дмитрий Александрович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, дом 25, корп. 
1, кв. 152, тел.: 8-921-924-53-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 111, офис 607, 07 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участок на местности прини-
маются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Все-
воложские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 
111, офис 607.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: д. Агалатово, уч. 236, и все заинтере-
сованные лица.

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1032005:7, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Карьер Мяглово», СНТ «Остров», уч. 14, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лясина Нина Спиридоновна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, д. 5, кв. 7, тел.: 8-953-
368-08-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 ноября 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05 октября 2016 года по 07 ноября 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 область, Всеволожский 
район, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Остров», уч. 15 с кадастровым номе-
ром 47:07:1032005:1.

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0134020:25, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., массив «Лемболовская Твердыня», 
СНТ «Аист», уч. 51.

Заказчиком кадастровых работ является Ульянов Владимир Алексеевич, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, улица Есенина, дом 8, к. 1, кв. 168, тел.: 
8-952-218-18-56.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 ноября 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05 октября 2016 года по 07 ноября 2016 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., массив «Лемболов-
ская Твердыня», СНТ «Аист», уч. 50 с кадастровым номером 47:07:0134020:24.

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификационный 
аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: 
Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 
8-911-169-02-05, sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Сярьги-2, 
уч. 117, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-

ниц земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Владимирова Елена Владимиров-

на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 117, 
к. 2, кв. 265, контактный телефон 8-921-413-99-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12, 07 ноября 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.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, д. Сярьги, ул. Заречная, уч. 116 и уч. 117.

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Субботиной Елизаветой Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-751 от 03.07.13 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: 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 47:07:1834001:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива – Ваганово, СНТ "Аврора", уч. № 82, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Константинова Лариса Генна-
дьевна, адрес: Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, д. 233, кв. 82, тел.: 
8-911-209-55-13.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 ноября 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05 октября 2016 года по 07 ноября 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 область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива – Ваганово, СНТ "Аврора", уч. № 83. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Уфимцевой Еленой Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская д.50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru, тел. 8 (812) 640-
28-41, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, ст. Пери, СНТ "ВНИИМ им. Д.И Мен-
делеева", 7 линия, уч. 25, кадастровый номер 47:07:1518002:46, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Сергиенкова Ольга Алексеевна, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 40, корп. 1, кв. 37, тел.: 8-921-650-
01-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, ул. 
Дибуновская, д. 50, офис 203, 07 ноября 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим дням 
с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел.: 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, ст. Пери, СТ "ВНИИМ им. Д.И Менделеева", 6 линия, уч. 26.

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Смирнов Алексей Геннадьевич извещает о проведении собрания 

участников долевой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0120001:17, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 4 км северо-восточнее д. Лесколово, массив 
«Аннелово».

Общее собрание участников общей долевой собственности состоится 10 
ноября 2016 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, д. Лесколово.

Повестка дня общего собрания участников:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя 

и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности.

2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образованных 
в соответствии с проектом межевания земельных участков и поставленных на 
кадастровый учет Росреестра.

Для регистрации в качестве участников собрания необходимо иметь при 
себе документ, подтверждающий право собственности на земельную долю в 
праве общей долевой собственности, паспорт.

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.
ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1519004:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ «ПАП», выполняются кадастровые ра-

боты по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «ПАП» Ветро-

ва Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 50, кв.107, тел: +7-921-570-29-90, e-mail: amungalova@yandex.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д. 20, оф. 306, 7 ноября 2016 года в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 47:07:1519002:11 (уч. 27), 47:07:1519001:22 
(уч. 28), 47:07:1519002:12 (уч. 31), 47:07:1519002:13 (уч. 32), 47:07:1519003:12 
(уч. 57), 47:07:1519003:22 (уч. 78), расположенные по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «ПАП», а также земельные участ-
ки №№ 407, 408 (кадастровый квартал 47:07:1529015), расположенные по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе ст. Пери, СНТ 
«Электроника».

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП "Гранит", участок 
№ 150, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 47:07:1303003:13.

Заказчиком кадастровых работ является Князева И.Ю., проживающая по 
адресу: Санкт-Петербург, Ковалевская, д. 18, корп. 2, кв. 54, тел.: 8-921-947-
88-47. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 ноября 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05 октября 2016 года по 07 ноября 2016 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Земли общего пользования СНТ «Гранит».

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной, квалификационный аттестат 
№78-14-949, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, 
тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0502012:17, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «От-
дых трудящихся», Горная аллея, участки № 93, 22 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нудельман Виолетта Лазарев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пудожская, д. 3, кв. 33, конт. тел.: 
8-911-257-07-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 
11, 7 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 05 октября 2015 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», Горная аллея, участки № 93а, 
22 и земли общего пользования ДНП «Отдых трудящихся», расположенные в 
кадастровом квартале 47:07:0502012.

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС 007-434-592-38, адрес: Ленинградская 
область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-
02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка № 301, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Восток», выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рябухина Марина Петровна, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Сертолово, ул. Дми-
трия Кожемякина, д. 11, корп. 1, кв. 71, контактный телефон: 8-905-280-97-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 07 ноября 2016 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90.
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Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Восток», уч. 302. 

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

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

__________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ
ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ГАРАЖНЫХ БОКСОВ

 В ГСК «СУЗДАЛЬСКИЙ»
06 ноября 2016 года в помещении правления гаражно-строительного 

кооператива «Суздальский» по адресу: Всеволожский район Ленинградской 
области, ул. Верхняя, д. 23, промзона «Парнас», состоится общее собрание 
собственников гаражных боксов ГСК «Суздальский». Начало проведения 
собрания – 12.00. Общее собрание собственников гаражных боксов ГСК «Суз-
дальский» проводится по инициативе председателя правления ГСК «Суздаль-
ский» Павлова Максима Рудольфовича. При себе иметь паспорт и документ, 
подтверждающий право собственности на гаражный бокс.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии.
2. О заключении договора о предоставлении участка земли под объектом 

недвижимости – гаражными боксами – в долгосрочную аренду с множествен-
ностью лиц на стороне арендатора с муниципальным образованием «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Выборы доверенного лица по предоставлению интересов собственни-
ков гаражей при совершении сделок с земельным участком.

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС 007-434-592-38, адрес: Ленинградская 
область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-
02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1430004:11, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 
№ 172, и земельного участка с кадастровым номером 47:07:1430004:38, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Новое Токсово, СНТ «'Юбилейное»', уч. № 214, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площадей земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Савченкова Джемиля Алиевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 4, корп. 2, кв. 10, контактный теле-
фон: 8-962-694-51-03, и Ильина Галина Сергеевна, адрес: г. Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, д. 26, корп. 3, кв. 58, контактный телефон: 8-921-65-33-651.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 12, 07 ноября 2016 года в 10 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1430004:38, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение границ, яв-
ляющийся смежным с земельным участком № 172, а также уточняемым зе-
мельным участком, границы которого установлены Решением Всеволожского 
городского суда Ленинградской области № 2-1/12г. от 20.06.2012 года, распо-
ложен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое 
Токсово, СН «Юбилейное», № 214.

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-10-0031, 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 
19/5, кв. 20, тел. 8-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Аврора»: уч. 204 (КН47:07:1205015:17), и уч. 
321 (КН47:07:1205001:33), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ 
являются: 

- уч. 204 – Смирнова Юлия Борисовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
Шлисельбургский пр., д.12, корп.1, кв.186, тел. 8-905-236-12-76;

- уч. 321 – Зайцев Виктор Семенович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Белоусова д. 27, кв. 15,тел. 8-953-142-00-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление СНТ «Аврора», 
05 ноября 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проектам межевых планов и требований о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 05 октября 2016 г. по 05 ноября 2016 г. по адресу: 188645, г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Дунай: СНТ «Аврора», уч. 193, 203, 205 и 323, расположенные в када-
стровых кварталах 47:07:1205001 и 47:07:1205015.

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 196626, 
Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Школьная, д. 26, кв.74, spb.cadastr@yandex.
ru, 89313207656, квалификационный аттестат № 78-15-1010, в отношении зе-
мельного участка с кадастровыми № 47:07:1410007:14, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Лотос», ур. Лех-
туси, ул. Пушкинская, д. 16, уч.№ 162, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Чиляева Нина Ивановна, Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, д. 143, корп. 1, кв. 83,тел. 8-962-685-49-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. 
Можайская, д. 2, оф. 211, 8 ноября 2016 года в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 05 октября 2016 
г. по 08 ноября 2016 г. по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, 
д. 2, оф. 211.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, земельные участки в квартале 
47:14:1410007. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО «РФН-Геодезия 
СПБ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 
(813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, д. Порошкино, ул. Славянская, уч. 1, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Таран Сергей Александрович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Козлова, дом 49, корпус 2, кв. 
39, тел. 8-8-921-376-36-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 07 ноября 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алек-
сандрова, дом 1-а.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, ул. Славянская, уч. 2.

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО «РФН-Геодезия 
СПБ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 
(813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в рай-
оне д. Куйвози, СНТ «Невское», уч. 419, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ольхова Надежда Александров-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Северный проспект, дом 73, 
корпус 1, кв. 196, тел. 8- 991-000-43-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 07 ноября 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алек-
сандрова, дом 1-а.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 05 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе д. Куйвози, СНТ «Невское», уч. 415.

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-15-0803, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой 
проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1706001:18, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Черная Речка, уч. № 2-а, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галкина Жернета Николаевна, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-921-580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 
05 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 05 октября 2016 года по 05 ноября 2016 года по адресу: 188679, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Черная Речка, 2-Б, с кадастровым номером 47:07:1706001:25, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Черная Речка, 2-Б с када-
стровым номером 47:07:1706001:26, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Черная Речка, уч. № 2-б с кадастровым номером 47:07:1706001:19, 

земельные участки в кадастровом квартале 47:07:1706001, смежные с земель-
ным участком с кадастровым номером 47:07:1706001:18.

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС: 007-434-592-38, адрес: Ленинградская 
область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-
02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка № 52, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, поселок Стеклянный, СНТ "Автомобилист", уч. № 52, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меньшикова Ольга Алексеевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 37, корп. 2, кв. 90, контактный 
телефон: 8-921-403-77-58 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 07 ноября 2016 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 
24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 05 октября 2016 г.  по  07 ноября 2016 г. по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, СНТ "Автомобилист", уч. 51. 

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Грузино, СНТ «Грузино», 4-я линия, уч. 119, д. 119 (КН 47:07:1605008:6), 
заказчиком кадастровых работ является Бастырев Александр Валентинович, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 553, 
кв. 2 тел. 8-911-751-00-06; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузино», участок № 121 (КН 47:07: 1605008:3), заказчиком 
кадастровых работ является Карпова Елена Львовна, адрес для связи: Санкт-
Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 50, кв. 203, тел.: 8-911-837-97-90, 759-96-
04, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 06 ноября 2016 года 
в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 
октября 2016 г. по 06 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Грузино, СНТ «Грузино-1», участок № 120.

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

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

__________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Лемболово, СТ «Коллективный сад №1», участок № 8 (КН 47:07:0260001:10), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сушков Анатолий 
Акимович, адрес для связи: Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 79, корп. 1, кв. 
518, тел. 8-911-773-38-17,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 06 ноября 2016 года 
в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 
октября 2016 г. по 06 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Лемболово, СТ «Коллективный сад №1», участок № 9 (КН 
47:07:0260001:1); Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лемболово, 
СНТ «Трансмашевец», участок № 26(КН 47:07:0260001:4).

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

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



14 5 октября 2016РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно, 
 945-08-29.

ПОКУПАЕМ
КНИГИ. 

ОПЛАТА НА МЕСТЕ. 

963-21-83. 

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

 По месту жительства 
прописка постоянная.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-16-33.

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

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89,
8 (812) 740-75-53. 

УБОРЩИЦА 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 500 руб./мес. (на руки).

Бесплатная 
развозка от Щеглово.

КРУПНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СКЛАДА, ПРИГЛАШАЕТ 

оператора ПК склада.
З/п от 27 000 рублей.

Знание 1С, печать расходных документов, 
распределение заказов на сборку.

УСЛОВИЯ: режим работы 5/2 (субб., воскр. – 
выходные), две смены, работодатель обеспечивает
 проезд от г. Всеволожска до склада в д. Лепсари, 

территория ОАО "Спутник".

8 (812) 740-34-50.

КРУПНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СКЛАДА ПРИГЛАШАЕТ 

УПАКОВЩИКОВ, 
ГРУЗЧИКОВ.

З/п от 25 000 рублей.
УСЛОВИЯ: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), две 
смены, работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 
(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».
ТРЕБОВАНИЯ: постоянная регистрация, отсутствие вредных 
привычек.

 8 (812) 740-34-50.

Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

слесарь АВР 4 разряда 
в оперативно-диспетчерскую службу.

Гарантируем стабильную зарплату, 
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 139 или 123, 144 – отдел кадров).

http:// www.primamelange.ru
E-mail: prima01@primamelange.ru

+7-921-935-81-27.

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу

водителя 
категории «С» 

на автомобили 
грузоподъемностью 

5 и 3 тонны. 
На постоянную 

и временную работу.
Оплата сдельная.

Обязательное условие: 
наличие личного 

автомобиля. ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИЦЫ ПО УБОРКЕ
в спортивный комплекс 

на Октябрьском пр.
График работы 2/2

с 8.00 до 20.00,
с 11.00 до 23.00.

 8-921-923-89-75,
Любовь Степановна.

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
•машинист автогрейдера,
•машинист экскаватора «Terex-970»,
•рабочий по благоустройству.
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом 4-а.

Утерянный аттестат 47.ББ 
№ 0039768 на имя ГЛУШКО 
Владимира Сергеевича, вы-
данный СОШ № 5, считать 
недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ

ДОМРАБОТНИЦА
с опытом работы,

пл. «Романовка».

 +7-903-034-23-07, Елена.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

Совсем недавно, 23 сентября, наша газета писала 
о 80-летии местной печати. 

В числе людей, причастных к выпуску первого издания – 
«Большевистское слово», – была Евгения Валентиновна 
КЛОЧКОВА: она рассказывала, как пришла работать уче-
ницей печатника в типографию. 

Сама типография меняла адреса, а она набирала про-
фессионализм – бригадир, мастер, директор… Через не-
сколько дней после нашей беседы Евгении Валентиновны 
не стало. 

О её кончине скорбят родные, друзья из общества «Бло-
кадный детский дом», бывшие полиграфисты. 

Светлая память Е.В. Клочковой!
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Требуется 

ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ 
с проживанием. 

 8-911-950-75-39.

Перед собравшимися выступила ди-
ректор школы Л.А. Беганская. «Подве-
дение итогов учебного года проходит не 
только в мае и июне, но и сейчас, в сентя-
бре, когда мы награждаем и чествуем тех, 
кто заслужил это по праву. Сегодня на эту 
сцену выйдут лучшие из лучших из наших 
школ искусств, – сказала Людмила Алек-
сандровна. 

В этот сентябрьский день поздравля-
ли учащихся, получивших персональную 
стипендию Главы администрации Всево-
ложского района. Её удостоились те, кто 
успешно обучался в музыкальных и худо-
жественных школах, стал лауреатом меж-
дународных, региональных, областных и 
районных конкурсов исполнительского 
мастерства. 

Сертификаты и энциклопедии по изо-
бразительному искусству получили учени-
ки Колтушской школы искусств – Михаил 
Клевцов и Любовь Пугачёва, представи-
тели Кузьмоловской школы искусств – Со-
фья Дудкина, Анастасия Бычкова, Мария 
Арчакова, ребята из Всеволожской школы 
искусств – Диана Логинова, Фёдор Пав-
лов, Даниил Беликов, Виктория Тихомиро-
ва, Анастасия Авдеева, Полина Орлёнок и 
Герман Бюллер. Кроме того, все они будут 
получать ежемесячную стипендию.

Уже более восьми лет в нашем районе 
реализуется муниципальная целевая про-
грамма «Развитие художественного об-
разования», в рамках которой ежегодно 

проводится 16 районных конкурсов испол-
нительского мастерства. В них принимают 
участие более 1000 обучающихся. Наши 
ребята побеждают в фестивалях и конкур-
сов самого разного уровня. 

Для выпускников школ искусств, став-
ших лауреатами таких конкурсов, админи-
страцией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО была учреждена именная 
премия, ребятам вручили денежные сер-
тификаты в размере 2000 рублей. Их удо-
стоились выпускница Колтушской школы 
искусств Дарина Щеглова, выпускница 
Кузьмоловской школы искусств Анастасия 
Яцын, ребята из ДШИ им. М.И. Глинки – 
Анастасия Авдеева, Виктория Тихомирова, 
Андрей Чернышёв. 

Сертификаты в размере 1800 рублей 
вручили учащимся Агалатовской школы 
искусств – Анастасии Патласовой и Ксении 
Двойниной, 1500, 1200 и 1000 рублей – вы-
пускникам Всеволожской школы искусств 
– Дарье Шаповал, Ксении Тимофеевой, 
Алёне Царичанской, Анастасии Василье-
вой, Дарье Лобановой и Марии Удально-
вой. Сертификатами на сумму 800 рублей 
наградили Ладу Юрченко, Игоря Васюко-
ва, Андрея Спиркина и Диану Барсегян, 
которые также представляли Всеволожск. 

Участники награждения – учащиеся и 
выпускники школ искусств – пели и игра-
ли на музыкальных инструментах, демон-
стрируя свои таланты.

Особое внимание было уделено тем 

педагогам, кто только начал свой профес-
сиональный путь. «Замечательно, что вы 
выбрали именно эту профессию – учить де-
тей, развивать в них творческий потенциал, 
лучшие морально-нравственные качества, 
создавать для людей праздник. Необходи-
мо понимать и то, что эта работа трудна и 
очень ответственна, здесь требуется боль-
шая целеустремлённость, настойчивость и 
терпение. Душа ребёнка чиста и наивна и, 
как струна, отзывается на любой фальши-
вый звук, неправильно взятую тональность. 
Пусть любовь детей и уважение коллег оза-
ряет ваш жизненный и трудовой путь, пусть 
никогда не возникает сомнений в том, что 
вы выбрали именно ту профессию» – такое 
наставление дали начинающим педагогам 
заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам Елена Ивановна Фро-
лова и начальник отдела культуры Наталья 

Вадимовна Краскова.
Получили его Мария Николаевна Ураль-

цева, преподаватель Кузьмоловской шко-
лы искусств, и Валерия Александровна 
Горчакова, представлявшая Детскую шко-
лу искусств МО «Морозовское городское 
поселение». 

Почётными гостями праздника стали 
представители общества «Блокадный дет-
ский дом». Достигать больших творческих 
результатов пожелала председатель этой 
общественной организации Роза Никола-
евна Субботина. Пришли поддержать вы-
ступающих и участники клубного форми-
рования «Родник».

Не забыли в этот день и о педагогах, 
воспитавших таких талантливых и целе-
устремлённых ребят. Преподавателям, 
подготовившим районных стипендиатов 
и обладателей именных премий, вручили 
Благодарственные письма от имени рай-
онной Администрации. На мероприятии 
чествовали представителей Колтушской 
школы искусств: Ольгу Александровну 
Хватову, Светлану Серафимовну Фёдоро-
ву, Маргариту Владимировну Полозову; 
учителей Кузьмоловской школы: Алёна 
Васильевну Придеину, Людмилу Влади-
мировну Филимонову, Людмилу Владими-
ровну Чижевскую, Ларису Глебовну Семё-

нову. Отметили и педагога Агалатовской 
школы искусств Лидию Сергеевну Крыло-
ву. Также благодарность вручили учите-
лям Всеволожской школы им. М.И. Глинки: 
Ирине Анатольевне Обежисвет, Виктору 
Васильевичу Лобанову, Наталье Борисов-
не Полагаевой, Ларисе Александровне 
Петуховой, Ирине Григорьевне Горбач, Га-
лине Константиновне Красоткиной, Ольге 
Петровне Лабутиной, Елене Васильевне 
Локтевой, Андрею Викторовичу Горбачу, 
Жанне Петровне Воробьёвой, Светлане 
Артуровне Брюнеткиной и Жанне Юрьев-
не Иванченко. 

В этот день многие испытали чувство 
гордости за достижения наших детей, за 
прекрасную работу их наставников.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставила 

Л.А. БЕГАНСКАЯ

Так держать, юный творец!
В нашем районе живёт множество талантливых и трудолюбивых ребят, которыми можно гордиться. 

Прошедший в Детской школе искусств им. М.И. Глинки праздник творчески одарённых детей «Юный 
творец» в очередной раз подтвердил этот факт. 23 сентября во Всеволожске собрались ещё совсем 
молодые художники и музыканты для того, чтобы получить свои заслуженные награды. 

Подарила детям такой праздник районная администрация.

Восточные танцы для взрослыхВосточные танцы для взрослых

Занятия проводятся по средам с 21.10 до 22.10 
и пятницам с 20.00 до 21.00.

 8-963-340-85-57. Станция Бернгардовка, ул. Южная,
 д. 4/1, 2-й этаж (над магазином «Пятерочка»).

Вы всегда хотели попробовать танцевать и боялись? 
Или хотели бы заняться танцами серьезно? 

Танец живота – увлекательный мир изящества, 
вдохновения и гармонии. Здесь вы узнаете, 

как правильно танцевать, укрепляя свое здоровье!

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПО АДРЕСУ: Мельничный Ручей, 
пр. Грибоедова, д. 10, отдел «ЦИТ».

Занятия ведёт опытный тренер-
преподаватель, мастер спорта.

Справки по 8 (813-70) 27-203, 
моб. т. 8-921-375-27-83.

Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района 

приглашает учащихся 4–6-х классов 

в секцию спортивного судомоделизма

СРОЧНО!
В столовую МОУ «СОШ № 4» 

г. Всеволожска 
требуются:

 ПОВАР;
 МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

ул. Александровская, д. 86.

 8-921-316-49-43.

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, Раису Иннокентьевну 
ШКАТУЛОВУ!
Пусть будут праздничные речи,
Поздравленья от друзей.
Возраст Ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей.
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!

М.А. Чурина, председатель Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного техникума

Поздравляем с юбилеем Юрия Ивановича ЦВЕТКОВА!
Дорогой наш юбиляр!
С прекрасным юбилейным днем
Примите наши поздравленья,
А с ними пожеланья шлём
Успехов, радости, везенья!
Пусть хватит хоть на 200 лет
Вам сил, энергии, здоровья
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!

Совет ветеранов микрорайона Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Нину Егоровну КОРОБОВУ!
Желаем бодрости Вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день Вам будет счастьем –
Вот пожелание для Вас!
Желаем Вам здоровья, счастья, радости и больше ста лет без 

старости! Храни вас Господь на долгие годы!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем Татьяну Георгиевну ТЕРЕБИНУ, работника почты 
Романовского СП, с 35-летием трудового стажа.
От сердца к сердцу, от души к душе
Приносите Вы важные посланья,
И вот настал и Ваш черед уже
Открыть конверт, в котором пожеланья.
Пусть будет Ваша жизнь чудес полна,
Улыбок благодарных, встреч приятных,
От всей души желаем Вам добра,
Здоровья, счастья и успехов знатных!

Соседи по подъезду

Поздравляем с днём рождения Михаила Петровича СУХАРЕВА.
Желаем вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла.
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.

* * *
Поздравляем председателя Всеволожского районного Совета 

ветеранов Анатолия Александровича КАЛАШНИКОВА с днём рож-
дения. Желаем отличного здоровья, мирного неба.

Совет ветеранов Романовского сельского поселения

 Уважаемый Виктор Игнатьевич ШЕВЧЕНКО!
От всей души поздравляем Вас с 80-летием. Желаем здоровья, 

бодрости духа, хорошего настроения.
С днем Вас радостным и важным –
С юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чём.
Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Пусть везет Вам вновь и вновь. 

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

Благодарю врача-окулиста Евгения Викторовича БЕРЕЗИНА за 
помощь и рекомендации для улучшения зрения, внимание и от-
зывчивость к пациентам. 

Александр Петрович Ильин, ветеран труда

От всей души!

Приглашаются Приглашаются 
на работу швеи на работу швеи 
и ученики швей.и ученики швей.
ОБЯЗАННОСТИ:
выполнение машинных или ручных 
технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов.

Собеседования проходят 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
на территории Всеволожской 
фабрики по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, 14/1. 

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы швеей; ответственность, пунктуальность; трудолюбие 
и желание зарабатывать.
УСЛОВИЯ:
Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта работы!
Заработная плата от 27 000 руб.
Проводится обучение «с нуля» по специальности «ШВЕЯ».
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Компенсация за питание, 
полис добровольного медицинского страхования.

Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, 
возможность развития!!!возможность развития!!!

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

Поздравляем с профессио-
нальным праздником, Днем учи-
теля, директора Инну Ивановну 
РЕЗНИК, Татьяну Васильевну 
ВЕЗИККО, Зинаиду Николаев-
ну НАУМОВУ и весь дружный 
коллектив школы Романовского 
сельского поселения. 

Желаем успехов в труде и лично-
го счастья.

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения

От всей души поздравляем с Днем учи-
теля педагогический коллектив МОУ 
«СОШ «РЦО»!

Профессию Вы выбрали чудесную:
Достойную, гуманную, полезную.
И сделали ее своим призванием,
Преодолев все сложности старанием!
За труд, усердие и вдохновение
Спасибо вам, примите поздравления!
Пусть все мечты, желания сбываются,
Вам рукоплещут, вами восхищаются! 

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»
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