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Наша газета в новом году будет выходить по пятницам, 
еженедельником, как и многие солидные издания, – уве-
личенным объемом полос и бо"льшим тиражом. 

Объявляя подписку на еженедельник «Всеволожские ве-
сти», мы все же не отказываемся от спецвыпусков «Деловая 
среда», в которых намерены публиковать официальные реше-
ния органов власти, нормативные документы, различные кон-
сультации и сообщения. Распространяться эти издания будут 
только тем абонентам, которые подписались на газету через 
почтовые отделения.

Цена на нашу газету не ударит рублём ни по какому карма-
ну, она самая доступная. 

Для индивидуальных подписчиков – индекс 29340, 
цена на месяц 36 руб. 45 коп., на полугодие – 218 руб. 
70 коп.

Для юридических лиц: индекс 29341, цена на месяц 
56 руб. 45 коп., на полугодие – 338 руб. 70 коп. (можно 
как за наличный, так и безналичный расчёт).
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!

«Всеволожские вести» – «Всеволожские вести» – 
ваша газета!ваша газета!

Подписка на 1-е полугодие 
продолжается!

Отметим, что в рамках конкурса соревнуются 
лучшие представители отрасли, профессиона-
лы, которым доверена дорогостоящая иннова-
ционная техника. Александр одержал победу 
вместе со своим «стальным конем» – тракто-
ром Fendt 716 Vario мощностью 165 лошадиных 
сил, который идеально справился с технологией 
«гладкой» вспашки. 

Конкурс «День пахаря» отмечает мастерство 
и профессиональные навыки механизаторов 
в работе с передовой сельскохозяйственной 
техникой. Подобные состязания в Ленинград-
ской области проходят один раз в два года. Для 
своего хозяйства Александр заработал трактор 
«Беларусь-82.1». 

Но на этом достижения молодого трактори-
ста из «Приневского» в текущем году не закон-

чились – Александр Дерюгин выиграл V чемпи-
онат России по пахоте, проходивший в Тюмени. 
Действующий чемпион Ленинградской области 
стал лучшим среди 33-х представителей раз-
личных регионов нашей страны, показав в но-
минации «трактор-шоу» высокое мастерство в 
управлении трактором. К слову, он уже участво-
вал в IV чемпионате России в прошлом году и 
занял почетное пятое место. В следующем, 2017 
году ему предстоит новое испытание – участие 
во Всероссийском конкурсе по пахоте.

В настоящее время Александр готовится 
представлять нашу страну на чемпионате Евро-
пы по пахоте, который пройдет в октябре следу-
ющего года в Швейцарии.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива ЗАО «Приневское»

Александр Дерюгин – 
чемпион России по пахоте

Завершен сельскохозяйственный год, подведены итоги, названы лучшие ра-
ботники. В их числе – механизатор племенного завода «Приневское» Александр 
ДЕРЮГИН (на снимке), неоднократный победитель конкурса пахарей Ленинград-
ской области. В этом году он вновь занял высшую ступень областного пьедестала, 
обойдя 13 представителей из 8 хозяйств региона. 
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Работников агропромышленного комплекса тепло 
поздравил губернатор ЛО Александр Дрозденко.

«В силу погодных условий этот год был особенно нелег-
ким для селян региона, но мы с уверенностью можем ска-
зать, что наши аграрии отработали на «хорошо» и «отлич-
но»!», – сказал губернатор. 

Он подчеркнул, что отрасль сохранила все макроэконо-
мические показатели и является крупнейшим производите-
лем молока, мяса и яиц в России.

Губернатор поблагодарил аграриев за их нелегкую ра-

боту, пожелал новых успехов и процветания и вручил заслу-
женным труженикам села награды Правительства России и 
Ленинградской области.

Среди награжденных по праву оказались наши земляки, 
жители Всеволожского района.

За заслуги в агропромышленном производстве и мно-
голетний плодотворный труд звание «Почетный работник 
агропромышленного комплекса России» присвоено ЛЮБА-
ВИНУ Александру Леонидовичу, директору ЗАО «Колтуш-
ская ПМК № 6».

За заслуги в области развития сельского хозяйства и 
многолетний добросовестный труд почетное звание «За-
служенный работник сельского хозяйства РФ» присвоено 
ГУЛЯЕВОЙ Галине Александровне, управляющей те-
пличным комплексом бригады № 5 Закрытого акционер-
ного общества «Агрофирма «Выборжец». Также она стала 
победителем областного конкурса «Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший специалист овощеводства защищен-
ного грунта».

В номинации «Лучший руководитель предприятия (орга-
низации) пищевой и перерабатывающей промышленности» 
победила ВЕДЕНЕЕВА Людмила Александровна, гене-
ральный директор ООО «Росхлебпродторг».

Лучшим специалистом предприятия (организации) пище-
вой и перерабатывающей промышленности» названа БОР-
ЗОВА Елена Анатольевна, технолог общества с ограничен-
ной ответственностью «Мясокомбинат «Всеволожский».

По материалам пресс-службы 
правительства ЛО

АГРОПЛЮС

Аграрии работали на «хорошо» и «отлично»
В правительстве Ленинградской области подвели итоги сельскохозяйственного года 

и областного конкурса по присвоению почетных званий «Лучший по профессии». На тор-
жественном совещании присутствовали губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, исполняющий обязанности директора Департамента государственной служ-
бы, кадров и противодействия коррупции Минсельхоза России Владимир Кондрашкин, 
депутат Государственной думы Владимир Драчев, почетные гости.

Про тонны, 
гектары 

и передовые 
технологии

В канун районного праздни-
ка, посвященного работникам 
Всеволожского агропрома, мы 
побывали в агрохолдинге «Вы-
боржец» – крупнейшем на Севе-
ро-Западе предприятии по выра-
щиванию овощей защищенного 
грунта. Целый город из теплиц 
хорошо просматривается от шос-
се Санкт-Петербург – Колтуши, и 
даже глухими зимними ночами 
над ним сияет зарево от тысяч 
мощных ламп, согревающих, ос-
вещающих и поддерживающих 
хрупкую жизнь тепличных расте-
ний. Настоящая «солнечная до-
лина» среди здешних мрачных в 
это время года холмов и болот.

Нашим экскурсоводом стал 
заместитель генерального ди-
ректора по общим вопросам 
Станислав Кулеш – он и расска-
зал, что на предприятии исполь-
зуются современные технологии 
и успешно применяется зарубеж-
ный опыт – все это позволяет по-
лучать урожай, соответствующий 
самым строгим стандартам, и, 
главное, – вкусовым ожиданиям 
покупателей.

«Сегодняшний потребитель 
стал гораздо разборчивее, – счи-
тает Станислав Кулеш, – поэтому 
мы стараемся предоставлять бо-
лее широкий ассортимент нашей 
продукции – корнишоны, сливо-
видные томаты и томаты на вет-
ках, баклажаны, различные сорта 
салатов, несколько видов зелени. 
Среди новинок – востребован-
ные сегодня руккола и шпинат».

В магазине, открытом не-

посредственно при хозяйстве, 
продукцию предприятия можно 
купить несколько дешевле, чем 
в торговых сетях, с которыми со-
трудничает агрохолдинг. Также 
Станислав Кулеш сообщил, что 
в скором времени магазин ожи-
дает масштабная реконструкция 
– он будет работать по принципу 
самообслуживания, что создаст 
дополнительные удобства для 
покупателей.

Первый визит – в кабинет фи-
нансового директора Павла Пе-
трова. Он рассказал, что сегодня 
тепличное хозяйство занимает 28 
гектаров, а годовой объем про-
изводства составляет 15 тысяч 
тонн готовой продукции. Еже-
дневно «Выборжец» производит 
200 тонн овощей и зелени.

«В настоящее время «Выбор-
жец» – это современное пред-
приятие агропромышленного 

комплекса, лидер по выращива-
нию свежих овощей в закрытом 
грунте, самое крупное тепличное 
хозяйство в Северо-Западном 
регионе. В структуру холдинга 
входит ЗАО Агрофирма «Выбор-
жец» и Торговый Дом «Выбор-
жец». Основная деятельность 
агрохолдинга сконцентрирована 
на круглогодичном производстве 
овощей закрытого грунта и зе-
леных культур, – пояснил Павел 
Петров. – Использование пере-
довых технологий позволяет вни-
мательно следить за развитием 
каждого растения, сохранить 
безупречный вкус, обеспечить 
высокое качество собираемого 
урожая. Продукция Агрохолдинга 
«Выборжец» уже многие годы вы-
соко ценится огромным числом 
покупателей».

Также финдиректор сообщил, 
что в настоящее время на пред-

приятии построен собственный 
энергоцентр, что позволило в два 
раза сократить затраты на ис-
пользуемую в производственном 
процессе электроэнергию.

Целевую аудиторию агрохол-
динга составляют крупные роз-
ничные торговые сети и частные 
потребители продукции, которые 
заботятся о своем здоровье и 
покупают экологически чистые 
продукты. Не случайно девизом 
предприятия является фраза 
«Выращено с любовью».

Также Павел Петров рассказал 
о реализации крупного инвести-
ционного проекта, в результате 
чего через год будут готовы к 
эксплуатации еще 5 гектаров со-
временных теплиц для выращи-
вания зеленых культур.

Более 500 специалистов агро-
фирмы «Выборжец» – инженеры, 
агрономы, овощеводы – трудятся 
над тем, чтобы на наших столах 
круглый год были свежие овощи 
и зелень. Большинство сотруд-
ников – местные жители. По сло-
вам Павла Петрова, на предпри-
ятии удалось не только сохранить 
уровень заработной платы, но и 
несколько увеличить ее средние 
показатели за счет введения си-
стемы мотивации – зарплата со-
трудников теперь зависит от ко-
личества собранного урожая.

Королева 
«солнечной 

долины»
В теплицы бригады № 5, ко-

торой руководит агроном Галина 
Гуляева, мы пришли не случайно 
– по итогам сельскохозяйствен-
ного года ей присвоено почет-
ное звание «Лучший специалист 
овощеводства закрытого грунта 
Ленинградской области». Кро-

ме того, за заслуги в области 
развития сельского хозяйства 
и многолетний добросовестный 
труд Галине Александровне в 
этом году присвоено высокое 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ».

Сама Галина Александровна 
родом из Ивановской области, 
выросла в деревне. Отец был 
бригадиром полеводческой ком-
плексной бригады, всегда душой 
болел за дело, и троих дочерей 
воспитал в любви к труду на род-
ной земле. Мама тоже работала 
и в полеводстве, и на ферме.

«После окончания школы я не 
сомневалась в выборе будущей 
профессии, – рассказала Галина 
Александровна. – Сразу посту-
пила в Сельскохозяйственный 
институт в городе Пушкине – те-
перь это Аграрный университет. 
Во время учебы была секрета-
рем комсомольской организа-

ции, занималась серьезной ор-
ганизационной работой.

Диплом получила по специ-
альности «ученый агроном-пло-
доовощевод-виноградарь и ви-
нодел». Образование нам дали 
крепкое, среди педагогов были 
настоящие корифеи, такие как 
Валентин Андреевич Брызгалов, 
Людмила Ивановна Матвеева, 
Валентина Ефимовна Саветки-
на, другие выдающиеся специ-
алисты. Именно в стенах ин-
ститута нас приучили к жесткой 
дисциплине и высокой степени 
ответственности за любую ра-
боту».

После окончания института 
Галина Александровна поступи-
ла на работу в совхоз «Всево-
ложский» – сначала помощником 
бригадира, потом и сама возгла-
вила тепличную бригаду.

В 1996 году она перешла в 
«Выборжец», и вот уже 20 лет 
полностью отдает себя работе в 
теплицах на этом предприятии.

«Многое изменилось за эти 
годы, – поделилась Галина Алек-
сандровна. – Осваивали новые 
технологии и оборудование, но-
вые культуры и сорта. Но какие 
бы новшества ни внедрялись, 
главными в нашем деле оста-
ются люди – их умелые руки, их 
отношение к работе, професси-
онализм и ответственность».

Сегодня Галина Александров-
на Гуляева руководит 5-й брига-
дой Закрытого акционерного об-
щества Агрофирма «Выборжец». 
Это новый тепличный комплекс 
площадью 10 гектаров, состоя-
щий из четырех отделений.

«За каждое отделение отвеча-
ет помощник, – пояснила Галина 
Александровна. – Это высоко-
квалифицированные специали-

сты, все, разумеется, с высшим 
образованием, грамотные и до-
бросовестные работники».

В подчинении у нее 112 ово-
щеводов, 8 человек из звена по 
защите растений, 2 человека из 
звена по питанию и семеро из 
звена по выращиванию рассады. 

К слову, в новом тепличном 
комплексе выращивают исклю-
чительно огурцы – партенокар-
пические гибридные сорта с не-
понятными для непосвященных 
в агротехнику людей буквами и 
цифрами в названии. Длинные, 
короткие, средние по величине, 
гладкие и пупырчатые – на любой 
вкус. Также Галина Александров-
на рассказала, что в течение 
года от посадки до ликвидации 
происходит три так называе-
мых оборота этих самых огур-
цов, то есть применение новых 

«Выборжец»: выращено с любовью

Станислав Кулеш

Галина Гуляева

Павел Петров
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В преддверии районного 
праздника работников сель-
ского хозяйства мы встрети-
лись с Людмилой Алексан-
дровной, чтобы поздравить 
ее с победой и поговорить о 
достижениях предприятия, 
его сегодняшних перспекти-
вах развития.

– Людмила А лексан-
дровна, в нынешнем году 
«Кузьмоловскому хлебу» ис-
полнилось 18 лет – с одной 
стороны, это возраст юности, 
с другой – возраст, вполне 
достаточный для того, чтобы 
говорить о стабильности и 
верно выбранной стратегии 
развития. Так что же сегод-
ня представляет собой ООО 
«РОСХЛЕБПРОДТОРГ»?

– Начну, пожалуй, с короткого 
экскурса в историю. Наше пред-
приятие вышло на рынок хлеба 
и хлебобулочных изделий в 1998 
году – еще в прошлом веке, как 
любят шутить наши «старейши-
ны». Организатором и вдохно-
вителем всех работ стал Рашид 
Тагирович Магдеев, известный 
предприниматель, сумевший на 
базе дышащих на ладан столо-
вой и Дома быта в поселке Кузь-
моловский открыть пекарню и 
наладить фирменную торговлю 
хлебом. 

В 2011 году была проведена 
реорганизация производства. 
Закупалось новое оборудова-
ние, менялся и расширялся ас-
сортимент.

В 2012 году произошло зна-
чительное увеличение спроса на 
нашу продукцию, и с тех пор мы 
активно наращиваем ее выпуск. 

Изначально на предприятии 
производили традиционные 
хлеба. Затем, постепенно, на-
чали внедрять зерновые хле-
ба, элитные, появилась соб-
ственная линия производства, 
в ассортимент добавили 
мелко штучные изделия, разно-
образное печенье, пироги. 

В настоящее время пред-
приятие выпускает более 120 
наименований продукции. Раз-

вивается и кондитерское на-
правление – кольца, эклеры, 
чизкейки и другие виды продук-
ции.

За последние 5 лет нам уда-
лось достичь значительных фи-
нансово-экономических пока-
зателей. Судите сами – объем 
производства продукции увели-
чен более чем в 3,5 раза,  объем 
производства и выручки в 2015 
году по сравнению с 2014 годом 
увеличился на 28%. Прогнози-
руемое увеличение производ-
ства и выручки за 2016 год по 
сравнению с 2015 годом плани-
руется на 19 процентов.

Произошло и увеличение 
объема уплаченных налогов бо-
лее чем в 2 раза. Так, рост объ-
ема уплачиваемых налогов в 
2015 г. в сравнении с 2014 г. со-
ставил 10,5 процента. Прогноз 
по увеличению налогов в 2016 г. 
по сравнению с 2015 г. – 15 про-
центов. 

Общее количество работа-
ющих на предприятии за этот 
период увеличилось более чем 
в 2,5 раза – в настоящее время 
у нас работает более 60-ти со-
трудников. Ежегодно создаются 
новые рабочие места.  

Сегодня «Кузьмоловский 
хлеб» – это не только произ-
водство, но и фирменный ма-
газин, и популярный ресторан 
«Вечер». К слову, в магазин 
приезжают покупатели даже из 
Санкт-Петербурга. В общем-то, 
это неудивительно – здесь мож-
но приобрести редкие элитные, 
эксклюзивные хлеба – итальян-
ские чиабатту и фокаччу, тык-
венный хлеб, хлеб с семенами 
подсолнечника, с сыром и чес-
ноком, трехцветный «мрамор-
ный» хлеб. А недавно начали вы-
пекать пироги по собственной 
оригинальной рецептуре.

В поселениях Всеволожского 
района и других районов Лен-
области нашу продукцию можно 
приобрести с автолавок «Кузь-
моловский хлеб». 

(Окончание
на 4-й странице)

технологий позволяет ежегодно 
собирать три урожая.

В теплицах тепло, даже жар-
ко, воздух влажный – а именно 
это огурцам особенно по нраву. 
Питание растения получают че-
рез капельницы, в нужное время 
и по заданию агронома – за это 
отвечает компьютерная служба 
– «сердце» всего комплекса, по 
словам Галины Александровны. 
Полив бывает разный, в зависи-
мости от погоды и времени года 
– летом, например, «впрыскива-
ние» делается каждые полчаса.

Там все очень строго – прой-
ти в теплицу можно только через 
специальную «вертушку», где 
всякий раз дезинфицируется 
обувь и руки входящего. Иначе 
нельзя: огурцы – культура неж-
ная, подверженная заболевани-
ям, и, кстати, нападению всяче-
ских вредителей тоже. 

Несмотря на соблюдение 
необходимых мер по недопу-
щению возможных инфекций, 
растения иногда болеют, да и 
от насекомых-вредителей, же-
лающих полакомиться сочными 
стеблями и листьями, они не 
застрахованы. Для того чтобы 

общение с Большой Химией, 
без которой не обойтись в от-
дельных случаях, свести к ми-
нимуму, сотрудники тепличного 
комплекса используют так на-
зываемый биометод – перспек-
тивное направление защиты 
сельскохозяйственных культур. 
Если уж совсем по-научному, 
то это энтомофаги и акарифа-
ги – насекомые и клещи, пара-
зитирующие на фитофагах и 
используемые для ограничения 

численности последних. А если 
по-простому, то более крупные 
и агрессивные хищные насеко-
мые с удовольствием кушают 
более мелких, не отвлекаясь 
на растения, – им, видимо, так 
вкуснее. Так что и полезные бу-
кашки сыты, и огурцы целы, и 
потребитель получает здоровую 
продукцию без обработки хими-
ческими препаратами.

Разумеется, жизнь Галины 
А лександровны Гуляевой не 
ограничивается прозрачными 
стенами тепличного комплекса. 
Вместе с мужем, тоже, кстати, 
выпускником Пушкинского сель-
скохозяйственного института, 
они воспитали сына Александра 
и дочь Анастасию. Дети хоть и 
не пошли по стопам родителей, 
но живут и работают здесь, на 
всеволожской земле. Сын тру-
дится в сфере высоких техно-
логий, а дочь стала педагогом и 
уже завоевала высокое звание 
«Учитель года». В семье двое 
внуков – Дмитрий и Андрей. 

На приусадебном участке у 
Галины Александровны боль-
шой фруктовый сад, огород и… 
конечно, теплицы.

«Постоянно говорю себе – 
хватит мне уже этих огурцов-
помидоров, ведь круглый год 
смотрю на них на работе, – по-
делилась она. – Но нет, каждую 
весну словно зов какой-то воз-
никает в душе – пора сажать…».

Покидали мы это царство 
вечного лета с некоторым со-
жалением – на улице стоял про-
мозглый серый декабрьский 
день, а за спиной у нас остава-
лась залитая светом «солнечная 
долина» и ее трудолюбивая и го-
степриимная королева.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

и из архива «Выборжца»

Коллектив бригады

Хлеб такой,
каким он должен быть!

В этом году победителем в номинации «Лучший 
руководитель предприятия (организации) пищевой 
и перерабатывающей промышленности» стала пред-
ставительница нашего, Всеволожского района, гене-
ральный директор ООО «РОСХЛЕБПРОДТОРГ» Л.А. 
ВЕДЕНЕЕВА (на снимке). Возглавляемое ею пред-
приятие, более известное под брендовым названием 
«Кузьмоловский хлеб», бесспорно, является одним 
из крупнейших хлебопекарных производств района 
и области – ежедневно реализуется более 10 тонн 
продукции.
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Кроме того, мы активно со-
трудничаем с комбинатами со-
циального питания – поставляем 
продукцию в детские сады, шко-
лы, детдома, активно участвуем 
в государственных закупках, за-
ключая контракты на поставку 
нашей продукции с различными 
учреждениями города и области. 
Налажены деловые отношения и 
с вендинговыми компаниями – по 
их желанию нами разработаны 
определенные виды продукции. 
Для многих ресторанов Санкт-
Петербурга наше предприятие 
поставляет замороженную про-
дукцию для хлебной тарелки. 
Кстати, только для собственно-
го ресторана выпекаем порядка 
десятка наименований ржаных и 
пшеничных булочек.

Продукция под брендом «Кузь-
моловский хлеб» неоднократно 
отмечалась различными грамота-
ми, благодарностями, дипломами 
и медалями. 

ООО «РОСХЛЕБПРОДТОРГ» 
– постоянный участник выста-
вок-ярмарок,  проводимых во 
Всеволожском районе и в Ленин-
градской области. Продукция с 
логотипом «Кузьмоловский хлеб» 
известна не только в Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурге, 
но и в Москве.

И нынешний год не стал ис-
ключением – на выставке «Агро-
русь-2016» наш хлеб «Вита-Плюс» 
получил золотую медаль. К слову, 
это уже третья золотая медаль, 
скажем так, международного 
масштаба. Добавлю, что девиз 
нашего предприятия звучит так: 
«Хлеб такой, каким он должен 
быть!»

В целом сегодня ООО «РОС-
ХЛЕБПРДТОРГ» – современное, 
динамично развивающееся пред-
приятие, твердо стоящее на ногах 
и уверенно смотрящее в будущее.

– Многие руководители се-
туют на недостаток квалифи-
цированных кадров. Как вам 
удается решать эту проблему?

– Может, кто и жалуется на 
нехватку рабочих рук, но только 

не мы. Скажу больше – меняя в 
связи с расширением структуру 
предприятия, мы пересматрива-
ем и структуру персонала. Наши 
сотрудники регулярно проходят 
проверку на соответствие ква-
лификации, что создает мощный 
стимул работать не только до-
бросовестно, но и постоянно по-
вышать свой профессиональный 
уровень. Перспективные работ-
ники имеют возможность пройти 
дополнительное обучение, в том 
числе и на внешних курсах – как 
правило, это пекари, повара и ру-
ководящий состав. 

На предприятии действует ко-
миссия, определяющая уровень 
подготовки персонала.

Люди к нам тянутся, ведь у нас 

созданы достаточно комфортные 
условия работы – так, например, 
несколько лет назад в соответ-
ствии с законодательством была 
проведена специальная оценка 
условий труда рабочих мест. Со-
гласитесь, приятно работать на 
современном, безопасном про-
изводстве, а это в конечном счете 
сказывается и на производитель-
ности труда. 

Руководство предприятия 
уделяет много внимания вопро-
сам социальной сферы работ-
ников и организации быта – это 
и  бесплатное питание в рабочей 
столовой, и бесплатные меди-
цинские осмотры, и материаль-
ная помощь, и поддержка особо 
нуждающихся работников и вете-
ранов производства, и компенса-
ция транспортных расходов. Для 
наших сотрудников организовано 
посещение бассейна и сауны, и 
вообще, я считаю, что проведе-
ние культурно-оздоровительных 
мероприятий имеет большое 
значение, так что корпоративная 
культура у нас сложилась уже до-
статочно давно, все праздники 

стараемся отмечать коллективом, 
дружно, весело и задорно.

К тому же наши сотрудники с 
неизменным успехом выступают 
на конкурсах профессионально-
го мастерства, становятся по-
бедителями и занимают призо-
вые места, что также является 
хорошим стимулом для отличной 
работы. Так, в этом году на рай-
онном конкурсе профессиональ-
ного мастерства пекарь Галина 
Симанькова заняла первое место, 
а кондитер Юлия Прытова стала 
третьей.

Есть у нас ветераны производ-
ства, те, кто работает с момен-
та основания – с 1998 года. Для 
них на предприятии существует 
система премий и доплат за вы-
слугу лет.

Убеждена, что быстрое и 
успешное развитие нашего пред-
приятия, в первую очередь, за-
слуга наших сотрудников – про-
фессионалов с большой буквы. 
Наш основной капитал – это люди 
с золотыми руками и светлыми 
головами.

Я вообще считаю, что в орга-
низациях, где ценят и уважают 
человеческий труд, проблемы с 
кадрами быть не может. 

– Насколько я знаю, ООО 
«РОСХЛЕБПРОДТОРГ» при-
нимает активное участие в 
различных социальных про-
граммах. Расскажите об этом 
подробнее.

– Действительно, в программе 
развития предприятия отражено 
направление социально-ориен-
тированной политики. Мы посто-
янно оказываем большую спон-
сорскую помощь школе, детсаду, 
медработникам Кузьмоловского 
и Токсовского городских поселе-
ний. Кроме того, участвовали в 

благотворительной акции «Рек-
вием над Ладогой», оказывали  
помощь администрации Кузьмо-
ловского городского поселения 
в отправке юных кузьмоловчан в 
спортивные лагеря Республики 
Крым, организовали питание в 
мероприятии поминовения по-
гибших в теракте под Синаем в 
2015 году.   

Опять же по просьбе админи-
страции Кузьмоловского город-
ского поселения оказываем по-
мощь в виде продовольственных 
наборов остронуждающимся 
людям, ветеранам. Мы активно 
сотрудничаем с благотворитель-
ным фондом «Благовест», оказы-
вая им свою поддержку. Ни одно 
праздничное мероприятие Цен-
тра социального обеспечения не 
проходит без пирогов, изготов-
ленных руками работников «РОС-
ХЛЕБПРОДТОРГа». Ну и, конечно, 
День Победы, День  пожилого че-
ловека – это уже святое. На День 
знаний традиционно устраиваем 
праздник для детворы, приглаша-
ем артистов.

Кроме того, мы участвуем 
практически во всех мероприяти-
ях как Кузьмоловского городского 
поселения и Всеволожского рай-
она, так и областного, всероссий-
ского масштаба. 

– Людмила Александров-
на, в нынешнем году вы стали 
победителем областного кон-
курса профессионального ма-
стерства и признаны лучшим 
руководителем предприятия 
пищевой промышленности. 
Расскажите, пожалуйста, о 
своем пути в профессию.

– Я окончила Ленинградский 
институт советской торговли 
имени Ф. Энгельса – теперь это 
Санкт-Петербургский торго-
во-экономический университет 
– одно из ведущих учебных за-
ведений страны, готовящих спе-
циалистов в сфере торговли и 
общественного питания. Получи-
ла специальность «инженер-тех-
нолог общественного питания». 
А в 2000 году успешно окончила 
Международный институт «Жен-
щина и управление» по специаль-
ности «Менеджмент» (деловое 
администрирование). На руково-
дящих должностях стаж работы – 
более 30 лет.

Сразу после института меня 
поставили заведовать произ-
водством столовой «Военторга», 
– для молодой девушки это было 
нелегким испытанием, но я спра-
вилась. Потом десять лет работа-
ла заведующей производством 
столовой на туристической во-
енно-спортивной базе в Разливе. 
В общем, опыт складывался из 
практической работы на конкрет-
ных и не самых простых объектах.

Могу с гордостью сказать, что 
на моем счету несколько вновь 
открытых предприятий – напри-
мер, сеть блинных киосков «Мас-
леница», банкетный зал «Носталь-
гия», кафе-блинная в кинотеатре 
«Родина». 

В 2010 году меня пригласили 
возглавить ООО «РОСХЛЕБПРОД-
ТОРГ». В то время предприятие 
переживало не лучшие времена 
и было под угрозой закрытия, 
так что пришла я туда скорее как 
кризисный менеджер. Проблемы 
были очевидны и решаемы, но по-
требовалось время для их устра-
нения. Мне даже подумалось, что 
новое предприятие открыть лег-
че, чем перестраивать работу уже 
существующего.

Весь мой прежний опыт го-
ворил о том, что главное – не 
пытаться в корне менять ситуа-
цию, гораздо важнее правильно 
расставить акценты и выбрать 
приоритеты. Мы выбрали курс 
на модернизацию производства, 
расширение ассортимента и ос-
воение новых рынков сбыта. Это 
оказалось верной стратегией, и 
вскоре появились первые впечат-
ляющие результаты – предпри-
ятие не только сумело выжить в 
непростой экономической ситуа-
ции, но и занять лидирующие по-
зиции на рынке хлеба.

Однако новое оборудование, 
оригинальная рецептура и гра-
мотный маркетинг – всего лишь 
инструменты. Я позволю себе 
повториться: самое важное на 
любом производстве – это люди, 
от добросовестного, честного и 
квалифицированного труда и за-
висит настоящий успех.

Так что, пользуясь случаем, 
я хочу поздравить весь коллек-
тив ООО «РОСХЛЕБПРОДТОРГ» с 
праздником и пожелать всем нам 
дальнейших успехов.

Моя победа в конкурсе не ста-
ла бы возможной без поддержки 
всего нашего коллектива.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Хлеб такой,
каким он должен быть!
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50 лет назад, 3 декабря 1966 года, в торжественной обстановке был захоро-
нен прах неизвестного солдата у стен Московского кремля в Александровском 
саду. Позже здесь был зажжён Вечный огонь, и это место стало культовым. 
На мемориале высечены слова: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмер-
тен». В 2014 году было принято решение отмечать по всей стране 3 декабря 
как День Неизвестного Солдата. 

Нынче мероприятия во Всеволожском районе было решено провести 2 де-
кабря. Организатором его выступил комитет по молодёжной политике Прави-
тельства Ленинградской области. Акция состоялась в рамках проекта «Герои 
Великой Победы». Он реализуется во всех регионах Северо-Западного феде-
рального округа. В рамках проекта каждый желающий может познакомиться 
со страницами военных судеб своих родных, получить копии их наградных 
документов. Региональный координатор проекта – главный специалист коми-
тета по молодёжной политике Правительства Ленинградской области Герман 
Юрьевич САКС.

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории Куйвозов-
ского поселения во время Ве-
ликой Отечественной войны 
дислоцировалась легендар-
ная 23-я армия Ленинградско-
го фронта. 

Летом 1941 года она участво-
вала в кровопролитных боях при 
обороне Выборга, с боями от-
ступила назад, до границы Все-
воложского района, и 9 сентября 
1941 года остановила здесь на-
ступление финских фашистов. 
Благодаря действиям красноар-
мейцев, моряков и погранични-
ков 23-й армии финским частям 
не удалось пройти к Ленингра-
ду и замкнуть кольцо блокады. 
Можно сказать, что в этих боях 
решилась судьба ленинградцев. 

Вплоть до 1944 года 23-я ар-
мия держала оборону на соору-
жениях Карельского укрепрайо-
на. Красноармейцев, погибших 
в оборонительных боях, заменя-
ли… девушки от 18 до 23 лет. В 
1942 году более 10% дотов КаУРа 
занимали так называемые «де-
вичьи» гарнизоны. Летом 1944 
года с дотов КаУРа в окрест-
ностях Лемболово и Грузино 
началась Выборгская наступа-
тельная операция. Операция за-
кончилась полным освобожде-
нием Ленинградской области от 
ига фашизма. До конца Великой 
Отечественной войны 23-я ар-
мия оставалась на обороне со-

ветско-финской границы. И хотя 
в разговорах обывателей попу-
лярность приобрела поговорка, 
что во время Второй мировой «не 
воевали только армия турецкая и 
23-я советская», это – не более 
чем миф. Его опровержение мож-
но найти в архивных документах, 
да в том количестве братских мо-
гил, которые остались со времён 
войны во Всеволожском районе. 

В послевоенные годы в архи-
вах Всеволожского района про-
изошла путаница, и документы 
на многие воинские захоронения 
затерялись. Только в последние 
годы массовые захоронения 
стали находить одно за другим 
в самых неожиданных местах. 
Перед поисковиками назрела за-
дача провести обширное иссле-
дование Всеволожского района 
на предмет заброшенных и уте-
рянных воинских захоронений, а 
затем составить этим захороне-
ниям паспорта в соответствии с 
современными требованиями. 

Кроме того, у нас остро сто-
ит проблема сохранения памят-
ников. Герман Юрьевич Сакс 

сообщил корреспонденту: «На 
территории Всеволожского рай-
она мемориальных сооружений 
больше, чем школ, которые мог-
ли бы над ними шефствовать. 
Если организовать надлежащий 
уход, то здесь хорошо будут про-
ходить различные патриотиче-
ские мероприятия для молодё-
жи. Район находится близко от 
Петербурга и сюда удобно при-
возить школьников зимой в усло-
виях короткого светового дня». 
Надо сказать, что Герман Юрье-
вич вот уже много лет является 
командиром поискового отряда 
«Группа Безымянная» и недавно 
был награждён медалью «Патри-
от России». 

Торжественно-трау рный 
митинг, посвящённый Дню Не-
известного Солдата, начался 
у мемориала «Лемболовская 
твердыня».

Сначала Герман Сакс изложил 
перед собравшимися историче-
скую справку о том, какое зна-
чение имел этот участок фронта 
для спасения ленинградцев. По-
сле этого к подножию памятника 

были возложены цветы и гирлян-
ды, зажжены свечи. Прошла ми-
нута молчания. Затем участники 
митинга переехали к братскому 
захоронению, которое находит-
ся в окрестностях железнодо-
рожной станции «47 километр» 
(между поселениями Грузино и 
Ненимяки). Там рядышком стоят 
шесть надгробных плит, и только 
на одной из них есть табличка с 
увековеченной фамилией. Со-
гласно документам все погиб-
шие из этих могил в советское 
время были перезахоронены в 
другое место. 

Однако в начале октября 2016 
года поисковики провели пред-
варительное обследование и 
обнаружили под землёй множе-
ственные останки. Следователь-
но, могилы – не пустые. Герои 
Великой Отечественной войны 
здесь продолжают лежать – не 
увековеченные, безымянные. А 
где-то за их судьбу тревожатся 
родственники. Кому-то нужны 
доказательства, что близкий че-
ловек не стал предателем, а при-
нял смерть как герой.  2 декабря 

у этого братского захоронения 
были также возложены цветы и 
прошла минута молчания.

В мероприятии, посвящён-
ном Дню Неизвестного Солдата, 
участвовали представители по-
искового отряда «Группа Безы-
мянная», поискового объедине-
ния «Святой Георгий», ученики 
старших классов средней обще-
образовательной школы № 431 
Санкт-Петербурга и Лесновского 
центра образования (Всеволож-
ский район).

Его заключительной частью 
стало посещение школьного му-
зея в посёлке Лесное МО «Куй-
возовское СП». В этом малень-
ком музее, который называется 
«Военной истории строки…», со-
брана экспозиция, посвящённая 
боям на Карельском перешейке 
и Зелёному поясу Славы. 

Особенной ценностью явля-
ются подлинные фотографии и 
письма от родственников трёх Ге-
роев Советского Союза – лётчи-
ков из экипажа Алёшина. Экипаж 
совершил огненный таран в уро-
чище Мустолово (на территории 
современного МО «Куйвозовское 
СП»), и поисковый отряд «Группа 
Безымянная» очень многое де-
лает для того, чтобы установить 
подлинную судьбу экипажа. 

Людмила ОДНОБОКОВА  
НА СНИМКЕ: мемориал 

«Лемболовская твердыня».

«Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой бессмертен»

Дорожные
перспективы Мурино

К середине 2017 года областные власти обе-
щают ударить по  пробкам строительством новых 
дорог  в Мурино. К этому времени здесь будет по-
строен проезд под КАД.

Строительство дорог в Мурино – наша первооче-
редная задача, – заявил заместитель председателя 
областного правительства Михаил Москвин. – Самая 
большая автомобильная пробка образовывается в 
так называемом Западном Мурино. Огромные заторы 
возникают от железной дороги до улицы Шоссейной, 
которая потом выходит на проспект Культуры и выез-
жает на Кольцевую автодорогу. После того как проезд 
будет открыт, нагрузка снизится в два раза. Решать 
проблему транспортных заторов в Мурино будем в 
несколько этапов. Конкретные сроки по строительству 
определятся к 15 декабря.

Отметим, что согласно разработанному админи-
страцией Ленинградской области плану предлагается 
строительство двух транспортных обходов Мурино – 
«справа» и «слева», в створе Пискаревского и Граж-
данского проспектов соответственно. Предполагает-
ся, что работы завершатся в 2019 году.

Обход «справа» предполагает начало проектиру-
емого участка новой дороги в Красногвардейском 
районе, в месте развязки КАД с Пискаревским про-
спектом, а конец участка – выход на дорогу «Санкт-
Петербург – Матокса». Согласно разработанной фи-
нансовой модели жители Мурино будут пользоваться 
дорогой бесплатно. А вот владельцам транзитных 
транспортных средств придется оплатить проезд.

Протяженность дороги составляет около семи ки-
лометров, проезжая часть – четырехполосная. Об-
щая смета расходов оценивается в пять миллиардов 
рублей. Строительством дороги, предположительно, 

займется консорциум инвесторов, куда войдут в том 
числе и застройщики.

Обход Мурино «слева» предусматривает строи-
тельство автомобильной дороги нового выхода из 
Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пун-
ктов Мурино и Нового Девяткино с выходом также на 
автомобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса» 
во Всеволожском районе в створе Гражданского про-
спекта. Длина этой четырехполосной дороги, стои-
мость которой оценивается в 15 миллиардов рублей, 
составит 10 километров.

Ирэн ОВСЕПЯН

Мусор схематизировали
В Ленинградской области утверждена террито-

риальная схема обращения с отходами.
Документ делит всю территорию субъекта на 13 

технологических зон, в каждой из которых определены 
источники образования твердых коммунальных отхо-
дов, места, оборудованные контейнерными площад-
ками для сбора мусора и лицензированные полигоны 
для размещения, утилизации и переработки твердых 
коммунальных отходов.

Схема будет являться основным документом для 
деятельности единого регионального оператора по 
обращению с отходами, которого всем субъектам 
Российской Федерации предстоит определить до 
01.01.2019. В соответствии с федеральным законо-
дательством выбранному по конкурсу регионально-
му оператору будет передана деятельность по сбору, 
транспортировке, утилизации и размещению твердых 
коммунальных отходов на территории Ленинградской 
области».

В рамках территориальной схемы Ленинградская 
область условно разделена на 13 технологических зон.

Зона 8 – Всеволожский муниципальный район. От-
ходы поступают на утилизацию на ЗАО «Вуолы-ЭКО».

Зона 9 – Кировский муниципальный район. Отходы 

поступают на утилизацию на ООО «Грюнбург» и на 
размещение на полигон ЗАО «Промотходы» (Всево-
ложский район).

Молодых архитекторов 
ждут в области

Квалифицированные кадры для строительной 
отрасли региона подготовит СПбГАСУ.

Соглашение о сотрудничестве в рамках професси-
ональной подготовки специалистов – архитекторов и 
инженеров-строителей – заключили правительство 
Ленинградской области и Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный универси-
тет.

Ленинградская область лидирует по темпам роста 
объемов вводимой в строй новой недвижимости. В 
прошлом году в эксплуатацию в регионе было введе-
но 2,3 млн кв. метров жилья. В ближайшие годы будет 
построено еще около 10 млн кв. метров. «К сожале-
нию, каждый второй проект застройки не проходит 
экспертное сито градостроительного совета. К нам и 
в Госстройнадзор приносят «сырые» проекты, не вы-
держивающие никакой критики. Застройщики призна-
ются, что остро нуждаются в грамотных специалистах, 
которые могут повысить качество подготовки проек-
тов», – подчеркнул заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области Михаил Москвин.

Готовить профессионалов для растущей строи-
тельной отрасли администрация области и универси-
тет будут не только на теоретических занятиях, но и 
на практике. Ежегодные тренинги студенты СПбГАСУ 
смогут проходить в комитете по градостроительству. 
Будущие зодчие по итогам занятий представят свои 
проекты новостроек. Лучшим ученикам предложат ва-
рианты трудоустройства. 

По материалам пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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За приглашение – 
спасибо

Наверняка есть немного россиян, которые знают, 
что такое Государственная программа по переселению 
соотечественников. Название – немного казенное. Од-
нако среди приезжих и тех, кто только собирается вер-
нуться на историческую родину, желающих вытянуть 
счастливый билет и стать «госпрограммистом», – тьма-
тьмущая. Вот и возникает вопрос: «Кто такие «госпро-
граммисты»?» Это люди трудоспособного вопроса – от 
18 лет и до пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 
60 для мужчин, которые хотят переселиться в Россию. 
Все они могут быстро получить российское граждан-
ство. 

Правда, вначале реализация важной программы шла 
со скрипом. Некоторые помнят, как несколько лет назад 
премьер-министр Дмитрий Медведев устроил чинов-
никам нечто вроде выволочки за реализацию кремлев-
ского проекта. И все потому, что принятая в 2007-м гос-
программа рассчитывалась на возвращение в Россию 
за пару лет 200 тысяч соотечественников. А на деле, 
реально услугами программы воспользовались только 
17 тысяч человек. Впрочем, сам Медведев тогда заявил: 
«Мы не гонимся за цифрами. Гораздо важнее уверен-
ность тех, кто оказался вне России, что они могут вер-
нуться на Родину и государство их поддержит».

Конечно, главный минус в те времена был в том, что 
для переселения были открыты далеко не все регионы 
России. Госпрограмма изначально ориентировалась на 
переселение в основном в сельскую местность. Теперь 
же к перечню приоритетных зон прибавились весьма 
привлекательные регионы, в том числе и наша Ленин-
градская область. 

– Интерес к этому проекту, инициированному ру-
ководством России и стартовавшему в 2007 году, все 
более возрастает, – отмечают в Комитете по труду и 
занятости Ленинградской области. – Уже сегодня 80% 
участников региональной программы переселения со-
отечественников трудоустроены на предприятиях Ле-
нинградской области. Среди приоритетных районов 
вселения Кингисеппский и Тихвинский районы. Имен-
но здесь не хватает больше всего квалифицированных 
специалистов.

По программе Ленинградской области предлагается 
принимать по 150 человек в год плюс 450 членов их се-
мей. Но уже сейчас написано 388 заявлений, при этом 
большая часть переселенцев трудоустроены. Приезжа-
ют люди, как правило, образованные, имеющие квали-
фикацию, поэтому устроиться на работу им проще. Для 
них Ленобласть – привлекательный регион с достаточно 
развитой инфраструктурой, рядом – Петербург. 

«Условия переселения соотечественников будут до-
полняться. Есть идеи относительно размещения, пере-
обучения и трудоустройства прибывающих в нашу об-
ласть. На сегодняшний день переселенцы, получившие 
гражданство РФ, уже включены в категорию граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономическо-
го класса на льготных условиях», – рассказал предсе-
датель комитета по труду и занятости населения Ленин-
градской области Алексей Брицун.

Где родился, там 
не пригодился

Сегодня причины, по которым они хотели бы пересе-
литься в Россию, порой весьма полярные. Переселенцы 
приводят разные аргументы. 

К примеру, у знакомых, участников Госпрограммы из 
Украины, – два сына-школьника – шестиклассник Мак-
сим и третьеклассник Данилка. Максимка – инвалид 
детства по слуху. Необходимость лечения в российской 
клинике и стала одной из главных причин переезда. Как 
узнали о госпрограмме? – Прочитали в газете.

Другие рассказывают, что последние лет десять в 
Украине стало туговато с работой. А здесь можно раз-
вернуться. Другая переселенка из Средней Азии – Ва-
лентина Андреевна – поведала, что давно мечтала вер-
нуться в Россию, в которой она родилась. Конечно, с 
Казахстаном было трудно расставаться. Но когда семья 
узнала о госпрограмме, решила: едем! 

Несмотря на то что местные чиновники не получают 
ни рубля доплаты за реализацию программы, они вкла-
дывают, опять же согласно устным заверениям, «частич-
ку своих душ в обустройство переехавших в Россию».

Этого требует федеральная власть. Политика чет-
кая. Не зря основными ньюсмейкерами на страницах 

как общефедеральной, так и региональной прессы ста-
ли представители ФМС страны. В частности, СМИ от-
мечали, что уже со следующего года в России начнется 
устойчивое снижение численности трудоспособного 
населения. Демографический кризис, в свою очередь, 
приведет к замедлению экономического роста. Жур-
налисты отмечают, что в России нужны рабочие руки, 
причем не абы какие, а люди, связанные с русской куль-
турой. 

Практически все экс-советские граждане и их дети 
под это определение подпадают. Однако сами мо-
сковские боссы признают, что с Госпрограммой по 
содействию переселению запоздали как минимум на 
десятилетие. Она была как воздух нужна сотням тысяч 
соотечественников, двинувшихся в сторону России из 
бывших союзных республик в первой половине лихих 
90-х годов, но...

В начале года бывший начальник УФМС по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Елена Дунаева 
заявила, что в лидерах по госпрограммному переселе-
нию в Россию сейчас соотечественники из Украины.

Переселенцы – 
вперёд!

– Сдать бумаги по Госпрограмме не так сложно и 
трудоемко, – признаются в Управлении по вопросам 
миграции ГУ МВД России. – Обычно, чтобы получить 
российское гражданство, требуется масса разных бу-
маг, апостилей, переводов. А по Госпрограмме нужно 
собрать пару бумаг, квитанций и все…

Кстати, сегодня документы на гражданство пере-
селенцы подают на ул. Красного Текстильщика, 12 в 
Петербурге. Именно сюда после реформы УФМС при-
ходят переселенцы сдать бумаги, чтобы получить рос-
сийское гражданство.

– Ура! Документы приняли, – радостно признается 
26-летний Алексей из Молдовы. – Спасибо сотрудни-
кам Ларисе Башковой, Виктории Крыловой и Ирине Ку-
дряшовой. Только благодаря их доброму отношению и 
качественному выполнению обязанностей быстро уда-
лось сдать все бумаги. Документы были проверены: ни 
к ним, ни к заполненной анкете не было ни малейших 
претензий. По уставу расписаться в анкете я должен 
был в присутствии должностного лица. Инспектора 
излучали приветливость и доброту. Молча расписался 
и получил справку о том, что такого-то числа сдал до-
кументы для получения гражданства. Теперь сведения 
обо мне будут проверять в компетентных органах. А 
потом в течение трех месяцев примут соответствен-
ное решение.

Правда, сегодня в миграционных службах не хвата-
ет специалистов. О том, что в УВМ ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области постоянно тре-
буются сотрудники, написано в объявлениях на разных 
сайтах. Однако из-за низких заработных плат граждане 
не спешат туда трудоустраиваться. Вот и наблюдается 
в территориальных подразделениях острая нехватка 
кадров. Но даже в таких условиях сотрудники пыта-
ются протянуть руку помощи проблемным мигрантам, 
которые оказались в нестандартных ситуациях.

Ведь по разным данным, в РФ ежегодно въезжа-
ют до 15 миллионов мигрантов. Но, пожалуй, и при-
езжие бывают разные: нарушают законы, совершают 
противоправные действия, могут набедокурить, чем 
доставляют местным жителям много неудобств. У та-
ких сомнительных персон одна дорога – депортация 
на родину. Констатируя заметное уменьшение коли-
чества приезжающих из стран Центральной Азии, в 
Управлении по вопросам миграции объясняют это уси-
лившимися сложностями в поиске рабочих мест низ-
кой квалификации для представителей Таджикистана, 
Узбекистана и некоторых других стран.

Спор о том, чего больше, вреда или пользы прино-
сят мигранты и переселенцы российскому обществу, 
длится уже не первый год. И, с одной стороны, под-
крепляется напоминаниями о конфликтах с «понаехав-
шими тут», статистикой о росте криминогенной ситу-
ации и безработицы. А с другой — признанием того, 
что острейшие демографические, производственные и 
иные проблемы, стоящие сейчас перед РФ, в одиночку 
ей не решить. На этом фоне все чаще вспоминают о 
прежних узах дружбы и совместном проживании в од-
ной стране под названием СССР, о том, что в течение 
многих десятилетий все трудности переживали и все 
победы одерживали сообща. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Притяжение России
В Ленинградской области развернулась работа по реализации государственной 

программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. В течение нынешнего года 281 участник Государственной программы 
и 337 членов их семей получили гражданство Российской Федерации, 317 участников 
и 400 членов их семей – разрешения на временное проживание.

О том, какие сюрпризы готовит наш регион 
для жителей Москвы, где в мае будущего года 
пройдут Дни Ленинградской области, расска-
зали на недавнем заседании областного пра-
вительства.

Дни Ленобласти 
пройдут на ВДНХ

Дни Ленинградской об-
ласти пройдут с 11 по 13 
мая 2017 года в Москве. 
Поводом стало праздно-
вание 90-летия со дня об-
разования 47-го региона. 

Как сообщил губернатор 
Александр Дрозденко, мэр 
Москвы Сергей Собянин го-
тов поддержать нашу про-
грамму в столице.

О том, где удобнее всего 
проводить главные меро-
приятия, рассказал руково-
дитель Представительства 
губернатора и правитель-
ства Ленобласти при Прави-
тельстве РФ Олег Кузин.

«Лучшее место для основных событий – здание москов-
ского правительства на Новом Арбате, 36, – сказал он. – Там 
первые этажи крайне удобны для проведения комплекса ме-
роприятий, в частности фотовыставки».

Примерный план уже разработан, ведутся переговоры о 
порядке совместного финансирования. В частности, прави-
тельство Москвы готово взять на себя оплату размещения, 
питания и транспортного обслуживания делегаций. На плечи 
Ленобласти лягут расходы по переезду и проживанию участ-
ников, монтажу выставочной экспозиции, изготовлению де-
кораций, проведению выставки нашего рыбохозяйственного 
комплекса.

«ВДНХ точно пропахнет нашей корюшкой», – уверен Олег 
Кузин.

Предложенная программа главе региона Александру 
Дрозденко понравилась, главное теперь – чтобы она при-
шлась по душе гостям и участникам событий. «Нужно срочно 
подготовить подробную «дорожную карту» и закрепить от-
ветственных по отдельным направлениям подготовки, – глава 
региона настроил всех на серьезный лад. – На ВДНХ нужно 
будет не только продавать корюшку, но и организовать высту-
пление творческих коллективов, задействовать наши кафе и 
рестораны. Субъект Федерации необходимо представить на 
достойном уровне». 

В программу Дней, среди прочего, включены соревнова-
ния по футболу между командами двух регионов, областной 
театр покажет спектакль по пьесе Островского «Гроза» в Теа-
тре имени Маяковского. По мнению губернатора, все три дня 
в Москве должны присутствовать члены правительства Лен-
области, отвечающие за экономику, культуру и социальную 
отрасль. 

Москвичей пригласили на празднование 90-летия 47-го 
региона в Гатчину. А в 2018 году предполагается провести от-
ветные Дни Москвы в Ленинградской области.

В исторических 
крепостях 

ждут детей
На III конгрессно-выставочном форуме «Инду-

стрия детского отдыха» Ленинградская область 
представляет детские туристские маршруты в 
составе проекта «Серебряное ожерелье России».

В областном комитете по туризму считают, что особенно 
интересными для маленьких гостей региона могут стать марш-
руты «Твердыни Северо-Запада России» и «Крепостной щит», 
входящие в «Серебряное ожерелье России».

Маршрут «Твердыни Северо-Запада России» объединяет 
фортификационные сооружения юго-западной части Ленин-
градской области. Маршрут соединен с Псковской областью и 
Республикой Карелия.

Всего в проект «Серебряное ожерелье России», рассказыва-
ющий о памятниках истории, природы и культуры Северо-За-
пада России, входит 10 специально разработанных маршрутов, 
которые проходят по Ленинградской области и охватывают 
культурно-познавательный и религиозный, а также и военно-
патриотический виды туризма.

Межрегиональный историко-культурный и туристский про-
ект «Серебряное ожерелье России» объединяет древние исто-
рические города и крупные населенные пункты Северо-Запада 
России, в которых находятся уникальные памятники истории, 
культуры и природы, а также объекты, включенные в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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1. Провести с 1 декабря по 23 дека-
бря 2016 года плановое (рейдовое) за-
дание «ВЕЗДЕХОД» на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. С целью проведения совместных 
рейдов организовать взаимодействие 
с УГИБДД ГУВД по Ленинградской об-
ласти.

3. Опубликовать информацию о це-
лях и задачах планового (рейдового) 
задания «ВЕЗДЕХОД» в газете «Всево-
ложские вести».

В ходе проведения планового (рей-
дового) задания «ВЕЗДЕХОД» перво-
очередное внимание должно быть уде-
лено:

1. Соответствию машин (агрегатов) реги-
страционным данным (наличие у владель-
ца: свидетельства о регистрации машины, 
свидетельства о прохождении технического 
осмотра, государственного знака, для юри-
дических лиц – путевой или учетный лист).

2. Наличию удостоверения трактори-
ста-машиниста (тракториста) с имеющейся 
разрешающей отметкой категории «А1, А2, 
А3, А4».

3. Проверке владельцев на алкогольное 
опьянение.

Документы, на основании которых 
осуществляется регистрация самоход-
ных машин, и необходимость наличия 
у владельцев удостоверения на право 
управления:

1. Постановление Правительства РФ 
№ 938 от 12.08.94 г. «О государственной 
регистрации автомототранспортных 
средств и других видов самоходной 
техники на территории РФ»

– органы государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в РФ (органы 
гостехнадзора) осуществляют регистра-
цию тракторов (кроме мотоблоков), са-
моходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, включая автомо-
тотранспортные средства, имеющие мак-
симальную конструктивную скорость 50 
км/ч и менее, а также не предназначенные 

для движения по автомо-
бильным дорогам общего 
пользования (внедорожные 
мото средства).

2. Постановление Прави-
тельства РФ № 796 от 12.07.99 
г. «Об утверждении Правил 
допуска к управлению са-
моходными машинами и 
выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста 
(тракториста)»

– ст. 1, п. 4 Удостовере-
ние тракториста-машиниста 
(тракториста) подтверждает 
наличие права на управле-
ние на управление самоход-
ными машинами следующей 
категории:

категории «А1, А2, А3, А4» – мототран-
спортные средства, не предназначенные 
для движения по автомобильным дорогам 
общего пользования (мотосани, мотонарты, 
снегоходы, мотовездеходы, квадроциклы, 
снегоболотоходы и т.д.);

В случае если внедорожные мото-
средства управлялись лицами, не име-
ющими:

– удостоверения на право управления;
– свидетельства о регистрации машины;
– путевого или учетного листа (кроме 

машин физических лиц);
– свидетельства о прохождении тех-

нического осмотра;
– эксплуатировалась самоходная маши-

на без государственного регистрационного 
знака,

выносится Предупреждение в пись-
менной форме (где, когда осуществлялась 
проверка самоходной машины, полные дан-
ные о машине и владельце, а также с обя-
зательством в течение 10-ти суток явиться в 
управление Гостехнадзора Ленинградской 
области по Всеволожскому району (адрес: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
каб. 138) для дальнейшей работы с право-
нарушителем.

Кодекс РФ «Об административ-
ных правонарушениях» от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ

Статья 3.4. Предупреждение
Предупреждение – мера администра-

тивного наказания, выраженная в офици-
альном порицании физического или юриди-
ческого лица. Предупреждение выносится в 
письменной форме.

Статья 19.22 Нарушение правил госу-
дарственной регистрации транспорт-
ных средств всех видов, механизмов и 
установок

Нарушение правил государственной ре-
гистрации транспортных средств всех ви-
дов, механизмов и установок в случае, если 
такая регистрация обязательна, – влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот рублей до двух тысяч рублей, 
на должностных лиц – от двух тысяч 
рублей до трех тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пяти тысяч рублей до 
десяти тысяч рублей.

Статья 9.3 Нарушение правил и норм 
эксплуатации тракторов, самоходных, 
дорожно-строительных и иных машин и 
оборудования

Нарушение обеспечивающих безопас-
ность жизни и здоровья людей, сохранность 
имущества, охрану окружающей природной 
среды правил или норм эксплуатации трак-
торов, самоходных, дорожно-строительных 
и иных машин, прицепов к ним, оборудова-
ния, надзор за техническим состоянием ко-
торых осуществляют органы, осуществля-
ющие надзор за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техни-
ки, – влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от ста 
до трехсот рублей или лишение права 
управления транспортными средства-
ми на срок от трех до шести месяцев; на 
должностных лиц – от пятисот до одной 
тысячи рублей.

В.В. СТЕПАНОВ, государственный 
инженер-инспектор Гостехнадзора 

Ленинградской области 
по Всеволожскому району

РАЗНОЕ

Нет – «скотовозкам»!
Днем 30 ноября на въезде в деревню Кудрово члены 

межрегиональной транспортной комиссии из сотрудни-
ков транспортных комитетов Ленобласти и Петербурга, 
Ростехнадзора и дорожной инспекции выставили свое-
образный кордон на пути маршрутных микроавтобусов 
на пути к станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге. 

Мероприятие проходило в рамках изменения трассы 
межрегионального маршрута № 692 из деревни Оран-
жерейка с заездом в Кудрово к метро «Ломоносовская». 
Его конечной точкой теперь станет станция метро «Улица 
Дыбенко». 

Необходимость изменения логистики связана с тем, 
что в конце года в Кудрово планируется сдача большого 
жилого комплекса. В связи с этим ожидается ухудшение 
транспортной доступности. При том, что она уже сейчас 
плачевная. На маршрутах работают нелегальные пере-
возчики. Используемые ими микроавтобусы в народе 
прозвали «скотовозками». Это переоборудованные гру-
зовые автомобили с прибитыми к полу лавками вдоль 
бортов. Зачастую окна в них просто вырезаны из борта и 
заделаны стеклом кустарным способом. 

В результате рейда было задержано шесть нелегаль-
ных автобусов.

«Согласно данным ГИБДД, все задержанные транс-
портные средства ранее были сняты с учета и должны 
были быть утилизированы, однако по-прежнему продол-
жают работать. В салоне машин обнаружились прибитые 
гвоздями к полу диваны, которые в случае ДТП могут на-
нести тяжкие увечья пассажирам», – рассказал зампред-
седателя комитета по ЖКХ и транспорту правительства 
Ленобласти Михаил Присяжнюк, участвовавший в рейде. 

Драгдилеры
пойдут под суд

В среду, 30 ноября, исполняющий обязанности про-
курора Ленобласти утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении Сергея Ф. и Джаханги-
ра И. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном размере группой лиц 
по предварительному сговору.

По версии следствия, обвиняемые приобрели нар-
котик растительного происхождения в крупном разме-
ре и хранили при себе с целью дальнейшей продажи. 
В июле 2015 года Ф. и И. были задержаны сотрудниками 

правоохранительных органов.
Мужчины свою вину признали частично, пояснив, что 

изъятые у них наркотические средства предназначались 
для личного потребления.

В настоящее время уголовное дело направлено во Все-
воложский городской суд для рассмотрения по существу. 

Убийство или
неосторожность?

Вечером 29 ноября в одной из квартир Всеволожска 
молодая мать обнаружила погибшую 8-месячную дочь. 
Девочку она оставила под присмотром двух старших де-
тей. По данному факту было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время известно, что судебно-медицин-
ское исследование тела ребенка указало на насильствен-
ную причину смерти, которая наступила в результате за-
крытой тупой травмы головы.

По подозрению в совершении преступления, предус-
мотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное причине-
ние смерти малолетнему) есть задержанный – 33-летний 
сожитель матери погибшего ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается.

Корпоратив –
первый и последний 

Около трех часов ночи 29 ноября в сауне коттеджа в 
садоводстве «Лесное», рядом с деревней Корнево, погиб 
17-летний петербуржец, проживавший в Пушкине.

По имеющимся данным, дом был снят для проведения 
корпоративного праздника компанией, которая пред-
ставляет в России сеть быстрого питания. На празднике 
было 23 человека.

В ходе предварительного расследования удалось вы-
яснить, что молодой человек, предположительно бывший 
в состоянии алкогольного опьянения, упал с полки спи-
ной на электропечь, установленную в сауне. В результате 
произошло замыкание электропроводки и удар током. В 
следствии предполагают, что перед этим на печь попала 
вода. Известно также, что для погибшего это был первый 
корпоративный праздник в его короткой жизни.

Областной Следком возбудил уголовное дело по ста-

тье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 
Устанавливаются детали происшествия.

Фрукты вне закона
30 ноября прокуратурой города Всеволожска со-

вместно с представителями местной администрации и 
сотрудниками Россельхознадзора была пресечена тор-
говля санкционными продуктами, в отношении которых 
применяются специальные экономические меры. Нару-
шение было выявлено в городе Сертолово, возле торго-
вого центра «Преображенский» – там незаконно реали-
зовывали продукцию, запрещенную к ввозу в Российскую 
Федерацию, а именно свежую хурму из Испании и турец-
кий виноград. 

В соответствии с российским законодательством бо-
лее 38 килограммов продукции, запрещенной к ввозу, 
изъято и уничтожено методом сжигания.

Вот так «дедушка»
у бабушки…

Днем 25 ноября во Всеволожскую полицию обратилась 
27-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что 
в период с января по ноябрь нынешнего года 47-летний 
гражданский муж ее матери совершал непотребные дей-
ствия с ее четырехлетней дочерью. Происходило это в те 
дни, когда ребенка привозили к бабушке во Всеволожск.

Следственным комитетом Ленобласти возбуждено 
уголовное дело по статье 132 («насильственные действия 
сексуального характера»). Подозреваемый задержан.

Ремень безопасности
не помог…

Около десяти утра на въезде в деревню Лупполово 
был замечен автомобиль «Фольксваген Поло». За рулем 
без движения сидел пристегнутый ремнем безопасности 
мужчина. Выяснилось, что он мертв. 

Известно, что усопшему 43 года и он – житель Луппо-
лово. Ранее привлекался к уголовной ответственности 
за хранение наркотиков. Автомобиль оформлен на его 
супругу. 

Внешних признаков насильственной смерти прибыв-
шие полицейские не зафиксировали. Ведется проверка.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news, Neva.Today 

и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

РЕЙД

«Вездеход» в 2016 году
В целях обеспечения выполнения установленных требований тех-

нического состояния, безопасности и охраны окружающей среды 
при эксплуатации самоходных машин, а также правил регистрации 
и допуска к управлению ими, согласно Распоряжению № 176/16-
Р от 30 ноября 2016 года начальника Управления Ленинградской 
области по государственному техническому надзору и контролю 
«О проведении планового (рейдового) задания «ВЕЗДЕХОД» 
принято  решение:
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2016  № 3002
г. Всеволожск
О проведении Дня работника сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 26 июля 2007 года № 296-р «Об утверждении примерного положения о по-
рядке организации и проведении культурно-массовых, театрально-зрелищных 
мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (городско-
го округа) Ленинградской области», в связи с завершением уборочных работ 
сельскохозяйственными предприятиями Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 8 декабря 2016 года торжественное мероприятие, посвященное 
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (приложение № 1);
2.2.  План подготовки и проведения мероприятия (приложение № 2);
2.3.  Смету расходов (приложение № 3).
3. Поручить:
3.1. Отделу культуры (Краскова Н.В.) подготовить сценарий мероприятия; 
3.2. Отделу кадров (Плещеевой Н.Ю.) по ходатайствам предприятий офор-

мить наградные материалы для награждения передовиков сельского хозяйства;
3.3. Пресс-службе (Машкова Ж.А.) обеспечить освещение мероприятия че-

рез средства массовой информации.
4. Финансирование мероприятия осуществить за счет средств, предусмо-

тренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2016 год на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2014-
2016 годов».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике Березовского П.М.
Глава администрации А.А. Низовский 

*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@
yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Ваганово, 38 км Дороги жизни, 
СНТ «Ладога», участок 111 с кадастровым номером 47:07:1861003:12, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зонова Евгения Григорьевна, за-
регистрирована по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 18, кв. 87, тел. 8-906-274-24-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 января   2017 
года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07 декабря 2016 г. по 11 января 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Ваганово, 38 км Дороги жизни, СНТ «Ладога», участок 110.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалификаци-
онный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.44, к. 
2, 2 эт., конт. тел.: 8-921-388-90-56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, 
д. Агалатово, аллея Ольховая, уч. 6, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горев Евгений Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 
44, к. 2, 2 эт., 09 января 2017 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к.2, 2 эт.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 07 декабря 2016 года по 09 января 2017 года по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, массив Касимово, 
уч. 222. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалификаци-
онный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 
2, 2 эт., конт. тел.: 8-921-388- 90-56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, 
д. Агалатово, аллея Ольховая, уч.17, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горев Евгений Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 
44, к. 2, 2 эт., 09 января 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 07 декабря 2016 года по 09 января 2017 года по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, массив Касимово, уч. 
238, уч. 240. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ 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, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, в 
районе д. В. Осельки, СНТ «Пери-2», участок 716, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Амельченко Геннадий Алексеевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Северный проспект, дом 24, кор-
пус 3, кв. 338, тел. 8-921-939-30-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 09 января 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 07 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ «Пери-2», участок 717.

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 Богдановой Анной Вячеславовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-13-0545, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Английский 
пр., д. 43, кв. 8, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел. 8 (812) 425-
35-23, 8-911-180-54-68, в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:1509002:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Лесколовская волость, массив «Пери», СНТ «Спутник», линия 6, 
уч. 100, д. 78, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Минаков Александр Владимиро-
вич. Адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, Авангардная ул., д. 27, кв. 167. Кон-
тактный телефон 8-921-960-20-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовская волость, массив «Пери», СНТ «Спутник», линия 
6, уч. 100, д. 78 09 января 2017 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Английский пр., д. 43, кв. 8. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
декабря 2016 г. по 08 января 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Английский 
пр., д. 43, кв. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1509002:30, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Пери», СНТ 
«Спутник», уч. 99; 47:07:1509002:27, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Пери», СНТ «Спутник, уч. 102, а также 
участки, находящиеся в кадастровом квартале: 47:07:1509002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификаци-
онный 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 47:07:1838001:42, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, СНТ «Магнетон», уч. № 43, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Левина Н.А., адрес: Санкт-
Петербург, 17 линия ВО, д. 38, кв. 40, тел.: 8-921-18-67-224.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 января 2017 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 07 декабря 2016 года по 09 января 2017 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 область, Всеволожский рай-
он, массив Борисова Грива, СНТ «Магнетон», уч. № 44.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Парковая, 
уч. № 36, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кабанова Галина Николаевна. Кон-
тактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: 188640, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 09 января 2017 
года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 07 декабря 2016 года по 09 января 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Отраднинская, уч. 2/44; Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. Отраднинская, уч. 2а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квалифика-
ционный аттестат №78-12-637 от 26.09.12 г., ООО «Гео Гарант», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (81370) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1308001:35, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Бернгар-
довка, СНТ «Трублит», уч. 29, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Ирина Михайловна, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Шаврова, дом 19, корпус 2, квартира 82, тел.: 
8-921-752-60-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 января 2017 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 07 декабря 2016 года по 09 января 2017 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., Всеволожский р-н, 
массив Бернгардовка, СНТ «Трублит», уч. 28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие 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 отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1417005:22, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Новое Ток-
сово», СНТ «Восход», уч. 262, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чередниченко Артур Вячеславо-
вич, почтовый адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 44, корпус 2, кв. 21, 
тел.: 8-911-908-41-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 января 2017 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 07 декабря 2016 года по 09 января 2017 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Новое Токсово», СНТ «Восход», уч. 261 с кадастровым номером 
47:07:1417005:21, уч. 249 с кадастровым номером 47:07:1417005:11, уч. 250 с 
кадастровым номером 47:07:1417005:13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Сообщение о переименовании
В связи с организационно-штатными мероприятиями отдел

 Военного комиссариата Ленинградской области по городу Всево-
ложску и Всеволожскому району с 1.12.2016 года переименован 
в Военный комиссариат города Всеволожска и Всеволожского рай-
она Ленинградской области.



97 декабря 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016  № 2958
г. Всеволожск
О Порядке размещения информации о среднемесячной заработ-

ной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и предприятий муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со статьей 349.5. Трудового кодекса Российской Феде-
рации, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной за-
работной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
согласно приложению.

2. Комитетам администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, обеспечить реализацию Порядка, утвержденного настоящим 
постановлением. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации
от 30.11.2016 № 2958

ПОРЯДОК размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район»
 Ленинградской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной пла-
те руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее со-
ответственно – информация, учреждение, предприятие) и представления 
указанными лицами данной информации. 

2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте (далее – официальный сайт) муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

По решению учредителя информация может размещаться на официаль-
ных сайтах учреждений, предприятий в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Информация рассчитывается за календарный год и размещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 20 марта 
года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное 
наименование учреждения или предприятия, фамилия, имя и отчество, а 
также должность, замещаемая лицами, указанными в пункте 1 настоящего 
Порядка.

В составе размещаемой на официальных сайтах информации, запре-
щается указывать данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к 
государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

4. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно, не позд-
нее 5 марта года, следующего за отчетным, представляют информацию в 
кадровую службу учредителя (далее – кадровая служба) по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

5. Специалисты кадровой службы, обеспечивающие размещение инфор-
мации на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, или специалисты, обеспе-
чивающие размещение информации на официальном сайте учреждения, 
предприятия (в случае принятия соответствующего решения учредителем), 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение порядка сбора, хранения, использования или рас-
пространения персональных данных, а также за разглашение сведений, от-
несенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение к Порядку размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных предпри-
ятий муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ(ЕЙ) И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
____________________________________________________________

полное наименование учреждения, предприятия
ЗА 20___ ГОД

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество 

Долж-
ность 

Среднемесячная заработ-
ная плата, рублей 

1 2 3 4 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016  № 2971
г. Всеволожск
О закреплении муниципальных образовательных учреждений, ре-

ализующих основные общеобразовательные программы, за террито-
риями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти с 2017–2018 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании ст. 9, ст. 67 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4 Приказа Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» в части обеспечения территориальной доступности 
муниципальных образовательных учреждений, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень образовательных учреждений, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, закрепленных за территориями 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Председателю Комитета по образованию (А.Т. Моржинскому):
2.1. обеспечить прием детей, которые проживают на территории муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и имеют право на получение образования соответствующего 
уровня, в образовательные учреждения в соответствии с приложениями 1 и 
2 к настоящему постановлению.

2.2. осуществлять контроль за соблюдением прав граждан на получение 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования.

3. Признать утратившими силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 10.12.2015 
№ 3006 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, за территориями 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с 2016– 
2017 учебного года».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести», разместить на официальных сайтах образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникающие для поступающих в об-
разовательные учреждения на 2017–2018 учебный год.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2016  № 2973
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

31.12.2015 № 3152
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании ре-
шения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 17.12.2015 № 86 «О бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», по-
становлений администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 06.11.2015 № 2803 «О 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и финансового обеспечения муниципального задания», от 
20.11.2015 № 2881 «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учрежде-
ниями Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
31.12.2015 № 3152 «Об утверждении муниципальных заданий на 2016 год 
муниципальным учреждениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 10 к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожский 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике П.М. Березовского. 
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДCКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016  № 2953
г. Всеволожск
Об утверждении положения о порядке предоставления из бюдже-

та МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим торговую деятельность на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, на приобретение 
специализированных автомагазинов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», в целях реализации мероприятия, предусмотренного п. 4.3 плана 
мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории МО «Всеволожский муниципальный  
район» Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» программы «Стимули-
рование экономической активности Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации от 
14.02.2014 № 367, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области  постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим тор-
говую деятельность на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, на приобретение специализированных автомагази-
нов, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии для проведения отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность 
на территории Ленинградской области, на приобретение специализирован-
ных автомагазинов (далее – Комиссия), согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

3. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016  № 2954
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим деятельность в сфере народных художественных промыслов и 
ремесел»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», в целях реализации мероприятия, предусмотренного п. 4.3 плана 
мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» программы «Стимули-
рование экономической активности Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации от 
14.02.2014 № 367, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
народных художественных промыслов и ремесел, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии для проведения отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
народных художественных промыслов и ремесел (далее – Комиссия), со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2016  № 2987
г. Всеволожск
О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и в целях повышения эффективности работы, направленной на 
защиту граждан и территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1 к постановле-
нию. 

3. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2 к поста-
новлению.

4. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области:

4.1. от 01.12.2006 г. № 4201 «Об утверждении Положения о комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности администрации муниципального образования»;
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4.2. от 25.10.2011 г. № 2495 «Об утверждении нового состава комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области»;

4.3. от 05.09.2013 г. № 2801 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 25.10.2011 г. № 2495»;

4.4. от 04.09.2014 г. № 2753 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 05.09.2013 г. № 2801».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2016 № 2988
г. Всеволожск
О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое по-

крытие водных объектов на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В связи с началом активного образования льда на водоемах, в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на основа-
нии требований Федеральных законов РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинград-
ской области», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход граждан и выезд транспорта на ледовое покрытие 
водных объектов, расположенных на территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в зимний период 2016–2017 гг. с 
10 декабря 2016 года и до наступления периода полного формирования льда 
(толщина льда не менее 25 см).

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселе-
ний Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Регламентировать выход граждан на ледовое покрытие водоёмов в 
пределах границ муниципальных образований.

2.2. Определить порядок действий сил и средств, привлекаемых к спа-
сению людей на водоёмах.

2.3. Осуществлять взаимодействие с работниками УМВД России по Все-
воложскому району Ленинградской области, отделением Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Ленинградской области по организации рейдов на водоемы 
с целью проверки исполнения гражданами требований безопасности на во-
дных объектах.

2.4. Совместно с учреждениями здравоохранения предусмотреть при-
влечение медицинских работников для принятия пострадавших рыбаков-
любителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
отрывом ледовых полей с рыбаками-любителями.

2.5. Выставить информационные знаки о запрете выхода людей на лед, 
выезда автотранспорта на ледовое покрытие. Осуществлять постоянное ин-
формирование населения о прогнозе погоды и ледовой обстановке на во-
дных объектах в границах муниципальных образований, о телефонах служб 
спасения.

2.6. Проводить разъяснительную работу с населением по соблюдению 
мер безопасности при нахождении на ледовом покрытии.

3. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области в целях предупреждения несчастных случаев:

3.1. Во взаимодействии с должностными лицами администраций посе-
лений, ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области принять меры по 
пресечению правонарушений, предусмотренных ст. 2.10 областного закона 
от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

3.2. При обращении граждан в дежурные части органов внутренних дел 
по фактам отрыва льда с людьми немедленно информировать отдел по де-
лам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
через единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный телефон 8 
(813-70) 25-488 и единую службу спасения (телефон – 112).

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (Сигарев С.А.) обеспечить ко-
ординацию действий сил и средств, их готовность к проведению поисково-
спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (Моржинский А.Т.) провести в об-
разовательных учреждениях Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области работу по предупреждению учащихся об опасности выхода 
на ледовое покрытие водоемов или нахождения на нем.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2016  № 2989
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

16.10.2013 № 3278
В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.10.2013 № 3278 «Об образовании Комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Раздел 5 «Организация работы Комиссии» Приложения № 1 к Поста-
новлению дополнить пунктом 5.11. следующего содержания:

«5.11. На заседании Комиссии вправе присутствовать депутат совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области».

1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению, к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 3 постановления администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.10.2013 № 3278 «Об образовании Комиссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области».

2.2. Постановление администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 20.01.2015 
№ 115 «Об утверждении состава Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой ре-
дакции».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

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

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2016  № 2990
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента «Утверждение 

и выдача схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории муниципального образо-
вания»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 07.07.2011 года № 1414 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в целях по-
вышения качества и доступности результатов предоставления муниципаль-
ной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 
образования» администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области муниципальной услуги «Утверждение и выдача схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории муниципального образования» (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Т.И. Алек-
сандрову.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.11.2016  № 67-04-01
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90878

Рассмотрев письменное обращение вх. 11/пс-03/11-16 от 24.11.2016 
г. и представленные документы, в соответствии областным законом № 99-
ОЗ от 19.10.2015 г., Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно-разрешенный вид использования: «Многоквартирные жи-
лые дома до 3-х этажей» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:90878, площадью 5848 кв. м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, Приозерское 
шоссе.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07.12.2016 года 
по 30.12.2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области далее – Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 23.12.2016 года, в 15.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов.

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те муниципальных образований в сети Интернет в срок до 07.12.2016 года, в 
СМИ муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области .

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов в срок до 07.12. 2016 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний для включения их в протокол и заключение о результа-
тах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в 
срок до 28.12.2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте 
муниципальных образований в сети Интернет в срок до 30.12.2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
О проекте строительства многоквартирного жилого дома со встроен-

ными помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, поселок Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 42

2.22

Способ обе-
спечения 
исполнения 
обязательств 
застройщика 
по договору

 Дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2016 года 
к Генеральному договору страхования гражданской от-
ветственности застройщика за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве 
№ 35-6216/2016 от 10 февраля 2016 года

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

Генеральный директор ООО «ИСК «Викинг» 
Ершов Валерий Валентинович

ИЗМЕНЕНИЕ № 10 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
строительства семи многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское 
сельское поселение», деревня Агалатово.

д. Агалатово  18 ноября 2016 г.
1. Внести изменения в раздел «Информация о застройщике»:

Вид лицензируемой 
деятельности застройщика, 
номер лицензии, срок ее 
действия, орган выдавший 
лицензию:

Свидетельство № С-010-78-3130-78-181116 от 
18.11.2016 г. о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, выдано 
Ассоциацией саморегулируемой организации «Бал-
тийский строительный комплекс»

2. Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства»:

О перечне организаций, осуществляю-
щих основные строительно-монтажные и 
другие работы (подрядчиков):

Генеральный подрядчик – ООО «Строи-
тельно-Монтажное Управление №73»

Генеральный директор ООО «84высота» _____________ М.Н. Искрицкий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-649-57-80, e-mail 
y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1649005:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе н.п. Керро, ДСК «Культура», участок № 135, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мотькин Алексей Ефимович, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 29, кв. 93, конт. тел.: 
8 (812) 540-55-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский р-н, 
в районе н.п. Керро, СНТ «Культура», участок № 135, 09 января 2017 в 
12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 декабря 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКа-
дастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе н.п. Керро, ДСК «Культура», участок № 136 с КН 
47:07:1649005:39.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Серто-
лово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.
ru, тел. +7 (953) 161-09-33, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 47:08:0115006:21, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», участок № 
229, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Уршалович Татьяна Алексеевна, 

проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. 
Молодежная, д. 5, кв. 100. Тел.: 8 (812) 593-34-64. 

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, 09 января 2017 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 при-
нимаются с 07 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», участок № 231 (КН 
47:08:0115011:8).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт.тел. 8-904-649-57-80, e-mail 
y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0142008:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. 
Кавголовская, д. 25, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трофименко Марина Георгиев-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 7, корп. 1, кв. 193, 
конт. тел.: 8-921-953-58-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский р-н, 
Лесколовское сп, ДНТ «Осельки», ул. Кавголовская, д. 25, 09 января 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 декабря 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКа-
дастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. Нижняя, 
д.4 с КН 47:07:0142008:15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-649-57-80, e-mail 
y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0142001:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. 
Железнодорожная, д.11, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ермолаева Светлана Дмитриев-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. 7-ая Советская, д. 35, кв. 24, конт. 
тел.: 8-921-903-98-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Лен.обл., Всеволожский р-н, Ле-
сколовское сп, ДНТ «Осельки», ул. Железнодорожная, д. 11, 09 января 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 декабря 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКа-
дастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», ул. Верхняя, д. 18, 
с КН 47:07:0142001:8, ул. Железнодорожная, д.10-б с КН 47:07:0142001:29, 
ул. Железнодорожная, д. 12, с КН 47:07:0142001:28.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1408010:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. № 202, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Ирина Петровна, 
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 55, кв. 77, тел. 
8-921-577-19-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 09 января 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 декабря 2016 года по 09 января 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 234.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Серто-
лово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.
ru, тел. +7 (953) 161-09-33, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 47:08:0115006:21, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», участок № 
371п, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шехмаметьев Арифулла Ра-
вильевич, проживающий по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Греческий 
пр-кт, д. 19, кв. 2. Тел.: +7-931-287-37-83. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 09 января 2017 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 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», участок № 366п (КН 
47:08:0166053:49).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Серто-
лово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.
ru, тел. +7 (953) 161-09-33, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 47:07:0419003:27, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Трудовой 
отдых», Верхнее поле, участок № 55, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коломойцев Валерий Никола-
евич, проживающий по адресу: 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Кова-
левской, д. 4, кв. 89. Тел.: 961-28-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 09 января 2017 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 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Трудовой отдых», Верхнее 
поле, участок № 56.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», адрес местонахожде-
ния: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 8-962-
685-96-45, адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл, Всево-
ложский район, массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров-38», 
уч. № 20 кадастровый номер 47:08:0117001:24, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фирсанова Марина Анатольев-
на. Почтовый адрес: 192212, С-Петербург, пр. Славы, дом 2, к. 1, кв. 139, 
контактный номер телефона 8-921-773-39-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ «Бело-
остров-38», уч. № 20, 09 января 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.13, оф. 203.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 декабря 2016 года по 09 января 2017 года по адресу: 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.13, оф. 203.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл, Всеволожский 
район, массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров-38», уч. № 9, 

кадастровый номер 47:08:0114001:14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, адрес место-
нахождения: 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, д. Корнево, массив «Корнево», СНТ «Спутник» уч. № 
454, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баранов Владимир Феодо-
стьевич, телефон 8-921-347-91-75, проживающий по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Романовка, д. 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 09 января 2017 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 07 
декабря 2016 года по 09 января 2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Корнево, массив «Корнево», СНТ 
«Спутник», уч. № 453.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей 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 № 
73 с кадастровым номером 47:07:1802004:16, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Адмиралтеец», выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сморыгина Людмила Клавди-
евна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 21, кв. 62, контакт-
ный телефон: 8-911-976-93-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24, 09 января 2017 
года в 10 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч. № 65. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-14-848, ООО «ГК «Измерение»», почтовый адрес: 190031, 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, тел: 8 (812) 777-
45-00, e-mail: info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:0000000:266, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель-2», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Участок с кадастровым № 47:07:0000000:266 сохраня-
ется в измененных границах (гл.I 1 ст.11.4 п.4 ЗК РФ).

Заказчиком кадастровых работ является садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Строитель-2» в лице председателя Филатовой Елены 
Валентиновны, действующей на основании Устава, контактный телефон: 
8-911-702-98-23, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Купчин-
ская, д. 17, корп. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 10 января 2017 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Стро-
итель-2», уч. 61.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 07 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. по адресу: 190031, г. 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все земельные участки, являющиеся 
смежными с образуемым земельным участком и расположенные в кадастро-
вых кварталах 47:07:1821001; 47:07:1841002; 47:07:1869001; 47:07:1843002; 
47:07:1849001; 47:07:1816001; 47:07:1816002; 47:07:1813001; 
47:07:1847001; 47:07:1847002; 47:07:1847003; 47:07:1846001.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, квали-

фикационный аттестат № 47-10-0031, адрес: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, 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: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье»: уч.88 
(47:07:1259004:13) и уч.149 (47:07:1259006:21), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
- уч. 88 – Клим Наталья Сергеевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 66, кв. 23, тел. 8-921-575-43-73;
- уч.149 – Ковицын Сергей Вячеславович, почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, пр. Маршала Новикова, д.10, корп.1, кв.115, тел. 8-952-285-20-
96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, правление СНТ 
«Здоровье», 08 января 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 декабря 2016 г. по 07 января 2017 г. по адресу: 188645, г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье»: уч. 86, 147, 151 и 152, распо-
ложенные в кадастровых кварталах 47:07:1259004, 47:07:1259006, и земли 
общего пользования СНТ «Здоровье».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, адрес место-
нахождения: 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, д. Корнево, массив «Корнево», СНТ «Спутник», уч. № 
362, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Леонов Алексей Николаевич, 
телефон 8-981-721-76-12, проживающий по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Романовка, д. 5, кв. 71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 12 января 2017 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 07 
декабря 2016 года по 12 января 2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Корнево, массив «Корнево», председатель 
СНТ «Спутник».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный 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 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0134010:25, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист, уч. № 321, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Нина Филипповна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 14, к.2, кв. 254, тел.: 
8-921-790-54-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 января 2017 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 декабря 2016 года по 09 января 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. № 320 с ка-
дастровым номером 47:07:0134010:5.

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 Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, адрес место-
нахождения: 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 «Лемболово», садоводческое товарищество 

«Лемболово», уч. 20, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плотников Юрий Германович, 
телефон 8-951-679-69-59, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Лан-
ское шоссе, дом 5, кв. 33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 12 января 2017 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 07 
декабря 2016 года по 12 января 2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

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

 Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лемболово», 
СНТ «Лемболово», участок № 103;

 Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лемболово», 
СНТ «Лемболово», участок № 21;

 Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лемболово», 
СНТ «Лемболово», участок № 19.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квали-
фикационный аттестат № 78-12-637 от 26.09.12 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1308001:22, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Бернгардовка, СНТ «Трублит», уч. 13, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хорошева Надежда Яковлевна, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 76, кв. 170, тел: 8-931-292-90-
51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 января 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 декабря 2016 года по 09 января 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Бернгардовка, СНТ «Трублит», уч. 19.

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 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 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0125004:5, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Гарболово, СНТ «Гарболово-озеро», уч. 298, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осколкова Елена Кимовна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 15, к.1, кв. 300, 
тел.: 8-964-337-07-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 января 2017 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 декабря 2016 года по 09 января 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Гарболово, СНТ «Гарболо-озеро», уч. 299 с кадастровым номе-
ром 47:07:0125004:4.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского 
шоссе, СНТ «№2Упр.Окт.Жел.Дороги» «Железнодорожник», участок № 26 с 
кадастровым номером 47:07:1648002:19, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Романов Владимир Иванович, 
зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 37, кв. 
27, тел. 8-911-746-70-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 января 
2017 года в 14 часов 30 минут.

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

водская, д. 6, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 07 декабря 2016 г. по 11 января 2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «№2Упр.Окт.Жел.Дороги», «Же-
лезнодорожник», участки № 30, 34, 39, 59.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, СНТ «Кристалл», участок № 43 с кадастровым номером 
47:07:1025001:498, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шкляр Галина Ивановна, заре-
гистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д. 33, к. 2, кв. 
57, тел. 8-905-209-66-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 января   
2017 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 07 декабря 2016 г. по 11 января 2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. За-
водская д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Кристалл», участок № 44.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Кленовая, уч. 7 с кадастровым номером 47:07:1302062:347, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лукин Сергей Владимирович, 
зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 19, к. 3, 
кв. 71, тел. 8-921-913-68-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 января 
2017 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 07 декабря 2016 г. по 11 января 2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Рябиновая, № 6, № 8, ул. Кленовая, № 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1711007:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив г.п.им. Морозова, СНТ «Орешек-1», уч. №44, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Родионова Екатерина Григо-
рьевна, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Плоткина, д. 19, кв. 282, тел. 8-921-957-47-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 09 января 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 декабря 2016 года по 09 января 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-1», участки: № 45 и 
№34.

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

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.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
кафель, ламинат, обои.

 8-921-559-63-20,
Андрей.

УМВД России по Всеволожскому району ЛО
приглашает на работу граждан от 18 до 35 лет,

способных по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника органов внутренних дел, имеющих образование не 
ниже среднего (полного) общего образования, имеющих постоянную 
регистрацию на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

В УМВД России по Всеволожскому району ЛО имеются следую-
щие вакансии: должности младшего начальствующего соста-
ва: ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ; должности 
среднего начальствующего состава: ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ГРУППЫ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА; УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМО-
ЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ.

Также проводится набор на обучение в учебные заведения 
МВД России (Суворовское военное училище МВД России и Санкт-

Петербургский университет МВД России).

По вопросам трудоустройства и поступления
в учебные заведения обращаться по телефонам:

8-981-713-49-19; 8-981-872-75-65;
8-911-731-07-74; 8-921-757-10-65.

Стабильной
производственной компании

требуется

МЕХАНИК
по ремонту оборудования
(станки для перемотки пленки

и клейких лент-скотча).

Требования: опыт от 3-х лет.
Условия: график 5/2, оформле-
ние по ТК РФ, развозка от ст. ме-
тро «Ладожская», место работы 
– дер. Лепсари, з/п от 35 000 руб.

 309-11-19.

МП «Единая служба
Заказчика» требуются
на постоянную работу:

ИНЖЕНЕР-ХИМИК
в лабораторию
контроля воды;

ПРОБООТБОРЩИК
питьевой, природной

и сточной воды в лабораторию 
контроля воды.

Обращаться по 
 8 (813-70) 44-370; 

8 (813-70) 22-728.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

•кондуктор (г/р – 2/2); 

•медицинская сестра 
(инспектор по осмотру водителей).

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.

 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

График работы: 1/2, 2/2, 
ночные смены, вахта. 

З/п от 13 000 руб. 
до 40 000 руб.

 8-901-976-64-64, 
8-901-315-38-38.

Территориальному фонду
обязательного медицинского

страхования Ленинградской области 
в г. Всеволожске срочно требуется

ВРАЧ-ЭКСПЕРТ. 
Обращаться с 9.00 до 17.00 

по  8 (813-70) 45-382.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Всеволожского района Ленинградской области 
проходят трассы магистрального нефтепровода и нефтепродукто-
провода ООО «Транснефть-Балтика», которые являются опасными 
производственными объектами. Для обеспечения безопасной экс-
плуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения 
возможности их повреждения вдоль трассы нефтепроводов уста-
навливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с 
каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного 
разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить лю-
бые постройки и сооружения, производить строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устра-
ивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, 
прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопро-
вода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых 
расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транснефть-Бал-
тика» также запрещается строительство, возведение построек, организа-
ция стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, 
привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности: п. 3 Статьи 158 УК РФ – хи-
щение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет 
со штрафом. Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепрово-
дов, нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имуще-
ства – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организа-
ций, учебных заведений, собственники земельных участков, зем-
лепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на трассах 
трубопроводов немедленно сообщите об инциденте в ближайшие 
отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные 
части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транс-
нефть-Балтика»: 8 (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) –
 г. Санкт-Петербург или по телефону 02.

11.12.2016 г.
состоится экскурсия 

«Петербург Дома Ро-
мановых»: вы посетите 
мемориал-усыпальницу в 
Петропавловской крепо-
сти, Эрмитаж, памятник 
царской семье. Вы узнае-
те о жизни Николая II и его 
дворце. 

 8-911-739-85-11.
Илья Амбарцумов

ТРЕБУЕТСЯ

 ПРОДАВЕЦ 
в магазин обувной

 продукции. 
Опыт работы обязателен.

 Режим работы с 10.00 
до 19.00, неделя через неделю.

 Зарплата 800 руб.
 в день +% от продаж. 
 8-962-701-62-52.

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ. 

8-931-337-91-68. 

Достойная оплата труда /ДМС. Развозка из Всеволожска 
и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект», «Чёрная речка», 

«Пл. Мужества», «Удельная», «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261).

• УБОРЩИЦУ – 5/2 (физический труд);

• КЛАДОВЩИКА – 5/2 (наличие прав на погруз-

чик и знание 1С);

• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – 5/2 (наличие 
прав на вилочный погрузчик);

• ПРИЁМЩИКА – 3/3 (физический труд);

• ДВОРНИКА – 5/2 (физический труд);

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА, 3 КАТ. – 5/2 
(физический труд).

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВЕДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

 Выражаем благодарность руководителю Обществен-
ной приемной губернатора Ленобласти Татьяне Васильевне 
ПАВЛОВОЙ за организацию чаепития, посвященного Дню инвали-
дов.

Общество инвалидов «Мельничный Ручей»

Первичная организация общества инвалидов МО «Щеглов-
ское сельское поселение» выражает благодарность депутату 
Законодательного собрания Ленинградской области Саяду Исба-
ровичу АЛИЕВУ за оказанную материальную помощь в проведе-
нии мероприятия, посвященного Международному дню инвалида. 
Желаем здоровья, благополучия, успехов в наступающем году и 
дальнейшей совместной работы на процветание Щегловского по-
селения.

СРОЧНО!
В столовую МОУ «СОШ 

№ 4» г. Всеволожска

 ТРЕБУЕТСЯ
 ПОВАР.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Алек-

сандровская, д. 86. 

8-921-316-49-43.
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ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ ГАЗ НА МЕСТЕ УТЕЧКИ:
1. Немедленно удалите всех людей из квартиры и от сосе-

дей вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану.
2. Пока газ горит, опасности взрыва нет. Поэтому никог-

да не пытайтесь потушить пламя, т.к. это приведет к ката-
строфе: газ и воздух вместе образуют взрывчатую смесь и 
при наличии источника огня (перегретый металл, горящие 
угольки, искры, электродуга) неизбежен взрыв.

3. Постарайтесь перекрыть подачу газа, следите за тем, 
чтобы не загорелись расположенные близко от огня пред-
меты (занавески, полотенце и т.д.). 

ЕСЛИ ПОГАСЛО ПЛАМЯ В ГОРЕЛКЕ:
1. Если горелка потухла, не пытайтесь вновь зажечь ее 

– это приведет к взрыву накопившегося газа. Перекройте 
кран подачи газа, откройте окна, проветрите кухню.

2. Подождите, пока горелка остынет (при необходимо-
сти очистите ее от остатков пищи и жира, продуйте отвер-
стия подачи газа), и затем вновь зажгите газ, предвари-

тельно закрыв окна и ликвидировав сквозняк; 
3. Если на кухне накопилось много газа, во избежание 

отравления намочите водой платок, прижмите к лицу.
4. Вдыхая воздух через платок, войдите в кухню и пере-

кройте кран подачи газа. Если закрыть кран не удается, 
немедленно проведите эвакуацию всех соседей по лест-
ничной клетке и вызовите аварийную газовую службу и по-
жарную охрану.

5. Окажите помощь пострадавшим от отравления газом.

УТЕЧКА ИЗ БАЛЛОНА СО СЖАТЫМ ГАЗОМ:
1. Немедленно вызовите аварийную газовую службу и 

вместе с соседями вынесите баллон на улицу, оберегая 
его от ударов.

2. Не допускайте к баллону детей и накройте его мокрой 
плотной тканью.

3. Как правило, утечка возникает на месте соединения 
баллона с гибким шлангом. Если нельзя вынести баллон на 
улицу, можно временно перекрыть утечку мокрой тряпкой.

4. Проветрите кухню, не пользуйтесь освещением и 
электроприборами. 

ЕСЛИ ПОЯВИЛСЯ ОГОНЬ НА БАЛЛОНЕ С ГАЗОМ:
1. Попросите домашних или соседей немедленно вы-

звать пожарную охрану и аварийную газовую службу.
2. Удалите всех из квартиры.
3. Попытайтесь закрыть кран на баллоне, обернув руки 

мокрой тряпкой. Если это невозможно (огонь на про-
кладке, кран деформирован в результате нагрева и т.д.), 
не задувайте пламя – возможен взрыв.

4. Не пытайтесь выносить или переставлять куда-либо 
баллон со сжатым газом, пока он не охладился. От малей-
шего толчка он может взорваться. 

2016 год
06.11 в жилом доме на улице Минской в Иваново произошел 

взрыв бытового газа. Часть 12-квартирного двухэтажного дома 
обрушилась. Площадь обрушения дома составила 80 квадрат-
ных метров. Погибли 5 человек, в том числе четырёхлетний ре-
бенок. Ещё 8 человек пострадали, из них 4 находятся в больнице 
в тяжелом состоянии.

23.10 в Рязани произошёл взрыв. В больницу скорой меди-
цинской помощи (БСМП) госпитализированы 10 человек, в том 
числе 1 ребенок. Эвакуированы 28 человек. 

05.09 в Старом Осколе при взрыве бытового газа погибли 2 
человека. Ещё 2 человека были доставлены в больницу. Жилой 
дом от взрыва был частично разрушен. 

30.05 в Уфе при хлопке газа в девятиэтажном жилом доме по-
гиб 1 человек. 

04.05 в одной из квартир многоэтажного дома на улице 
Шевченко в Балаково Саратовской области произошёл хлопок 
бытового газа с последующим пожаром. Пожар охватил четвёр-
тый этаж дома. Затем пожар распространился на пятый этаж. В 
результате ЧП разрушены 20 квартир, погибла пенсионерка. Из 
дома были эвакуированы 188 человек, в том числе 25 детей. 

29.03 после хлопка газа с последующим возгоранием в пя-
тиэтажном жилом доме в городе Ясногорске Тульской области 
были эвакуированы 32 человека, в том числе 6 детей. В резуль-
тате произошедшего повреждено 16 квартир. 

16.02 рано утром в Ярославле в жилом пятиэтажном доме из-
за взрыва бытового газа обрушилась секция в крайнем подъезде 
– 10 квартир. Погибли 7 человек, 2 из них – дети. 

ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 50 МЧС России»

Осторожно – ГАЗ!

Газ, который обычно используется в домах, бывает двух видов: сжиженный не-
фтяной газ (в баллонах) и метан (городской магистральный газ).

Газ в баллонах имеет свойство распространяться вниз, т.к. он в два с половиной 
раза тяжелее воздуха, издает резкий запах, и его утечку можно легко обнаружить. 

Магистральный газ, используемый в городах, более легкий, он распространяется 
кверху, запах его не такой сильный, но его также несложно обнаружить. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

• Огонь в горелке должен быть равномерным, а 
цвет пламени – густо-голубым. Желтый, красный, 
иной цвет свидетельствует о неполадках. Признак 
неблагополучия – появление копоти на кастрюлях. 
«Здоровый» газ сгорает, не оставляя грязных сле-
дов.

• Если вы пользуетесь газовой плитой длитель-
ное время и у вас зажжены все конфорки, просле-
дите за тем, чтобы включена была вытяжка на кухне 
или открыта форточка.

• Будьте особенно внимательны, когда что-то ки-
пятите на плите в течение продолжительного вре-
мени. Если у вас что-то сбежало и залило конфорку, 
не зажигайте газ сразу же. Сначала проветрите кух-
ню, дайте остыть горелке и аккуратно почистите ее. 
Засоренность горелки может привести к серьезным 
неприятностям.

• Не ставьте на конфорку посуду с широким дном 
без специальной подставки с высокими ребрами, 
иначе газ будет сгорать не полностью.

• Зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя 
горит во всех отверстиях горелок, и только после 
этого закрывайте дверцу.

• Для предотвращения накапливания в воздухе 
вредных, а иногда и смертельно опасных продуктов 
неполного сгорания газа не следует использовать 
зажженные горелки газовой плиты для отапливания 
квартиры.

• Если в доме пахнет газом, ни в коем случае не 
ищите место утечки, зажигая спички, нельзя вклю-
чать свет или электроприборы. 

Самое разумное – отключить электричество во-
обще, поскольку малейшая искра, которая может 
возникнуть даже при включении холодильника, мо-
жет привести к воспламенению и даже взрыву ско-
пившегося в помещении газа. 

Сделайте сквозняк и вызывайте специалистов из 
аварийной газовой службы. 

Телефонный звонок лучше делать от соседей. 

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА:

1. Закройте все краны на газовых приборах и на 
газоподводящих трубах.

2. Откройте окна и двери, проветрите помеще-
ния.

3. Выведите людей из загазованной зоны.
4. Вызовите аварийную бригаду по телефону 04 

(c мобильного – 040). 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ: 

• Не зажигайте огонь, не курите; 
• Не включайте и не выключайте электроприборы 

(искры может быть достаточно для взрыва); 
• Не устраняйте самостоятельно неисправности в 

газовом оборудовании и на газопроводе; 
• Не производите самовольную газификацию 

дома (квартиры), перестановку, замену газового 
оборудования; 

• Не вносите изменения в конструкцию газовых 
приборов; 

• Не применяйте открытый огонь для обнаруже-
ния утечек газа.

И не забывайте, что в отличие от многих других 
документов, инструкции по технике безопасности 
пишутся не для галочки – нарушение этих пунктов 
может привести к трагедии.

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ С ИМБИРЁМ, 
ЛИМОНОМ И МЕДОМ
Для этого рецепта нам понадобить-

ся всеми любимый чёрный чай, который 
станет основой напитка, а также корень 
имбиря, лимон и мёд. Корень имбиря зна-
ком и привычен далеко не всем, однако 
он обладает массой полезных свойств. В 
нём содержится большое количество пи-
тательных веществ и витаминов. Кроме 
того, корень имбиря снимает боль в гор-
ле, понижает температуру тела и укрепля-
ет иммунитет. Как раз то, что нужно для 
профилактики и лечения простуды. Ку-
пить этот «чудодейственный» корень сей-
час можно во многих магазинах.

Рецепт приготовления напитка прост. 
В заварочный чайник кладём нарезанный 
на мелкие кусочки корень имбиря и листья 
чая, заливаем кипятком. Мёд и лимон ре-
комендуется добавлять непосредственно 
в чашку перед употреблением. Этот по-
лезный и вкусный напиток обладает разо-

гревающим эффектом и точно не даст вам 
замёрзнуть. При желании вместо черного 
можно использовать зеленый чай. 

ШИПОВНИК ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Крайне положительно на общий тонус 

организма действуют и плоды шиповника. 
Существует несколько способов их упо-
требления. Самый простой из них – отвар. 
Для его приготовления потребуется 20 г 
ягод шиповника на стакан воды. Готовить 
отвар нужно на водяной бане в течение 
10 – 15 минут. Даём ему настояться не-
сколько часов, затем процеживаем. При-
нимают его дважды в день по полстакана 
до еды. Хранить в холодильнике можно до 
2-х суток. 

Помимо отвара, из шиповника можно 
приготовить ещё и сироп. Этот рецепт 
тоже относительно прост. На один ки-
лограмм плодов приходится 6 стаканов 
воды и 1 килограмм сахара. В зависи-
мости от того, сколько напитка вы хотите 
получить, уменьшайте или увеличивайте 

количество ингредиентов. 
Очищенные и тщательно вымытые 

плоды шиповника мы пропускаем через 
мясорубку или измельчаем в блендере. 
Получившуюся массу зальём водой и по-
ставим кипятить на медленный огонь в 
течение 10 минут. После этого добавляем 
сахар и варим, помешивая, ещё 30 минут. 
Затем сироп необходимо процедить. Те-
перь он готов к употреблению.

Однако эти напитки не рекомендует-
ся употреблять людям с заболевания-
ми желудка, так как шиповник содержит 
большое количество витамина С или 
аскорбиновой кислоты. Если вы страдае-
те повышенной кислотностью, гастритом 
или язвенной болезнью, то от их употре-
бления лучше отказаться. Избегать их 
стоит и людям с заболеваниями сердца 
и тромбофлебитом. Остальным же эти 
средства принесут лишь пользу.

ОТВАР «ЧЕТВЕРКА ТРАВ»
Все мы знаем о целебной силе отваров 

из трав. Их используют как для лечения 
самых различных заболеваний, так и про-
сто для профилактики и общего укрепле-
ния организма. Большим преимуществом 
травяных сборов является их доступ-
ность. Они стоят недорого и продаются в 
любой аптеке.

Предлагаем вам приготовить сбор 
для иммунитета, который носит назва-
ние «Четверка трав». Для него понадо-
бятся зверобой, бессмертник, ромашка 

и листья земляники. На ночь заливаем 
столовую ложку всех этих ингредиентов, 
предварительно смешанных между со-
бой, кипятком. Оставить на ночь в термо-
се, дать настояться, а утром процедить. 
Употреблять по 200 мл перед сном. 

Существует ещё великое множество 
рецептов для укрепления иммунитета. 
Здесь приведены лишь некоторые из них. 
Использую дары природы и употребляя 
продукты, богатые витаминами, мы по-
вышаем шансы оставаться здоровыми и 
полными сил даже в период непогоды. 
Как видите, для повышения тонуса орга-
низма не обязательно использовать раз-
личные лекарственные средства и имму-
ностимуляторы. 

Екатерина КОРОЛЕВА
По материалам открытых 

источников 

Рецепты для укрепления иммунитета 
В последнее время погода преподносит нам сюрпризы. То внезапно вы-

падает огромное количество снега и создаётся впечатление, что на дворе не 
ноябрь, а самый настоящий январь. Потом так же внезапно этот снег начинает 
таять и образуется гололёд. Одним словом, погода не балует. Как же оставать-
ся бодрыми и здоровыми, несмотря на капризы природы? Совершенно не обя-
зательно бежать в аптеку и скупать весь арсенал противопростудных средств. 
Предлагаем вашему внимание несколько простых рецептов для поддержания 
иммунитета. В них используются только натуральные ингредиенты, которые то-
низируют и заряжают витаминами. 
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Именно поэтому так нелегко при-
шлось жюри конкурса талантливой 
молодёжи «Я – талант!», который 
состоялся 4 декабря в ДК им. Че-
калова в Морозовском городском 
поселении. 

Порадовать зрителей своим искус-
ством собрались ребята от 7 до 18 лет из 
разных населённых пунктов Всеволож-
ского и Кировского районов: Кузьмолов-
ского, Щеглово, Мурино, Токсово, Нового 
Девяткино, пос. им. Морозова, Дубровки, 
Шлиссельбурга. 44 юных участника пред-

ставили на суд жюри и зрителей свои 
творческие номера в номинациях «Во-
кал», «Хореография», «Инструментальное 
исполнительство». Поскольку обязатель-
ным условием конкурса было сольное 
исполнение в любой номинации, больше 
всего участников было среди вокалистов 
и музыкантов – постановка сольного тан-
ца для юных танцоров, которые в основ-
ном выступают в составе хореографи-
ческих коллективов, оказалась задачей 
сложной. Однако во всех возрастных ка-
тегориях всё-таки нашлись ребята, риск-
нувшие на этот шаг.

В составе конкурсного жюри были 
люди, связанные со всеми музыкальны-
ми направлениями: профессиональные 
хореографы, преподаватели по вокалу, 

педагоги музыкальной школы. Поэтому 
в каждом выступлении оценивалась не 
только его яркость и самобытность, но 
и техника исполнения. Юные музыканты 
исполняли музыкальные пьесы на самых 
разных инструментах: здесь прозвуча-
ли фортепиано, баян, скрипка, гитара. А 
Максим Мадин из посёлка им. Морозова 
порадовал зрителей и жюри композицией 
на барабанной установке.

Конечно, больше всего участников 
было среди вокалистов, причём ребя-
та представляли и эстрадный вокал, и 
классический, и народный. Среди танцев 
также были показаны самые разные ком-
позиции: спортивный танец, народный 
танец, современный танец, восточный 
танец.

Несмотря на такую разноплановость 
номеров, жюри в равной степени оцени-
вало уровень подготовки всех участников, 
их умение держаться на сцене, технику 
исполнения, а также оригинальность но-
мера. 

Зрители также не оставались без-
участными к выступлениям юных ар-
тистов и тепло приветствовали все 
творческие номера. Особенно долгими 
аплодисментами провожали со сцены 
Дудкину Софью (вокал, Новое Девятки-
но), Фокину Милану (вокал, пос. им. Мо-
розова), Гриц Александру (скрипка, пос. 
им. Морозова), Тушкову Елизавету (вокал, 
Кузьмоловский), Уразова Дилшота (танец, 
пос. им. Морозова), Скутельского Артура 
(вокал, пос. Токсово).

«Мы не ожидали, что концерт получит-
ся таким интересным, – сказала, подводя 
итоги конкурса, председатель жюри Ю.А. 
Силенкова, директор ДК им. Чекалова. – 
Все выступления разные, но, безуслов-
но, очень яркие. И мы на этом концерте 
ещё раз убедились в том, что все дети 
ТАЛАНТЛИВЫ!»

Но в том, что одного таланта для успе-
ха мало, убедились уже даже самые юные 
участники конкурса «Я – талант!».

Петрова Елизавета (8 лет, вокал, пос. 
им. Морозова, 2-е место в своей номи-
нации): «В фольклорный ансамбль мама 
привела меня в три года, а сейчас я уже 
второй год занимаюсь сольным народ-
ным пением. И мне это очень нравится. 
Можно сказать, что я пою всегда! Но, что-
бы научиться петь хорошо, надо очень 
много репетировать с педагогом, разви-
вать голос, дыхание».

Прокопович Екатерина (7 лет, вокал, 
пос. Мурино): «Я занимаюсь в музыкаль-
ной школе, учусь играть на фортепиано, 
мне очень нравятся уроки сольфеджио. 

А ещё я люблю петь весёлые детские 
песни. Чтобы достичь успеха, надо много 
заниматься, поэтому желаю всем музы-
кантам усердия». 

Богомолова Анастасия (8 лет, танец, 
пос. им. Морозова, 1-е место в своей но-
минации): «Я третий год занимаюсь худо-
жественной гимнастикой, там мы изучаем 
и некоторые танцевальные элементы. По-
этому я сделала танцевальный номер на 
основе одного из своих показательных 
выступлений по гимнастике. Всё полу-
чилось! Желаю всем стремиться к победе 
и побеждать! Но для этого нужно больше 
тренироваться!»

И это, согласитесь, замечательно, что 
юные певцы, танцоры и музыканты в пол-
ной мере осознают, что успех не приходит 
без труда и усердия и готовы совершен-
ствовать своё мастерство.

Остаётся добавить, что и организато-
ры конкурса потрудились на славу – им 
удалось создать по-настоящему творче-

скую и дружескую атмосферу, в которой 
ребята чувствовали себя не соперника-
ми, а соратниками в искусстве. Кстати, 
ведущими на концерте были и вовсе две 
легендарные личности, которых никто 
не ожидал здесь увидеть, – обаятельный 
Чарли Чаплин и неподражаемая Мерилин 
Монро (в них с удовольствием перевопло-
тились участники Молодёжного совета 
при администрации Морозовского город-
ского поселения Влад Бойцов и Дудырева 
Анастасия).

Конкурс творческой молодёжи «Я – та-
лант!» – одно из многочисленных меро-
приятий, которое подготовил и провёл от-
дел по работе с детьми и молодёжью ДК 

им. Чекалова. Организованный совсем 
недавно, в августе 2016 года, отдел уже 
сумел полностью наладить свою деятель-
ность. «Пробег Памяти», конкурс чтецов 
«Золотое слово», конкурс рисунков «Мама 
– главное слово в каждой судьбе», интел-
лектуальная игра «Брейн-ринг», ежеме-
сячные игровые программы для детей, 
молодёжные акции, флешмобы и многое 
другое – всё это организовано и прове-
дено отделом по работе с детьми и мо-
лодёжью при поддержке и участии моро-
зовского Молодёжного совета. Молодые 
специалисты отдела уже полны новых 
идей и планов, на очереди – масштаб-
ный фестиваль детской эстрадной песни 
«Ладожская звёздочка». И очень здорово, 
что новый директор Дома культуры Ю.А. 
Силенкова принимает участие абсолютно 
во всех мероприятиях ДК, посещая даже 
небольшие игровые и конкурсные про-
граммы. 

Перед началом конкурса творческой 
молодёжи «Я – талант!» состоялось ещё 
одно знаменательное событие. Открывая 
конкурс, глава МО «Морозовское город-
ское поселение» Л.Х. Хайдукова торже-
ственно вручила медаль в честь 25-летия 
молодёжной политики Ленинградской 
области члену областного Молодёжного 
парламента Юрию Комарову. Именно он 
стоял у истоков молодёжного движения 
в посёлке им. Морозова, и сегодня при-
нимает самое активное участие во многих 
молодёжных мероприятиях посёлка. 

Ольга ТОНКИХ 
фото автора

«Твори, выдумывай, пробуй!»
Этот девиз, наверное, 

подходит всем детям без ис-
ключения. Изрядная доля 
любознательности, желание 
попробовать себя в новом 
увлечении и отсутствие тех 
лишних внутренних барье-
ров, которые так мешают нам 
двигаться вперёд во взрос-
лой жизни, рождают в детях 
огромное желание к творче-
ству и помогают им добивать-
ся удивительных результатов.

КОНКУРС
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Дорогая Анастасия Михайловна ЛЕЩЕНКО!
Поздравляем Вас с 97-летием!
Годам ушедшим не вернуться,
Михайловна и не грустит совсем.
Вот не успела оглянуться,
А за плечами – 97.
Пусть 97 прекрасных лет
Украсят Вас подарками, цветами.
Вы, как и раньше, хороши,
Глаза горят на удивление.
И пускай старость – не беда,
Главное – почет и уважение.
Прекрасней женщины на свете точно нет,
А главное, родные все здесь с Вами.
Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

Поздравляем с днём рождения Наталью Николаевну 
ЯНКОВУ, Лару Васильевну ФОМЕНКОВУ! 

Желаем крепкого здоровья и хорошего, праздничного настро-
ения и чтобы жизнь приносила вам только удачи. Будьте любимы 
и счастливы.

Совет ветеранов Романовского СП

Поздравляем с днём рождения Марию Александровну 
МАСТАКОВУ!

Желаем быть всегда хорошей,
Весёлой, доброй, милой, 
С горем не встречаться, и не быть унылой,
Чаще улыбаться, словом, быть счастливой.

Российский союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем Нину Ивановну ТРОФИМОВУ, Нину 
Николаевну СТАКАНОВУ, Екатерину Григорьевну ТРУСОВУ!

Желаем мы: пускай здоровье будет крепким.
Пусть мудрость в помощь будет Вам.
Желаем – пусть цветет цветами ветка,
Полна листвой, сродни годам.
Желаем мы – пускай надежда не растает,
А тает лабиринт морщин.
Мы больше вам добра желаем.
Чтоб юбилей был не один.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Анну Федоровну НИКАНДРОВУ;
с 80-летием – Леонида Григорьевича ТРОФИМОВА, 
Юрия Александровича КЛЮКИНА!
С юбилеем – Людмилу Михайловну ГОЛОВАНОВУ!
Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

Администрация, Совет ветеранов, 
 совет депутатов

От всей души!

Восточные Восточные 
танцы для танцы для 
взрослыхвзрослых
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»).

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.

Требуется

КРАНОВЩИК
автомобильного

 крана.
Условия: з/п 25 000 руб.

График работы 5/2.
Работа на базе

в п. Янино. 

 8-921-909-99-78,
Сергей Викторович.

Тех, кто читает кра-
сочную журнал-газету 
«Русский инвалид», я 
хочу познакомить с уди-
вительно мужественным 
человеком – её редак-
тором Геннадием Васи-
льевичем Дягилевым, 
достойно носящим эту 
знаменитую фамилию.

Этот человек – инвалид 1 
группы с 3-х лет. Его жизнь – 
это ежедневная череда пре-
одоления трудностей. А ро-
дился он в 1949 году в деревне 
Сергеевка в Башкирии. Сидя 
в коляске, окончил среднюю 
школу, работал фотографом, 
слесарем. В 1977 году окончил 
в Ленинграде заочно факуль-
тет журналистики, работал 
главным редактором вещания 
«Северная Заря».

С 1991 года – главный ре-
дактор и учредитель газеты 
«Русский инвалид». Он член 
Союза журналистов, народ-
ный заседатель, избирался 
депутатом, лауреат многих 
конкурсов, неоднократно на-
граждался медалями и гра-
мотами. Женат, имеет дочь, 
сына, двух внучек, человек 
необыкновенной души, свою 
жизнь посвятивший помощи 
людям с инвалидностью. Он 
помогает им избавляться от 
физической и душевной боли, 
делает их жизнь более полно-
ценной. 

«Русский инвалид» – это га-
зета с исторической судьбой. 
Её читали в XIX, XX и XXI ве-
ках. В феврале 1813 года был 
её первый выпуск и посвящен 
русским воинам, пострадав-
шим в войне с Наполеоном. 
В марте 1816 года читали за-
метку о возвращении русских 
воинов с похода и о параде на 
Дворцовой площади в присут-
ствии царствующей фамилии. 
В разное время газета имела 
разные названия. 

Спустя годы, став уже про-
фессиональным журналистом, 
Г.В. Дягилев собрал вокруг 

себя достойных людей-инва-
лидов, решил возродить вы-
пуск этой газеты. И 29 ноября 
1991 года вышел первый но-
мер после длительного пере-
рыва. В 2016 году, 29 ноября, 
сотрудники редакции отмети-
ли 25-летний юбилей в своей 
скромной редакции на улице 
Лизы Чайкиной. Газета печа-
тает заметки об интересных 
и мужественных людях, о их 
судьбах, о преодолении труд-
ностей, о тех, кто назло судьбе 
борется с ними, продолжает 
вести нормальную жизнь и де-
лать добро людям. Это бывает 
очень трудно, но это возмож-
но.

Наше Общество инвали-
дов п. Кузьмоловский много 
лет поддерживает контакты с 
редакцией, мы пишем иногда 
свои заметки о жизни в нашем 
посёлке. Привозит газеты в 

поселок наш инвалид Николай 
Борисович Травин (не имея 
никакого своего транспорта).

Получить эту красочную 
газету можно в Доме культу-
ры поселка в Обществе инва-
лидов в дни приема – 2-ю и 
4-ю среду каждого месяца и, 
конечно, по мере её выпуска. 
И, несмотря на все матери-
альные трудности, мы желаем 
лично Геннадию Васильевичу 
Дягилеву и его сотрудникам в 
коллективе Горошко Г.Н., По-
левис А.С., Вороновой Н.Н., 
Тошину Р.А., Аникиной К.Б. и 
другим много сил, здоровья, 
светлых дней в жизни.

Валентина Афанасьевна 
СОБЕНИНА,

 инвалид 2-й группы 
Общество инвалидов 

п. Кузьмоловский

Преодолев себя

Не теряйте надежды!Не теряйте надежды!
Всеволожский районный Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов обращается к инвалидам, проживающим в районе: не 
теряйте надежды! Администрации района и города, работни-
ки медицины, социальной защиты и дальше будут проявлять 
о вас человеческую заботу и внимание к вашим проблемам. 
Желаю вам крепкого здоровья и соучастия в вашей судьбе со 
стороны близких.

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель Всеволожского районного Совета ветеранов

Лире Викторовне БУРАК 
      ко дню рождения

Ты состоялась, Лира, – судьба благословила,
Дошла до истин вечных, простых и человечных.
И сердце не устанет, дорога не обманет,
И не угомониться душе твоей – синице:
Ей горизонт далёко открылся от истока.
Иди же в путь большой с распахнутой душой!

Друзья, которые понимают…

ПРОДАМПРОДАМ
ЖЕНСКОЕ ЗИМНЕЕЖЕНСКОЕ ЗИМНЕЕ

БОЛОНЬЕВОЕ ПАЛЬТОБОЛОНЬЕВОЕ ПАЛЬТО
Р. 58–60 (Р. 58–60 (новоеновое).).

Цвет: баклажан, капюшон 
с мех. натур. отделкой 
(чернобурка). Цена 4000 
руб. Пальто красивое. 

 8-921-779-41-95.
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