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ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» сообщает

В связи с остановкой котельной № 17 (промзона «Кир-
пичный завод»), для проведения планового ремонта, го-
рячее водоснабжение всех потребителей от котельной 
№ 17 (предприятия в промзоне «Кирпичный завод» и мкр 
Южный) будет прекращено с 15 июля по 28 июля.

15 июля в промзоне «Кирпичный завод» с 09.00 до 17.00 бу-
дут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей 
от котельной №17. Гидравлические испытания тепловых сетей 
1-й и 2-й очереди мкр Южный будут проводиться 15 июля и 
18 июля с 09.00 до 17.00. Всем потребителям тепловой энер-
гии от котельной №17 и ЦТП «Южный» необходимо до начала 
работ произвести отключение внутридомовых систем тепло-
снабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при 
необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на 
поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую служ-
бу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.: 28-410 
и 29-700. 

К месту возможной аварии не подходить!

До сих пор на древних землях традиционного обитания татар и 
башкир, других народов Поволжья, праздник плуга и плодородия 
(«Сабан туе» в буквальном переводе означает «свадьба плуга», или 
«праздник плуга») – празднование завершения посевной проходит в 
три этапа, постепенно набирая силу и мощь. И когда наступает са-
мый большой, самый главный Сабантуй, кажется, сама земля раду-

ется празднику, восхищаясь силой батыров, красоте наездников и 
талантам акынов и народных умельцев. 9 июля в живописном ме-
сте, деревне Энколово нашего района, состоялся традиционный на-
циональный праздник Сабантуй. Подробности читайте в материале 
Татьяны Трубачевой в следующем номере. 

Фото Антона ЛЯПИНА

«Сабантуй бывает разный»... но, как правило, прекрасный!

Подстанцию «Невская 
Дубровка» модернизируют 

ПАО «Ленэнерго» до конца 2016 года модерни-
зирует подстанцию (ПС) 110/10 кВ № 362 «Невская 
Дубровка». Реконструкция энергоисточника обе-
спечит мощность для подключения к сетям по-
требителей и дополнительную надежность элек-
троснабжения жителей Дубровского городского 
поселения Всеволожского района Ленобласти, 
сообщает компания.

«Ленэнерго» смонтирует на подстанции новые транс-
форматоры, увеличив мощность энергоисточника в 
полтора раза – с 32 МВА до 50 МВА, заменит устарев-
шие трансформаторы тока 10 кВ и выключатель 10 кВ на 
современные аналоги.

Модернизация подстанции позволит подключить к 
сетям более 200 потребителей общей мощностью око-
ло 12 МВт, среди которых строящийся коттеджный по-
селок, объекты социальной и бизнес-инфраструктуры, 
участок автомобильной трассы и частные дома.

Кроме этого, реконструкция энергоисточника обе-
спечит дополнительную надежность электроснабжения 
социально значимых объектов, крупных предприятий, 

предприятий малого и среднего бизнеса, жилых домов 
Дубровского городского поселения и близлежащих на-
селенных пунктов.

В Мурино развяжут 
транспортный узел

Транспортно-пересадочный узел в Мурино мо-
гут построить к 2021 г. 

Во Всеволожском районе ЛО (пос. Мурино) планиру-
ется создание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Девяткино», включающего автобусный вокзал, стан-
цию метро, ж/д станцию и перехватывающую парковку 
для автотранспорта, сообщает «Петербургский днев-
ник».

 Предполагается, что проект будет реализован по 
механизму государственно-частного партнерства. Об-
щая стоимость проекта составляет 36,7 млрд рублей. 
Предположительный срок реализации – 2017–2021 гг. 

Комитет по архитектуре и градостроительству Лен-
области начал подготовку документации по планиров-
ке территории ТПУ «Девяткино». Заказчик и инвестор 
работ – Дирекция по развитию транспортной системы 
СПб и ЛО. Срок выполнения – II квартал 2017 года.
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Вообще, идея учредить праздник, кото-
рый будет воспевать семейные ценности, 
возникла в России в 2008 году. Тогда же был 
избран символ этого дня – скромная ро-
машка. Кстати, ромашка – основной символ, 
но не единственный. Её дополняют и другие, 
связанные с любовью и верностью, напри-
мер, виноградная лоза и плющ, обручаль-
ное кольцо, белые птицы, такие как голубь 
и лебедь. Цвета торжества – белый и все 
оттенки красного для чистой и искренней 
любви, яркие радужные цвета – для боль-
шой счастливой семьи.

Праздник объединил самые светлые 
моменты жизни и получил особенное имя 
– День семьи, любви и верности. Он ещё 
очень молод, но уже приобрёл тёплые отзы-
вы, признание и массовость по всей стране, 
что неудивительно. Ведь праздник действи-
тельно добрый, душевный, вдохновляющий 
и нужный. 

С праздничным поздравлением к гостям 
обратился глава администрации Всеволож-
ского района Владимир Драчев.

«Роль и значение семьи для каждого че-
ловека трудно переоценить, так как именно 
в семье формируется личность, прививают-
ся идеалы и система ценностей. Поддержка 
и укрепление института семьи, повышение 
ее социальной защищенности, охрана здо-
ровья матери и ребенка, создание условий 

для улучшения демографической ситуа-
ции – приоритетные задачи работы орга-
нов местного самоуправления. И сегодня 
я поздравляю всех с этим замечательным 
праздником. Пусть в ваших семьях всегда 
царят любовь и взаимопонимание! Крепкого 
вам здоровья, душевной гармонии и боль-
шого семейного счастья!» – сказал Влади-
мир Драчев.

Глава районной администрации пожелал 
всем семьям тепла, уюта, здоровья, взаи-
мопонимания, мира, а также принял участие 
в церемонии награждения памятными ме-
далями «За любовь и верность» Владимира 
Николаевича и Людмилы Ивановны Сахац-
ких и Леонида Стефановича и Татьяны Сер-
геевны Буховцовых.

Семейные пары поздравил и священник 
церкви Святых Геннадия и Ефимия архиепи-
скопов Новгородских пос. Ковалёво Павел 
Вавилов. Он напомнил собравшимся, что в 
этот день Православная Церковь вспомина-
ет святых благоверных Петра и Февронию 
Муромских – покровителей семьи. Их жиз-
ненный путь стал образцом супружеской 
верности. Родившаяся в глубине веков ле-
генда о двух влюбленных и по сей день яв-
ляется глотком свежего, чистого воздуха, 
крупицей духовной благодати. 

Кроме памятных медалей, в рамках ме-

роприятия прошло награждение диплома-
ми, благодарностями и подарками гостей 
праздника, тех, кто примером своей семей-
ной жизни вдохновляет других, содействует 
укреплению престижа и роли семьи в обще-
стве, достойно воспитывает детей, продви-
гает семейные и нравственные ценности.

Многие из приглашенных на праздник 
семей Всеволожского района проявили не-
дюжинные творческие способности – во-
кальные и драматические, поэтические 
и танцевальные. Блеснули талантами и 
приглашенные участники районной само-
деятельности. Свои музыкальные подар-
ки гостям праздника преподнесли студия 
спортивного бального танца «Овация», во-
кальный ансамбль «Голоса России», народ-
ный коллектив русской песни «Крупеничка» 
и другие самодеятельные артисты.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

«Храни, Господь, 
очаг семейный!

С 1 по 3 июля на берегу 
Ладожского озера прошел 
районный XII спортивно-ту-
ристский слёт «Выездные дни 
молодежи». Более 400 пред-
ставителей активной молоде-
жи Всеволожского района со-
стязались за звание лучших. 

Традиционно приняли участие 
команды из посёлков Агалатово, 
Дубровка, Куйвози, им. Свердлова, 
им. Морозова, Рахьи, Лесколово, 
Кузьмолово, Токсово, Романовки, г. 
Всеволожска, а также дебютировала 
команда из Щеглово, показав очень 
хорошие результаты, отвоевав 3 при-
зовых места!

Команды приняли участие в со-
ревнованиях по волейболу, мини-
футболу, контрольно-туристическому 
маршруту, висячим садам, водному 
мячу, эстафете ГТО, перетягива-
нии каната, в творческих конкурсах: 
приветствии, художественной са-
модеятельности, зарядке, а также в 
киновикторине и соревновались за 
звание лучшего бивуака.

По итогам упорной трехдневной 
борьбы бронзу за общекомандное 
место завоевала команда Морозов-
ского ГП, серебро – Лесколовское 
СП, победителем стала команда Ро-
мановского СП!

Завершился слет торжественной 
церемонией закрытия и награжде-
нием победителей. Несомненно, 
все приехавшие отлично отдохнули 
и получили заряд положительных 
эмоций.

Соб. инф. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Праздник, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви, и 
верности, прошел 8 июля в КДЦ «Южный». На праздник, который, по 
сути, обернулся настоящим фестивалем искусств, были приглаше-
ны семейные пары из Всеволожского района, отмечающие в этом 
году свадебный юбилей – 5, 10, 15, 20 и более лет.

А лучшая команда – 
из Романовки!

По труду и честьПо труду и честь
Звание «Почётный гражданин города Все-

воложска» за активную общественную и по-
литическую работу, многолетний и добро-
совестный труд на благо жителей решением 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
№ 40 от 28.06.2016 г. присвоено Юрию 
Семёновичу СТЕГОСТЕНКО.

С 1994 по 1997 год Юрий Семёнович работал 
заместителем начальника Всеволожского УВД Ле-
нинградской области. Уволился из МВД по выслу-
ге лет в звании подполковника.

С 1997 по 2000 год работал старшим следова-
телем, затем помощником Всеволожского город-
ского прокурора, имеет государственный класс-
ный чин «младший советник юстиции».

С 2001 по 2005 год занимался адвокатской де-
ятельностью в г. Всеволожске.

В 2005 году был избран депутатом по 15-му 
избирательному округу г. Всеволожска перво-
го созыва, затем 16.11.2005 года – заместителем 
председателя совета депутатов МО «Город Всево-
ложск», где работал до 11.10.2009 года, возглавлял 
комиссию по законности и правопорядку. Являлся 
руководителем рабочей группы по подготовке и 
принятию Устава МО «Город Всеволожск», других 
нормативных правовых актов представительного 
органа муниципального образования «Город Все-
воложск».

За многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой вклад в социально-
экономическое развитие Всеволожского района 
24.09.2008 г. награждён Почётным дипломом За-
конодательного собрания Ленинградской области.

С октября 2009 года по февраль 2014 года рабо-
тал начальником жилищного отдела администра-
ции МО «Город Всеволожск». С июля 2014 года по 
настоящее время работает в Законодательном со-
брании Ленинградской области. За высокий про-
фессионализм и активное участие в обществен-
ной жизни Всеволожского района 24.11.2014 г. 
Законодательным собранием Ленинградской об-
ласти ему объявлена благодарность.

Награждён медалями «За безупречную служ-
бу» трёх степеней. За долголетний безупречный 
труд администрацией МО «Город Всеволожск» 
13.03.2013 г. награждён Почётной грамотой.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Большое путешествие
Один мудрец сказал: «Жизнь каждого из 

нас — большое путешествие, а мы — всего 
лишь пилигримы». Помните легендарную 
фразу из фильма «Бриллиантовая рука»: 
«Руссо туристо, облико морале»...?

В те времена, когда бродил призрак ком-
мунизма, трудящиеся не могли запросто 
отправиться за тридевять земель. Путевки 
вручались лишь самым проверенным граж-
данам, вроде Семена Семеновича Горбун-
кова. Что характерно, за пределами Родины 
они были тише воды, ниже травы. Без со-
ответствующего разрешения сотрудников 
спецслужб, которые сопровождали каждую 
туристическую группу, и шагу нельзя было 
ступить. Посещение злачных заведений ка-
ралось изъятием партбилета!

 «Середина 90-х годов: в России, как и 
во всей постсоветской «галактике», толь-
ко-только исчезли длинные очереди с кар-
точками-талонами на самое необходимое, 
– рассказывает знакомый журналист, кото-
рому тогда удалось поехать в Польшу. – В 
никчемные бумажки превратились сбер-
книжки и облигации советской эпохи заодно 
с государственными приватизационными 
купонами зари суверенизации.

Шок начался уже в салоне польского 
самолета. Другой мир: после обутых в тя-
желые сапоги суровых пограничников-авто-
матчиков — изящные стюардессы в туфель-
ках на шпильках...

Потом было еще несколько поездок. 
Но польское турне раз и навсегда закре-
пило простую истину — лучше и полезнее 
один раз увидеть своими глазами, чем сто 
раз на экране телевизора. И журналисту, 
и человеку любой другой специальности. 
Будет возможность зарубежной поездки 
— постарайтесь не упустить», – подытожил 
журналист.

Сейчас другие времена. Большая часть 
россиян отправляются в дальние путеше-
ствия. Заграничные туры пользуются по-
пулярностью, а туроператоры предлагают 
гибкую систему скидок и классный сервис 
на любой срок и даже небогатый кошелек. 
Но в последнее время на туристическом 
рынке появились фирмы-однодневки, кото-
рые «кидают» доверчивых клиентов.

На днях в Интернете натолкнулась на ре-
кламу. На фото улыбается довольное лицо 
отдохнувшего мужчины. И надпись под 
снимком «Дешевые туры в Европу». «Отлич-
но!» – сказала я себе. «Мошенники!» – от-
ветило второе я. Не зря говорят, что туризм 
сближает народы, а туристические мошен-
ники их разделяют. Это утверждение цели-
ком применимо к отечественной курортной 
индустрии.

Доверяй, но проверяй
Сегодня львиная доля афер – дело рук 

фирм-однодневок. Покупка туров у таких 
аферистов таит в себе массу рисков. Мо-
шенники ловко обманывают доверчивых 
клиентов, присваивая их деньги и не отправ-
ляя людей на отдых. К примеру, в ассоциа-
цию «Турпомощь» еженедельно поступают 
по три-пять жалоб на такие компании. Вер-
нуть потраченные средства жертвы обмана 
могут только через суд. Но, оказывается, 
куда проще заранее вычислить ненадежную 
турфирму и не приобретать у нее путевку.

Для того чтобы не попасть на крючок 
мошенников, предлагаем десять сове-
тов, которые помогут предотвратить об-
ман и хорошо провести отпуск.

1. При покупке туров поинтересуйтесь 
репутацией турфирмы. Прочитайте отзывы 
в Интернете, поинтересуйтесь у знакомых. 
Проверенные фирмы работают на рын-
ке, как минимум, несколько лет и в целом 
устраивают своих клиентов.

2. Позвоните в компанию: по разговору 
со специалистом можно понять, насколько 
надежна фирма. Если менеджер не владе-
ет информацией или отвечает уклончиво на 
вопросы о стоимости туров, их содержании, 
дороге – это плохой знак. В добросовестных 
фирмах работают квалифицированные спе-
циалисты, которые предоставляют исчер-
пывающие сведения своим клиентам.

 3. Глобальные тенденции на мировом 
рынке туризма сводятся к тому, что совре-
менный путешественник уходит в онлайн-
сервисы, которые помогают ему выбирать 
то, что он хочет прямо сейчас. Изучите тер-
минологию, чтобы точно знать, на какую 

информацию обращать внимание прежде 
всего. Туроператор – это компания, созда-
ющая турпродукт и обеспечивающая оказа-
ние услуг туристам. Турагент – фирма, кото-
рая продает турпродукт, сформированный 
туроператором.

4. Проверьте наличие сведений о компа-
нии в едином федеральном реестре туропе-
раторов, размещенном на сайте Ростуриз-
ма. Если компании в реестре нет, то она не 
имеет права работать на туроператорском 
рынке, и перед вами, скорее всего, мошен-
ники. Имейте в виду, что именно туропера-
тор несет ответственность перед туристом 
за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по договору о реализа-
ции турпродукта, заключенному турагентом 
как от имени туроператора, так и от своего 
имени.

5. Проверьте реестр турагентств. Как 
правило, туристы редко покупают путев-
ки у оператора напрямую, а обращаются в 
турагентства. Согласно законодательству 
РФ, начиная со следующего года, тураген-
ты в обязательном порядке должны будут 
вступать в реестр турагентств. На сайте 
ассоциации «Турпомощь» будет размещен 
список организаций, у которых есть догово-
ры с туроператорами на право реализации 
туров. В этом году на базе «Турпомощи» на-
чал формироваться добровольный реестр 
турагентств, который уже доступен на сайте 
организации. В него включены более 2 тыс. 
компаний, формирование продолжается. 
Если вы нашли свое агентство в этом спи-
ске – значит, можно смело покупать у него 
путевку.

6. Турагент может входить в состав агент-
ской сети. Уточните эту информацию у ме-

неджера. В этом случае работа компании 
правомерна, а сведения о ней также будут 
содержаться в реестре турагентств.

7. Приходя в офис турагента или туропе-
ратора, обращайте внимание на обстанов-
ку. По интерьеру можно судить, насколько 
хороши или плохи дела у компании. Об этом 
также скажет качество полиграфии реклам-
ных буклетов и стиль общения сотрудников 
с клиентами и друг с другом. Кроме того, на 
видном месте у туроператора всегда висит 
свидетельство о внесении сведений в еди-
ный федеральный реестр с указанием ре-
естрового номера. Если же этих докумен-
тов в общественном доступе нет, компания 
должна предоставить их клиенту по перво-
му требованию. Если фирма так не поступа-
ет, это повод задуматься и поискать другую.

8. Обращайте внимание на цены. Слиш-
ком низкая стоимость путевки должна на-
сторожить: не бывает двухнедельных туров 
в Европу за 20 тысяч рублей на человека. 
Если компания необоснованно занижает 
цены, то, возможно, она вовсе не собира-
ется отправлять вас на отдых. Или же она 
применяет демпинг, что негативно влияет и 
на рынок, и на туриста (возможно, пока вы 
будете в пути на отдых, туроператор решит 
остановить свою деятельность).

Отследить динамику цен на туры можно 
с помощью проекта «Турбарометр», в рам-
ках которого еженедельно будут публико-
ваться данные о средней стоимости туров 
на массовых направлениях. Длительное и 
существенное занижение цены по сравне-
нию со средней по рынку – повод задумать-
ся, стоит ли пользоваться услугами этой 
компании. При этом нормальной практикой 
являются спецпредложения и «горящие пу-
тевки»; такие акции всегда краткосрочны и 
туроператоры информируют своих клиентов 
о них отдельно.

9. Внимательно читайте договор на ока-
зание туристских услуг. В добросовестных 
фирмах все, что было обещано на словах, 
подтверждается документально. Недобро-
совестные компании ограничиваются ту-
манными формулировками, которые можно 
трактовать двояко.

10. Осторожнее с розыгрышами и лоте-
реями. Это еще один прием, который часто 
срабатывает на неопытных путешественни-
ках. Запомните: бесплатный сыр – только 
в мышеловке. Так что всевозможные розы-
грыши и беспроигрышные лотереи в тор-
говых центрах и на улицах зачастую просто 
очередной мошеннический трюк. Как прави-
ло, сотрудники таких «турфирм» сообщают 
доверчивому покупателю, что он выиграл 
двухнедельное путешествие на двоих на 
экзотический остров с проживанием в пяти-
звездочном отеле. Чтобы отправиться в тур 
своей мечты, надо лишь оплатить стоимость 
дороги, которая обычно оказывается выше 
среднерыночной стоимости всего тура, а 
пятизвездочный отель – хостелом на вось-
мой береговой линии.

Как бы не так! Не будьте наивными. Луч-
ший способ не попасть на крючок – сразу 
отказываться от общения с представителя-
ми таких компаний. Внимательно изучайте 
информацию, и тогда ничто не омрачит ва-
шего отпуска.

Ирэн ОВСЕПЯН

Провести отпуск без риска
В разгар лета туристические путевки раскупаются как горячие пирожки. Эксперты констатируют: 

спросом пользуются все направления – от прохладной Европы до жаркой Африки. 
После того как туроператорам разрешили продавать туры в Турцию, желающих отдохнуть на берегу 

Антальи все больше и больше. Правда, по словам многих путешественников, цены на «берег турецкий» 
сильно кусаются. На волне нынешнего ажиотажа эксперты советуют путешественникам пристально 
изучать туроператоров, среди которых есть мошенники.

Госэконадзор в действии
Комитетом государственного экологического над-

зора возбуждено административное дело по факту 
незаконного сжигания отходов в Мурино. Лаборато-
рией «Леноблэкоконтроль» на месте были отобраны 
пробы атмосферного воздуха на предмет загрязня-
ющих веществ.

При проверке территории Муринского сельского по-
селения сотрудникам комитета государственного эко-
логического надзора Ленинградской области пришлось 
вызывать пожарных. Инспекторы комитета на участке 
рядом с улицей Челябинская зафиксировали сжигание 
мусора открытым способом, без специальных установок. 
Указанную деятельность осуществлял индивидуальный 
предприниматель, организовавший прием, сортировку и 
сжигание отходов, в том числе относящихся к IV классу 
опасности.

В отношении лица, осуществляющего деятельность 
на указанном участке, составлен административный 
протокол по статье 8.2. КоАП РФ (несоблюдение эколо-
гических и санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства и потребления, 

веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 
опасными веществами).

Комитет государственного экологического надзора 
будет ходатайствовать о приостановке деятельности ин-
дивидуального предпринимателя на данном земельном 
участке в связи с неоднократно фиксированными нару-
шениями.

Новый устав представлен 
муниципальным образованиям
На заседании совета по развитию местного само-

управления при губернаторе Ленинградской обла-
сти представлен модельный устав муниципальных 
образований. Глава региона Александр Дрозденко 
подчеркнул важность единого образца устава для 
органов местного самоуправления, что значительно 
облегчит их работу над нормативными документами.

В модельном уставе устранены положения, дублиру-
ющие федеральный закон № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», что позволит муниципальным образованиям 
постоянно не вносить изменения в свои уставы в связи с 

изменениями федерального законодательства и заново 
осуществлять их государственную регистрацию.

Председатель президиума совета муниципальных об-
разований Ленинградской области Дмитрий Пуляевский 
привел пример, что за десять лет в федеральный закон 
было внесено более 80 поправок, требующих изменений и 
местных нормативных актов, поэтому создание типового 
устава – важный вклад в реформу местного самоуправле-
ния Ленинградской области. Модельный устав, изначаль-
но разработанный для сельских поселений, универсален 
не только для них, но легко адаптируется для городских 
поселений, районов в целом.

Отличительной особенностью документа также явля-
ется его компактность – 33 страницы, тогда как средний 
объем действующих сегодня муниципальных уставов со-
ставляет 60–80 страниц.

Устав разработан специальной рабочей группой, в 
которую входили представители муниципалитетов, об-
ластного комитета по местному самоуправлению, госу-
дарственных экспертных институтов законодательства, 
органов юстиции.

По материалам пресс-службы
 губернатора и правительства ЛО
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Команда СССР на этой Олимпи-
аде выступила плохо, медалей 
было мало, руководители ко-

манды собирались уезжать с плохим 
настроением, а на прыжки с трамплина 
никто и не возлагал больших надежд. В 
4-й раз спортсмены СССР выступали на 
зимних Олимпиадах, и ни разу в прыж-
ках с трамплина никто из них не выхо-
дил на призовое место. В 1968 году пе-
ред Олимпиадой советским прыгунам 
была дана установка: попасть в лучшем 
случае на 6-е место. В тот год все наши 
прыгуны были дебютантами. «Ватники 
приехали сражаться», – посмеивались 
над ними иностранцы. А прыжки с трам-
плина за рубежом считаются элитным 
видом спорта (наряду с хоккеем). 

В этот вид спорта на Западе идут 
лучшие из лучших, и на Олимпиаде со-
брались очень сильные соперники. Их 
имена до сих пор считаются звёздами 
мирового спорта: легендарный нор-
вежец Виркола, олимпийский чемпион 
1964 года финн Канкконен, которого 
признали лучшим спортсменом десяти-
летия (1960–1970 годы); чех Иржи Раш-
ка, которого признали лучшим спор-
тсменом Чехословакии за весь XX век; 
норвежец Ларс Грини, у которого счита-
лась уникальной техника прыжка. С каж-
дым из них принял бой наш 21-летний 
Владимир Белоусов. В последний день 
Олимпиады разыгрывалась последняя, 
35-я золотая медаль. За неё завязалась 
упорнейшая борьба, к тому же устано-
вилась неблагоприятная для прыжков 
погода. Судьи никак не хотели призна-
вать победу советского спортсмена, 
они тянули время, трепали нервы, но 
ничего нельзя было поделать против 
истины – золотую медаль по праву за-
служил Владимир Белоусов!

После объявления результатов его 
окружили журналисты из разных стран. 
У него ещё не установилось дыхание 
после прыжков, и срывающимся голо-
сом он отвечали на вопросы:

– Мне 21 год. Я из Всеволожска.
И журналисты всего мира стали вы-

водить в своих блокнотах по слогам: 
«Ше-во-лоск». А потом искали этот на-
селённый пункт на карте. Для них это 
был непонятный город, который дал 
миру как снег на голову свалившегося 
русского чемпиона. Всеволожску тог-
да было всего 5 лет со дня основания 
города, и то, что он прозвучал на весь 
мир, было очень приятно землякам. Как 
только закончилась прямая трансляция 
из Гренобля, главный редактор газеты 
«Невская заря» Валент Киселёв собрал 
в редакции экстренное совещание. Все 
журналисты получили задания, связан-
ные с Белоусовым. Двое из них тут же 
отправились по адресу: улица Биби-
ковская, дом № 96. Этот дом Владимир 
Белоусов построил вместе со своим 
отцом, и в нём проживала его семья. 
(В настоящее время участок сохранил-
ся, но на нём живут новые хозяева, они 
снесли дом Белоусовых и построили 
другой). 

Отец Владимира – Павел Ивано-
вич Белоусов – участник Великой 
Отечественной войны, чудом выжил 
на Невском «пятачке», был награждён 
медалью «За отвагу» и другими воен-
ными наградами, после войны остался 
служить в армии, а в 60-е годы рабо-
тал на Охтинском химическом комби-
нате. Мама – Елизавета Тимофеевна 
Белоусова – инженер «Гидропроекта», 
проектировала Красноярскую,  Са-
яно-Шушенскую ГЭС и многие дру-
гие. Сестра Оля училась в школе. Есть 

ещё двоюродная сестра – Тамара 
Козырева, которая возглавляла от-
дел спорта во Всеволожском рай-
исполкоме. Это была очень уважаемая 
в городе семья. А в доме Белоусовых 
журналисты узнали, что в воспитании 
чемпиона огромную роль сыграл де-
душка – Тимофей Андреевич Козырев 
– крестьянин, переехавший во Всево-
ложск из Новоржевского уезда Псков-
ской области. Как раз Тимофей Козырев 
впервые привёл маленького Владимира 
на трамплин, потому что дом Козыре-
вых стоял под горой, недалеко от трам-
плина. (Это был, кстати, исторически 
значимый дом, построенный землевла-
дельцами Всеволожскими для управля-
ющего их усадьбой, в настоящее время 
дом снесён, на его месте высится мно-
гоэтажка).

В тот же день к Белоусовым при-
шла телеграмма от председа-
теля исполкома Всеволожского 

горсовета В.Н. Леонтьева: «Сердечно 
поздравляю с большой победой сына 
на Олимпийских играх. Спасибо за 
воспитание «золотого» призёра. Пусть 
ваша родительская теплота помогает 
ему в дальнейших спортивных побе-
дах».

А потом на улицу Бибиковская, дом 
96 зачастили почтальоны. За год на-
бралось два мешка писем из разных 
уголков СССР. В Советском Союзе 
люди ощущали себя равными друг дру-
гу и писали без стеснения. Кто-то при-
глашал в свой город на работу, кто-то, 
имея фамилию Белоусов, спрашивал, 
«не являемся ли мы родственниками», 
девушки… Ну, понятно, о чём писали 
девушки симпатичному знаменитому 
холостяку.

Тем временем город гудел. 27 фев-
раля 1968 года в газете «Невская заря» 
вышел целый разворот, посвящённый В. 
Белоусову. В одной из статей этого раз-
ворота подробно описывалась спортив-
ная борьба на олимпийском трамплине; 
в другой было интервью с родителями 
Владимира, в третьей – подробная ин-
формация о Всеволожской детско-юно-
шеской спортивной школе «Локомотив», 
где тренировался Володя. Прозвучало 
также сообщение, что коллектив газеты 
«Невская заря» хлопочет, чтобы пере-
именовать улицу Бибиковская на ули-
цу Белоусовская. К сожалению, в этом 

было отказано. А сам Белоусов в то вре-
мя продолжал выступать на зарубежных 
соревнованиях.

Но давайте вернёмся к победно-
му дню 18 февраля 1968 года. Ещё раз 
попробуем осознать, что значила для 
страны его олимпийская победа. После 
прыжка Владимира Белоусова срочно 
попросили подняться в радиорубку, где 
работали наши спортивные коммента-
торы. Как оказалось, они настолько не 
брали прыжки с трамплина в расчёт, что 
заранее не подготовились и совершенно 
не знали, что им говорить про этот вид 
спорта. Володя побежал их просвещать.

Тут же засуетились советские газе-
ты. До этого дня они не обращали на 
Белоусова внимания. Но уже 19 февра-
ля 1968 года не было ни одного города 
в СССР, где в киосках на самом видном 
месте не было бы портрета Белоусова. 
Его фото на первой полосе опублико-
вали газеты «Правда», «Комсомольская 
правда», «Советская Россия», которые 
выходили огромными тиражами. Фото 
на первой полосе газеты «Известия» 
называлось: «Приземление на пьеде-
стал». В газете «Советский спорт» под 
его портретом стояла подпись: «Сна-
чала он был в тени. Затем поразил зна-

токов на тренировке. Наконец восхитил 
всех». 

«Комсомольская правда» напеча-
тала статью под названием «Орлиный 
полёт дебютанта»: «Звёзды трамплина 
– олимпийские чемпионы Иржи Рашка 
и Вейкко Канкконен, обладатель абсо-
лютного мирового рекорда австриец 
Рейнхольд Бахлер – померкли после 
первой попытки Белоусова. Им остава-
лось надеяться только на то, что мало-
опытный советский прыгун не выдер-
жит поединка нервов». Вот ещё отрывок 
из этой же статьи: «Он мог бы с полным 
правом сказать: пришёл, увидел, по-
бедил». (В течение последующего года 
«Комсомольская правда» посвятила В. 
Белоусову ещё несколько публикаций). 
Газета «Советский спорт» по свежим 
следам опубликовала статью «Велико-
лепные аккорды под занавес Олимпи-
ады»: «Он совершил поистине золотой 
прыжок с большого трамплина, вызвав-
ший изумление даже у видавших виды 
зарубежных комментаторов». 

Несколько страниц очень попу-
лярного в СССР журнала «Физ-
культура и спорт» занимала 

статья В. Преображенского «Возмужа-
ние», написанная на основе беседы с 
тренером Владимира Белоусова – Ар-
кадием Воробьёвым. Через несколько 
месяцев там вышла ещё одна публика-
ция об олимпийском чемпионе. Её на-
писал В. Туркин, она называлась «Боль-
шой трамплин». В очередь вступили 
ленинградские газеты: в газете «Ле-
нинградская правда» вышла биография 
молодого спортсмена и сведения о его 
родителях. «Золотая фамилия Белоусо-
вы» называлась статья, опубликованная 
в «Смене». Главная мысль этой статьи: 
«Белоусов стал «олимпийцем». Принёс 
славу советскому спорту. Ленинграду. 
Всеволожску. Кавголовской спортшко-
ле молодёжи».

Свою большую работу о Белоусове – 
«До и после сенсации» – через полгода 
написал московский журналист Юрий 
Зерчанинов – кстати, муж Клары Нови-
ковой. (Прошло 40 лет, и тот же Юрий 
Зерчанинов приехал во Всеволожск, 
чтобы снять про В. Белоусова доку-
ментальный фильм «Его большой трам-
плин». Но это оказалось в XXI веке). 

А тогда, в 1968 году, самое пора-
зительное событие произошло в «Ли-
тературной газете». Писатели были от-
чаянными болельщиками. И накануне 
X зимней Олимпиады они объявили, 
что «Литературная газета» вручит свой 
приз спортсмену, который сумеет всех 
удивить. Ещё Олимпиада не закончи-
лась, как в «Литературке» опубликовали 
сообщение, что «Приз неожиданности» 
вручается лыжнику-гонщику Вячес-
лаву Веденину, сумевшему в упорной 
борьбе завоевать серебряную медаль. 

СПОРТИВНОЕ ИМЯ

Владимир Белоусов – наш единственный!
14 июля исполняется 70 лет почётному жителю Всеволожского района, олимпийскому чемпи-

ону, чемпиону мира, чемпиону СССР, мастеру спорта международного класса Владимиру Павло-
вичу Белоусову. 48 лет назад, 18 февраля 1968 года, весь мир облетела сенсационная новость: 
на X зимней Олимпиаде золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина завоевал советский 
спортсмен Владимир Белоусов. Это был последний день Олимпиады, которая проходила во Франции 
(в альпийском городе Гренобль).

Одна из статей про Владимира Белоусова

Владимир Белоусов со своим тренером Аркадием Воробьёвым
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Но 18 февраля Советский Союз был 
ошеломлён прорывом Белоусова. Тог-
да «Литературка» выкрутилась. 21 фев-
раля вышла новая статья под названи-
ем «Приз неожиданности» – Вячеславу 
Веденину, «Приз сверхнеожиданности» 
– Владимиру Белоусову». 

В ней говорилось: «Под занавес 
Олимпиады молодой ленинградский 
армеец Владимир Белоусов показал 
на большом трамплине такую сверхне-
ожиданность, что писатели-болельщи-
ки вынуждены были неожиданно снова 
собраться и вынести решение, какого 
только и можно было от них ожидать. 
Просим в порядке неожиданно прият-
ного исключения объявить, что в Гре-
нобле на всех языках шутят: «Сначала 
Белоусова, теперь Белоусов – уж очень 
это, видно, золотая фамилия!» (В этих 
словах – намёк на то, что на X Олимпи-
аде золотую медаль в фигурном ката-
нии получила пара Олег Протопопов и 
Людмила Белоусова. Одна из статей 
во французской газете так и называ-
лась: «Белоусовы – золотая фамилия»). 
А теперь обратите внимание, кто под-
писался под решением выдать В. Бе-
лоусову «Приз сверхнеожиданности»: 
Юрий Нагибин, Юрий Трифонов, Лев 
Кассиль, драматург Алексей Арбузов, 
сценарист Яков Костюковский, писа-
тель-фантаст Александр Кулешов, поэт 
Морис Слободской, драматург Цезарь 
Солодарь и другие. 

Но это было не всё. Когда в апреле 
1968 года Владимир Белоусов вер-
нулся домой, его ожидал сюрприз. 
Практически не дав ему отдохнуть, 
спортсмена пригласили в Дом культу-
ры города Всеволожска на встречу с 
земляками. Зал был переполнен. Бла-
годарные земляки вручили спортсмену 
множество подарков, в том числе – но-
вое ружьё для охоты и ключи от новой 
квартиры. В газете «Невская заря» 
на следующий день появилась статья 
Валента Киселёва «Ах, как его встре-
чали!» И ещё некоторое время газе-
та «Невская заря» держала его в поле 
зрения. 

В 1969 году, когда Белоусов во 
время прыжка в Оберстдор-
фе (ФРГ) потерял равновесие, 

упал и долго кувыркался по лыжне, 
по запросу земляков в «Невской заре» 
была опубликована статья о состоянии 
здоровья спортсмена, о том, что он 
пришёл в себя и продолжает выступле-
ния. Белоусов отвечал родному городу 
своим вниманием. Благодаря хлопо-
там олимпийского чемпиона, как напо-
минание о его победе, во Всеволожске 
появился новый трамплин. Всеволож-
ская школа «Локомотив» стала назы-
ваться «Школой имени Белоусова». 

Надо сказать, что осуществивший 
прорыв в советском спорте Владимир 
Белоусов стал пользоваться уважени-
ем и за рубежом. Особенно его чтили 
в Холменколлене (Норвегия), где он 

дважды завоевал Королевский кубок. 
Его имя и его фотография были зане-
сены в Зал славы при музее Холмен-
колленского трамплина.

Но время идёт, и память народа туск-
неет. На некоторое время спортивный 
подвиг Владимира Белоусова предали 
забвению. Сейчас он по-прежнему про-
живает во Всеволожске. После победы 
на Олимпиаде он пережил в своей жиз-
ни много потрясений. Прыжки с трам-
плина на лыжах в стране пришли в упа-
док. На международных соревнованиях 
русские прыгуны зачастую находятся в 
последнем десятке турнирной табли-
цы. Владимир Белоусов по-прежнему 
остаётся единственным олимпийским 
чемпионом, который родился и вырос 
во Всеволожске. Единственным в Рос-
сии и в СССР олимпийским чемпионом 
по прыжкам на лыжах с трамплина.

К сожалению, период разрухи 90-х 
годов прошлого века не прошёл да-
ром. Школу имени Белоусова во 
Всеволожске закрыли, трамплин за-
бросили и сейчас он находится в пла-
чевном состоянии. В городе нет ни 
одного музея, в котором находились 
бы сведения о Белоусове или о дру-
гих наших знаменитых спортсменах. 
Олимпийский чемпион тяжело болен и 
нуждается в длительном лечении. Его 
опекают депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Дми-
трий Силаев и предприниматель из 
Санкт-Петербурга, в прошлом спорт-
смен, Александр Слизский. Огромную 
помощь Владимиру Белоусову оказа-
ли также губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, глава адми-
нистрации города Всеволожска С.А. 
Гармаш, бывший глава администрации 
Всеволожского района А.Н. Соболен-
ко, Федерация по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью РФ 
и Федерация по прыжкам на лыжах 
с трамплина и лыжному двоеборью 
Санкт-Петербурга.

Земляки по-прежнему вспоминают о 
спортивном подвиге Владимира Бело-
усова с благодарностью. Вновь стали 
мелькать публикации о нём во всерос-
сийской прессе. Неоценимый вклад в 
увековечение спортивного подвига В. 
Белоусова внесла газета «Всеволож-
ские вести». По ходатайству редакции 
его имя было внесено в Большую дет-
скую энциклопедию. Владимир Бело-
усов был признан легендой российско-
го спорта. Киноплёнки с записью его 
уникальных по стилю и красоте прыж-
ков с трамплина в назидание потом-
кам бережно хранятся в Федерации по 
прыжкам на лыжах с трамплина и лыж-
ному двоеборью РФ.

Накануне юбилея газета «Все-
воложские вести» желает нашему 
прославленному земляку долгих 
лет, здоровья и крепости духа.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива В. БЕЛОУСОВА

СПОРТИВНОЕ ИМЯ

Владимир Белоусов (крайний слева) во время встречи с земляками в Доме 
культуры г. Всеволожска. Выступает Валент Киселёв

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских 
игр по биатлону (1994, 1996 и 2006 года), четырёх-
кратный чемпион мира, заслуженный мастер спор-
та России Владимир Петрович ДРАЧЕВ;

президент Федерации по прыжкам на лы-
жах с трамплина и лыжному двоеборью Санкт-
Петербурга, бронзовый призёр Олимпийских игр 
по лыжному двоеборью (1998 год), заслуженный 
мастер спорта России Валерий Викторович 
СТОЛЯРОВ;

пятикратный чемпион СССР по прыжкам на лы-
жах с трамплина, чемпион Европы среди юниоров, 
судья ФИС международной категории по прыжкам 
на лыжах с трамплина, участник Олимпийских игр 
1972 и 1976 года, мастер спорта СССР междуна-
родного класса Юрий Витальевич КАЛИНИН;

Герой Российской Федерации, шестикратная 
олимпийская чемпионка по лыжным гонкам (1992 и 
1994 годы), обладательница серебряных и бронзо-
вых олимпийских медалей и медалей чемпионата 
мира, трехкратная чемпионка мира, заслуженный 
мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта 
РФ Любовь Ивановна ЕГОРОВА;

четырёхкратный олимпийский чемпион по би-
атлону (1968, 1972, 1976 и 1980 года), серебряный 
призёр Олимпийских игр, одиннадцатикратный 
чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, 
заслуженный мастер спорта СССР Александр 
Иванович ТИХОНОВ;

двукратный олимпийский чемпион 1980 года 
по биатлону, бронзовый призёр чемпионата мира, 
чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР 
Анатолий Николаевич АЛЯБЬЕВ;

олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 
1972 года, пятикратная чемпионка СССР, заслу-
женный мастер спорта СССР Любовь Алексеевна 
МУХАЧЁВА; 

участник Олимпийских игр 1968 года по лыжным 
гонкам, шестикратный чемпион СССР, обладатель 
серебряных и бронзовых медалей чемпионата 
СССР, победитель Холменколленских игр, заслу-
женный мастер спорта СССР, заслуженный тренер 
СССР Анатолий Васильевич АКЕНТЬЕВ;

главный тренер Олимпийской команды РФ 
по лыжному двоеборью, восьмикратный чемпи-

он СССР, участник Олимпийских игр 1972 года, 
заслуженный тренер РФ Алексей Леонидович 
БАРАНОВ;

участник Олимпийских игр 2006 года по лыж-
ному двоеборью, многократный чемпион России 
Дмитрий Сергеевич МАТВЕЕВ; 

заслуженный тренер РСФСР по лыжным гонкам, 
почётный житель Всеволожского района Леонид 
Алексеевич БАРАНОВ;

вице-президент Федерации по прыжкам на лы-
жах с трамплина и лыжному двоеборью РФ, мастер 
спорта международного класса по лыжному двое-
борью Александр Александрович БЕККЕР;

штаб сборной национальной команды России 
по лыжному двоеборью: мастер спорта междуна-
родного класса по прыжкам на лыжах с трамплина, 
двукратный чемпион СССР Александр Николае-
вич СВЯТОВ; 

заслуженный тренер РФ, мастер спорта между-
народного класса Александр Иванович ВОРОНИН; 

заслуженный тренер РФ по прыжкам на лыжах с 
трамплина Николай Викторович ВАСИЛЬЕВ; 

мастер спорта РФ, участник Олимпийских игр 
2002 года, чемпион России по полётам на лыжах 
Антон Евгеньевич КАЛИНИЧЕНКО;

чемпион мира среди ветеранов по прыжкам на 
лыжах с трамплина Александр Александрович 
ТРЕКШЕ;

обладатель знака «Отличник физкультуры», 
мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина 
Евгений Фёдорович МАРТИЛОВ;

Почётный мастер спорта СССР, альпинист 
Вацлав Витольдович РУЖЕВСКИЙ;

двукратный чемпион мира среди ветеранов по 
прыжкам на лыжах с трамплина, мастер спорта 
СССР Валерий Геннадьевич МИНИН;

бронзовый призёр чемпионата мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина среди ветеранов Сергей 
Александрович МЕДВЕДЕВ;

мастер спорта международного класса по лыж-
ному двоеборью Анатолий ХАЙГОНЕН;

многократный чемпион мира среди вете-
ранов по прыжкам на лыжах с трамплина, ма-
стер спорта СССР, заслуженный тренер СССР 
Сергей Михайлович ЛЕНИНСКИЙ. 

Главным организатором молодежного фе-
стиваля выступила администрация МО «Ро-
мановское сельское поселение», отдел ФКСТ 
и МП администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» и МБУ «Дом культуры 
«Свеча».

С приветственным словом ко всем гостям 
фестиваля обратились глава МО, глава адми-
нистрации МО «Романовское сельское посе-
ление» С.В. Беляков, и начальник отдела ФКСТ 
и МП районной администрации А.В. Чуркин.

В фестивале приняли участие более 400 
подростков и молодежи из Всеволожского 
района и Санкт-Петербурга. Соревнования 
проводились в следующих в дисциплинах: 
стритбол; граффити; армрестлинг; Break 
battle; настольный теннис. Было много дру-
гих конкурсов, победители которых получили 
призы с символикой фестиваля. На сцене и 
Центральной площади прошли показательные 
выступления по трикингу, смешанным едино-
борствам, баскетбольному фристайлу, были 
исполнены трюки на спортивных батутах.

Все гости фестиваля от мала до велика 
смогли увидеть захватывающее шоу фокус-
ника-иллюзиониста Романа Буренкова (Санкт-
Петербург), зажигательные выступления 

от группы поддержки команды по американ-
скому футболу Санкт-Петербургского универ-
ситета МЧС Girls Team и д.р.

На Центральной площади на высоких ходу-
лях приветствовали и развлекали всех гостей 
фестиваля клоуны-ходулисты, даря всем ве-
селое настроение и яркие шары с надписью 
«Здорово жить!», а также осветоотражающие 
браслеты. Фонд «Без наркотиков» проводил 
соревнования по дартсу, и все победители 
получали фирменную футболку с надписью «Я 
против наркотиков!»

В завершение фестиваля состоялось на-
граждение победителей конкурсов грамота-
ми, дипломами и памятными подарками. По 
решению организаторов мероприятия лучшие 
фотоснимки и видеоролики в каждой номи-
нации будут использованы в качестве инфор-
мационно-профилактических материалов для 
подростков и молодежи сельского поселе-
ния. Наша молодежь – это замечательное на-
стоящее и перспективное будущее не только 
нашего района, но и России. Ведь будущее 
в руках молодых!

Ирина БЕЛОВА, гл. специалист 
администрации МО «Романовское СП»

Гордимся Вами, чемпион!
Дорогой Владимир Павлович! Поздравляем Вас с юбилеем! 
48 лет назад Вы совершили спортивный подвиг. Вы – первый и единственный 

спортсмен из Советского Союза и России, кто достиг самых высоких олимпий-
ских вершин в прыжках на лыжах с трамплина. Вы заставили весь мир говорить о 
российских прыгунах как о лучших спортсменах планеты. Ваш вклад в развитие 
этого вида спорта, Ваше мужество трудно переоценить! Мы гордимся Вами и 
желаем доброго здоровья и благополучия. Оставайтесь верны своему лозунгу: 
«Только вперёд и только к успеху!» Пусть в Вашей жизни будет больше радости и 
позитива, меньше скуки и разочарований! Мы верим, что российские спортсме-
ны вернут России её былую славу в прыжках на лыжах с трамплина. А Ваше имя 
навсегда войдёт в историю российского спорта. 

«Тандем! Жизнь – нечто большее!»
На Центральной площади Романовки 9 июля прошел VII молодежный район-

ный фестиваль «ТАНДЕМ! Жизнь – нечто большее!» Фестиваль проводился с це-
лью формирования у подростков и молодежи позитивного отношения к здоро-
вому образу жизни, негативного отношения к наркотикам и алкоголю, табаку, а 
также для ознакомления с молодежными направлениями, для поддержки и раз-
вития молодежного творчества.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.07.2016  № 27-04
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение № 24-04 от 10.06.2016 года 

«О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проек-
ту межевания территории для размещения линейного объекта «Трасса 
подводящего газопровода среднего давления» от автоматизирован-
ной газовой котельной на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0722001:562 вдоль шоссе в Лаврики к точке подключения к суще-
ствующему газопроводу ООО «МИСК» южнее территории депо метропо-
литена «Северное» на территории Муринского сельского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения распоряжения № 24-04 от 10.06.2016 года в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации:

 1. Преамбулу распоряжения после слов «…Приказом Комитета по архитек-
туре и градостроительству Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 года,» 
дополнить словами «Градостроительным кодексом Российской Федерации».

 2. Пункт 3 распоряжения изложить в новой редакции:
«3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-

бличных слушаний комиссию по землепользованию и застройке муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
далее – комиссия по землепользованию и застройке».

3. Пункт 5. распоряжения изложить в новой редакции:
«5. Комиссии по землепользованию и застройке:» 
4. Пункт 5.4. Распоряжения изложить в новой редакции:
«5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол резуль-

татов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний в срок до 22 июля 2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2016 г.  № 250
д. Куйвози
О выделении специальных мест для размещения агитационных ма-

териалов и организации встреч кандидатов в депутаты Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва и Зако-
нодательного собрания Ленинградской области 6 созыва с избирателями

В соответствии со ст. 53; ст. 54 п.7, 8, 10 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а также в целях информирова-
ния представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва и Законода-
тельного собрания Ленинградской области 6 созыва, администрация муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» специальные места для размещения печатных агитацион-
ных материалов согласно приложению № 1.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, 
плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную продукцию на сте-
нах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях, 
общественных и других специально не отведенных для этого местах.

3. Ведущему специалисту по ЖКХ и благоустройству Лаевскому П.Г. в случае 
нарушения данного постановления гражданами или организациями направлять 
материалы в административную комиссию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

4. Определить на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» специальные места для проведения публичных агитаци-
онных мероприятий согласно приложению № 2.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных 
мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести»
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.Р. Бабиков

Приложение № 1 к постановлению администрации 
от 29.06.2016 № 250

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определенных для размещения
печатных агитационных материалов на территории

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»
Д. ГАРБОЛОВО
– доски объявлений при входе в подъезды д. 254
– информационный стенд около автобусной остановки
Д. МАТОКСА
– информационный стенд около автобусной остановки
Д. КУЙВОЗИ
– доска информации в здании и около администрации МО «Куйвозовское 

сельское поселение»
– доска информации в амбулатории «Куйвози»
Д. КЕРРО
– информационный стенд около магазина
– информационный стенд около Домоуправления
П. ЗАВОДСКОЙ
– доска объявлений на доме № 1
– информационный стенд около автобусной остановки
Д. НЕНИМЯКИ
– информационный стенд около автобусной остановки
– информационный стенд (у дома № 83, бывший Военторг)
Д. ВАСКЕЛОВО
– информационный стенд около МКУ «Васкеловский сельский Дом культу-

ры»
– доски объявлений при входе в подъезды д. № 10 по ул. А. Коробицына
П. СТЕКЛЯННЫЙ
– информационный стенд около бывшей школы
– информационный стенд около почты
П. ЛЕСНОЕ

– информационный стенд около магазина «ХI»
– доски объявлений при входе в подъезды домов № 7 и № 18

Приложение № 2 к постановлению администрации 
от 29.06.2016 № 250

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для проведения публичных

агитационных мероприятий на территории
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»

– актовый зал МОУ «Гарболовская СОШ» д. Гарболово.
– площадка около автобусной остановки д. Матокса
– помещение администрации муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение», д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6
– помещение библиотеки п. Заводской, д. 4, кв. 33
– площадка около бывшего Дома офицеров, д. Ненимяки
– актовый зал МКУ «Васкеловский сельский Дом культуры», д. Васкелово, 

ул. А.Коробицына, дом 10-б
– площадка у здания бывшей школы в п. Стеклянный
– актовый зал МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», п. Лесное.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2016  № 1504
г. Всеволожск
О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан
В соответствии со статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» от 19 
мая 2016 года № 35, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в форме ежемесячных денежных выплат 
(далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ежемесячные денежные выплаты, указанные в п.1 настоящего постановле-
ния, производить за счет средств бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с утверж-
денным Порядком.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2016 и действует до 31 
августа 2017 года.

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

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 07.07.2016 № 1504

ПОРЯДОК предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 

в форме ежемесячных денежных выплат
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в форме ежемесячных денежных выплат (далее 
– Порядок) определяет условия и порядок предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, определенных в пункте 
2 Решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» от 19 мая 2016 года № 35 (далее – Ре-
шение).

1.2. Категории граждан, в отношении которых устанавливаются дополнитель-
ные меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат:

1.2.1. одинокий родитель – родитель ребенка (детей) дошкольного возраста 
(в возрасте от 3-х до 7-ми лет), в свидетельстве о рождении которого отсутствует 
имя и фамилия второго родителя (или имя и фамилия второго родителя записа-
ны со слов), который совместно с ребенком (детьми) постоянно зарегистрирован 
на территории Всеволожского района Ленинградской области, и ребенок (дети) 
которого состоит на дату обращения за предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки на учете в автоматизированной информационной системе 
«Электронный детский сад» для зачисления в муниципальные образовательные 
учреждения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ре-
ализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния;

1.2.2. вдовы (вдовцы) – родитель ребенка (детей) дошкольного возраста (в 
возрасте от 3-х до 7-ми лет), который совместно с ребенком (детьми) постоянно 
зарегистрирован на территории Всеволожского района Ленинградской области, 
и ребенок (дети) которого состоит на дату обращения за предоставлением допол-
нительных мер социальной поддержки на учете в автоматизированной информа-
ционной системе «Электронный детский сад» для зачисления в муниципальные 
образовательные учреждения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, реализующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования;

1.2.3. граждане, являющиеся опекунами, – законный представитель, осу-
ществляющий опеку над ребенком (детьми) дошкольного возраста (в возрасте 
от 3-х до 7-ми лет), который совместно с ребенком (детьми) постоянно заре-
гистрирован на территории Всеволожского района Ленинградской области, и 
ребенок (дети) которого состоит на дату обращения за предоставлением допол-
нительных мер социальной поддержки на учете в автоматизированной информа-
ционной системе «Электронный детский сад» для зачисления в муниципальные 
образовательные учреждения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;

1.2.4. многодетные родители – родитель ребенка (детей) дошкольного воз-
раста (в возрасте от 3-х до 7-ми лет), который имеет трех и более несовершен-
нолетних детей, который совместно с ребенком (детьми) постоянно зарегистри-
рован на территории Всеволожского района Ленинградской области, и ребенок 
(дети) которого состоит на дату обращения за предоставлением дополнительных 
мер социальной поддержки на учете в автоматизированной информационной 
системе «Электронный детский сад» на получение направления для зачисления 
в муниципальные образовательные учреждения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

1.3. Ежемесячные денежные выплаты осуществляются в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на соответствующий финансовый год Комитету по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – Комитет) – главному распорядителю бюджетных средств, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

1.4. Ежемесячные денежные выплаты учитываются при исчислении дохода 
получателя указанных выплат.

2. Условия предоставления дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, установленным в пункте 1.2. Порядка:

2.1. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются установ-
ленным категориям граждан при условии непредоставления ребенку дошкольного 
возраста (в возрасте от 3-х до 7-ми лет), в интересах которого выступают граж-
дане, места в муниципальном дошкольном учреждении Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на дату обращения за предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки.

2.2. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются одному 
из родителей (законных представителей) на каждого ребенка дошкольного воз-
раста (в возрасте от 3-х до 7-ми лет). Одновременное получение дополнительных 
мер социальной поддержки каждым из родителей (законных представителей) не 
допускается.

2.3. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются по одной 
из установленных категорий.

3. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддерж-
ки

3.1. Граждане, относящиеся к одной из категории, указанной в п. 1.2. Порядка, 
обращаются с письменным заявлением по форме в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Порядку в Комитет по образованию администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – Комитет по образованию);

3.2. К заявлению родитель (законный представитель) (далее – Заявитель) при-
лагает следующие документы:

– согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку;

– копию паспорта Заявителя;
– копию свидетельства о рождении ребенка, в интересах которого выступает 

Заявитель;
– документы, подтверждающие постоянную регистрацию Заявителя и ребен-

ка, в интересах которого выступает Заявитель, на территории Всеволожского рай-
она Ленинградской области (форма № 9, форма № 8);

– копию документа, подтверждающего отношение к одной из категорий, ука-
занных в п.1.2. Порядка, а именно:

одинокий родитель – справку по форме 25 (в случае записи имени и фамилии 
второго родителя со слов Заявителя);

вдова (вдовец) – свидетельство о смерти второго родителя;
опекун – постановление (иной нормативно-правовой акт) об установлении 

опеки;
многодетный родитель – удостоверение многодетной матери (отца) или сви-

детельства о рождении несовершеннолетних детей.
– реквизиты счета, открытого на имя Заявителя в кредитном учреждении для 

перечисления ежемесячных денежных выплат.
3.3. Документы предоставляются лично, почтовым отправлением или в элек-

тронной форме.
Документы предоставляются в виде оригиналов для их сличения либо нотари-

ально заверенные копии.
При личном приеме заявления специалист Комитета по образованию удо-

стоверяется в личности Заявителя и сличает копии представленных документов 
с оригиналами.

При почтовом отправлении или отправлении в электронной форме предостав-
ляются нотариально заверенные копии прилагаемых документов.

3.4. В приеме заявления может быть отказано в случаях:
3.4.1. Оформления заявления по форме неустановленного образца;
3.4.2. Предоставления неполного комплекта документов, являющихся прило-

жением к заявлению и указанных в п. 3.2. настоящего Порядка;
3.4.3. Отсутствия в почтовом отправлении, в отправлении в электронной фор-

ме нотариально заверенных копий документов, указанных в п. 3.2. настоящего 
Порядка;

3.4.4. Предоставления копий документов, имеющих технические дефекты, не 
позволяющие прочтение текста документа в полном объеме;

3.4.5. При недостижении (на момент обращения) ребенком, в интересах кото-
рого выступает Заявитель, возраста 2-х лет 11 месяцев;

3.4.6. При достижении (на момент обращения) ребенком, в интересах которо-
го выступает Заявитель, возраста 7 лет;

3.4.7. Отсутствия учетной записи в автоматизированной информационной 
системе «Электронный детский сад» о постановке на учет ребенка, в интересах 
которого выступает Заявитель;

3.4.8. Выдачи ребенку, в интересах которого выступает Заявитель, направ-
ления для зачисления в муниципальное образовательное учреждение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в сроки, предше-
ствующие дате обращения за предоставлением дополнительных мер социальной 
поддержки.

3.5. При отказе в приеме заявления Заявителю выдается уведомление об от-
казе в приеме заявления, с указанием причины отказа по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку.

3.5. Принятое заявление о предоставлении дополнительных мер социальной 
поддержки регистрируется специалистом Комитета по образованию в журнале 
Учета заявлений, оформленном по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему Порядку.

При регистрации заявления в журнале Учета заявлений Заявителю выдается 
уведомление о регистрации заявления, с указанием регистрационного номера по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

3.7. На основании принятых заявлений издается правовой акт Комитета по 
образованию, утверждающий поименный реестр получателей дополнительных 
мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат с указанием 
периода установленных выплат.

3.8. Срок издания правового акта Комитета по образованию, утверждающе-
го поименный реестр получателей дополнительных мер социальной поддержки в 
виде ежемесячных денежных выплат, не может превышать 15 календарных дней с 
момента регистрации заявления в журнале Учета заявлений.

3.9. По факту издания правового акта Комитета по образованию, утвержда-
ющего реестр получателей дополнительных мер социальной поддержки в виде 
ежемесячных денежных выплат, специалистом Комитета по образованию в учет-
ную запись заявки, созданной в автоматизированной информационной системе 
«Электронный детский сад», вносится комментарий с информацией о предостав-
лении дополнительных мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных 
выплат, при этом дата желаемого зачисления переносится на следующий учебный 
год.

3.10. Ежемесячная денежная выплата производится на основании правового 
акта, указанного в п. 3.7. настоящего Порядка;
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3.11. Право Заявителя на получение ежемесячной денежной выплаты насту-

пает с 1 числа месяца, следующего за месяцем регистрации заявления о предо-
ставлении дополнительных мер социальной поддержки и оканчивается 31 августа 
2017 года;

3.12. Ежемесячная денежная выплата осуществляется на расчетный счет За-
явителя, открытый в кредитном учреждении, в срок до 30 числа текущего месяца;

3.13. Ежемесячные денежные выплаты осуществляются безналичным расче-
том;

3.14. Функции уполномоченного органа по исполнению осуществления еже-
месячных денежных выплат возлагаются на муниципальное учреждение «Центр 
экономики и финансирования бюджетных учреждений».

4. Условия досрочного прекращения осуществления дополнительных 
мер социальной поддержки:

4.1. Ежемесячные денежные выплаты Заявителю досрочно прекращаются при 
наступлении одного из следующих случаев:

– предоставления ребенку дошкольного возраста, в интересах которого вы-
ступает Заявитель, места в муниципальном образовательном учреждении Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, реализующим основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования;

– утрате статуса принадлежности к категориям, установленным п. 1.2. Поряд-
ка;

4.2. В случае наступления событий, указанных в п. 4.1. настоящего Порядка, 
Комитетом по образованию издается правовой акт, утверждающий дату досроч-
ного прекращения осуществления ежемесячных денежных выплат.

5. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляется орга-
нами финансового контроля муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

6. Прочие положения
6.1. Заявления о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 

принимаются в Комитете по образованию администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, распо-
ложенном по адресу: 188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, 1-я линия, 
дом 38.

Е-mail: vsevcom@vsevcom.ru
График личного приема заявлений о предоставлении дополнительных 

мер социальной поддержки:
пятница: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
6.2. В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение ежемесяч-

ных денежных выплат, изменений в персональных данных, изменений данных о 
расчетном счете для перечисления ежемесячных денежных выплат Заявитель 
обязан проинформировать в письменной форме Комитет по образованию о на-
ступивших обстоятельствах в течение 5 календарных дней.

С приложениями № 1, 2, 3, 4, 5 к Порядку к данному Постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО www.vsevreg.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно-разрешенный вид использования с «Стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов 
и их частей» на «Строительство, реконструкция и эксплуатация торговых 
объектов» для земельного участка площадью 1705 кв. м., кадастровый но-
мер 47:07:0704005:24, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: строительство, реконструкция и эксплуата-
ция индивидуальных жилых домов и их частей, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, д. Порошкино, шоссе Ленинградское, уч. 25-Б, на-
ходящегося в собственности Цой Виктора Анатольевича, состоявшихся 04 
июля 2016 года.

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно-разрешенный 

вид использования с «Строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуаль-
ных жилых домов и их частей» на «Строительство, реконструкция и эксплуатация 
торговых объектов» для земельного участка площадью 1705 кв. м., кадастровый 
номер 47:07:0704005:24, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: строительство, реконструкция и эксплуатация инди-
видуальных жилых домов и их частей, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. 
Порошкино, шоссе Ленинградское, уч. 25-Б, находящегося в собственности Цой 
Виктора Анатольевича.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004  г. № 190-

ФЗ.
Время и место проведения:
16.00 по местному времени, 04 июля 2016 г. по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная д.12, в здании администрации.

Заказчик публичных слушаний: Цой В.А.
Организатор публичных слушаний:
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области.
Сроки проведения: 
с 17 июня 2016 г. по 07 июля 2016 года.
Официальная публикация:
– газета «Всеволожские вести» № 42 (2167) от 17.06.2016, стр. 15;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации – 

нет;
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слушаний:
В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний получено не 

было.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно-

разрешенный вид использования с «Строительство, реконструкция и эксплуата-
ция индивидуальных жилых домов и их частей» на «Строительство, реконструкция 
и эксплуатация торговых объектов» для земельного участка площадью 1705 кв. 
м, кадастровый номер 47:07:0704005:24, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: строительство, реконструкция и экс-
плуатация индивидуальных жилых домов и их частей, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сель-
ское поселение, д. Порошкино, шоссе Ленинградское, уч. 25-Б, находящегося в 
собственности Цой Виктора Анатольевича, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в соответствии 
с действующим законодательством, с участием представителей заказчика и за-
интересованной общественности, составлен и утвержден протокол публичных 
слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено предоставление разрешения на условно-раз-

решенный вид использования с «Строительство, реконструкция и эксплуатация 
индивидуальных жилых домов и их частей» на «Строительство, реконструкция и 
эксплуатация торговых объектов» для земельного участка площадью 1705 кв. 
м, кадастровый номер 47:07:0704005:24, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: строительство, реконструкция и экс-
плуатация индивидуальных жилых домов и их частей, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сель-
ское поселение, д. Порошкино, шоссе Ленинградское, уч. 25-Б, находящегося в 
собственности Цой Виктора Анатольевича.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 
8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1032005:5, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ 
«Остров», № 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бобровская Валентина Ивановна, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 20, кв. 701, тел. 8-911-
151-59-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 августа 2016 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13 июля 2016 года по 15 августа 2016 года по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч. 28 с кадастровым номером 47:07:1032005:4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: 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 47:07:1032003:14, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ 
«Остров», № 79, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Людмила Михайловна, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д. 52, корпус 1, кв. 198, т.: 
8-905-207-76-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 августа 2016 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13 июля 2016 года по 15 августа 2016 года по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч. 53 с кадастровым номером 47:07:1032003:3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1412003:12, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос-2», 
№ 194, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Светлана Нико-
лаевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, улица Народная, д. 78, кв. 45, 
тел. 8-952-204-41-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 августа 2016 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13 июля 2016 года по 15 августа 2016 года по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, урочище 
Лехтуси, СНТ «Лотос-2», уч. 192 с кадастровым номером 47:07:1412003:11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: 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 47:07:1032003:18, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ 

«Остров», № 84, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гребенщикова Людмила Викторов-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, улица Дыбенко, д. 12, корпус 1, кв. 23, тел. 
8-931-250-07-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 августа 2016 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13 июля 2016 года по 15 августа 2016 года по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч. 83 с кадастровым номером 47:07:1032003:17, 
уч. 85 с кадастровым номером 47:07:1032003:19, уч. 47 с кадастровым номером 
47:07:1032003:9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный 
аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, теле-
фон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1831013:27, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, СНТ «Компрессор-2», уч. № 343, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лунев Николай Витальевич, почтовый 
адрес: 193231, Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, дом 32, корп. 1, кв. 418, тел. 
+7-911-134-72-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 15 августа 2016 года в 12 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2016 
года по 15 августа 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ «Компрессор-2», участки: № 338, № 337.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Субботиной Елизаветой Викторовной, квалификаци-
онный аттестат № 78-132-751 от 03.07.13 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 
8-(921) 410-33-29, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Рахьинское городское поселение, массив "Борисова Грива", СНТ 
"Аврора", уч. № 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Машейкина З.С., тел.: 8-911-209-
55-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 августа 2016 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13 июля 2016 года по 15 августа 2016 года по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Ра-
хьинское городское поселение, массив "Борисова Грива", СНТ "Аврора", уч. № 72.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный 
аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, теле-
фон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:08:0128002:13, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Феникс», уч. №33, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Татьяна Юрьевна, по-
чтовый адрес: индекс 195269, Россия, Санкт-Петербург, Учительская ул., дом 17, 
корп. 2, кв. 83, тел. +7-911-907-33-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 15 августа 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2016 
года по 15 августа 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, СНТ «Феникс», участки: № 34, № 41.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-01-40, 194356, Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, georegionspb@gmail.com, тел. 596-20-25, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0712007:160, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Мурино, ул. Ясная, участок № 2-А, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плюхина Галина Андреевна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 
ул. Ясная, д. 2-А, 8-931-358-30-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д. 5, корп.1, кв. 3 15 августа 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп.1, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13 июля 2016 г. по 15 августа 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 5, корп.1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Мурино, ул. Ясная, участок № 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул. Вос-
стания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0447002:30, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Солнечная поляна'', уч. 34, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щукина Наталья Геннадьевна, по-
чтовый адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 24, корп. 3, кв. 97; телефон 
для связи: 8-921-755-51-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 15 августа 2016 года в 14 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 13 июля 2016 года по 15 августа 2016 года по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Солнечная поляна'', уч. 33, ка-
дастровый номер 47:07:0447002:29.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Субботиной Елизаветой Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-132-751 от 03.07.13 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-(921) 410-33-29, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив 
"Борисова Грива", СНТ "Аврора", уч. № 63, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гладышев Анатолий Иванович, 
тел.: 8-911-715-23-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 августа 2016 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13 июля 2016 года по 15 августа 2016 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Рахьинское городское поселение, массив "Борисова Грива", СНТ "Ав-
рора", уч. № 74.

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, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. п. Токсово, ул. Железнодорожная, дом 13, выполняются кадастровые работы 
по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Власова Елена Борисовна. Кон-
тактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 
15 августа 2016 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 принимаются 
с 13 июля 2016 года по 15 августа 2016 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 
Токсово, ул. Железнодорожная, дом 13, и Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. п. Токсово, ул. Кленовая, уч. 10. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул. 
Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402020:94, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово, массив Касимово, уч. № 216, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сокольникова Елена Владими-
ровна, почтовый адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 7, корп. 2, кв. 
21, тел.: 8-911-117-45-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 15 августа 2016 
года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 13 июля 2016 года по 15 августа 2016 года по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово, массив Касимово, участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:07:0402020, смежные с земельным участком 47:07:0402020:94.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул. 
Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402020:83, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Агалатово, массив Касимово, уч. № 248, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сокольникова Елена Владими-
ровна, почтовый адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 7, корп. 2, кв. 
21, тел.: 8-911-117-45-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 15 августа 2016 
года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 13 июля 2016 года по 15 августа 2016 года по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово, массив Касимово, участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:07:0402020, смежные с земельным участком 47:07:0402020:83.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.
ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СТ "Куй-
вози-2", участок № 382, КН 47:07:1644018:21, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ляшенко Марина Валентиновна, 
195279, Санкт-Петербург, Энтузиастов пр, д. 22, корп. 2, кв. 90, тел. 8-911-233-
97-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 12 августа 2016 года в 10 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 
июля 2016 г. по 11 августа 2016 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Грузино, СНТ "Куйвози-2", земли общего пользования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, адрес местонахождения: 188643, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, 
e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Дунай: СНТ «Березка» (КН47:07:1112003:1), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются:
– СНТ «Березка», в лице председателя правления СНТ «Березка» Хме-

лева Сергея Ивановича, тел. 8-921-560-23-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Березка», правление, 13 ав-
густа 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 июля 2016 г. по 13 августа 2016 г. по адресу: 188643, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Дунай: СНТ «Березка»: участки №№ 1–48, расположенные 
в кадастровых кварталах: 47:07:1112001, 47:07:1112002 и земли общего 
пользования СНТ «Красное Знамя-Новинка» и СНТ «Дунай-2».

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 Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, адрес местонахождения: 188643, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, 
e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Гарболово, СНТ «Лесное», участки №32 (КН47:07:0000000:40549), № 34 и 
№ 74 (КН47:07:0127003:21), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются:
– участок № 32 – Шмулько Михаил Сергеевич, проживающий по адре-

су: Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 53, корп. 3, кв.172, тел. 8-921-
336-70-34;

– участок № 34 – Скотникова Марина Владимировна, проживающая по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Руставели, д. 22, корп. 1, кв. 26, тел. 8-921-
091-80-20;

– участок № 74 – Добровольский Михаил Юрьевич, проживающий по 
адресу: Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., д. 70, кв. 63, тел. 8-904-333-67-
14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Лесное», правление, 14 авгу-
ста 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 июля 2016 г. по 13 августа 2016 г. по адресу: 188643, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Гарболово, СНТ «Лесное»: участки №№ 33, 50, 73 
(КН47:07:0127003:20) и 75 (КН47:07:0127003:22), расположенные в када-
стровых кварталах: 47:07:0127002 и 47:07:0127003.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный аттестат 
№ 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, Бересневым Павлом Ивановичем (квали-
фикационный аттестат № 86-11-43, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 
8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Токсово, Западная аллея, д.1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка с КН 47:07:0000000:39832.

Заказчиком кадастровых работ является Непомнящий Ю.Е., тел. 8-921-
931-23-21, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 161, кв. 56. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209 15 августа 2016 года в 11 
часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ участков на местности можно с 13 июля 
2016 г. по 15 августа 2016 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

* Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «От-
дых трудящихся», аллея Вокзальная, уч. 5 с КН 47:07:0502018:27; 

* Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «От-
дых трудящихся», аллея Западная, 5, уч. № 146 с КН 47:07:0502018:43;

* земельный участок, относящийся к землям общего пользования, с КН 
47:07:0000000:42224;

*земельные участки, расположенные в КК 47:07:0502018.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

«ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»
(ОГРН 1027806867912, ИНН 7813096904, КПП 470301001, адрес местонахождения: 188640, Ленинградская 

область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 114, тел. 8 (812) 459-95-60, факс 8 (812) 
459-95-64) уведомляет о готовности оказывать следующие услуги для целей проведения предвыборной агитации кан-
дидатам, участвующим в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и 
Законодательного собрания Ленинградской области нового созыва (Единый день голосования – 18 сентября 2016 г.):

Кол-во 
полос, 

формат

Тираж 
10 000–100 000 экз.

Тираж 
100 001–300 000 экз.

Тираж 
300 001–500 000 экз. Тираж более 500 001 экз.

бумага 
газетная 

Кондопога 
45 г/м2

бумага 
мелованная 

UPM Ultra 
70 г/м2

бумага 
газетная 

Кондопога 
45 г/м2

бумага 
мелованная 

UPM Ultra 
70 г/м2

бумага 
газетная 

Кондопога 
45 г/м2

бумага 
мелованная 

UPM Ultra 
70 г/м2

бумага 
газетная 

Кондопога 
45 г/м2

бумага 
мелованная 

UPM Ultra 
70 г/м2

2А3 6,30 р. 8,14 р. 2,05 р. 2,40 р. 1,84 р. 2,15 р. 1,80 р. 2,10 р.
2А4 0,63 р. 0,76 р. 0,43 р. 0,53 р. 0,40 р. 0,45 р.

2А4 в А5 6,36 р. 7,85 р. 0,72 р. 0,89 р. 0,52 р. 0,65 р. 0,48 р. 0,58 р.
2А4 в евробу-

клет 7,12 р. 8,31 р. 0,80 р. 0,95 р. 0,61 р. 0,70 р. 0,60 р. 0,64 р.

2А5 5,82 р. 7,67 р. 0,58 р. 0,77 р. 0,28 р. 0,40 р. 0,26 р. 0,32 р.
4А3 6,15 р. 5,56 р. 1,85 р. 2,23 р. 1,66 р. 2,01 р. 1,65 р. 1,96 р.
8А3 5,59 р. 7,43 р. 2,83 р. 3,89 р. 2,54 р. 3,71 р. 2,57 р. 3,68 р.

16А4 6,18 р. 8,88 р. 2,35 р. 3,41 р. 2,07 р. 3,25 р. 2.10 р. 3,21 р.

Расценки указаны в рублях РФ за 1 экз., в т.ч. НДС 18%, при сохранении курса евро не > 73 р. за 1 евро.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях на предприятиях 

Всеволожского района:

Информация о вакансиях на 11 июля 2016 года

№ 
п/п Профессия З/п, руб. Требования Адрес организации

1 Администратор дежурный 11 500 Среднее общее г. Всеволожск

2 Библиотекарь 17 000 Среднее профессио-
нальное д. Кудрово

3 Бухгалтер по начислению заработной платы 26 699 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

4 Бухгалтер 50 000 Высшее п. Романовка
5 Водитель автомобиля 30 000 Среднее общее г. Всеволожск
6 Водитель погрузчика 30 865 Среднее общее д. Новое Девяткино
7 Врач скорой медицинской помощи 40 000 Высшее г. Всеволожск

8 Врач-акушер-гинеколог детский 25 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

9 Врач-анестезиолог-реаниматолог, в подразделения по детству 
и родовспоможению 35 000 Высшее г. Всеволожск

10 Врач-невролог 30 000 Высшее г. Всеволожск
11 Врач-хирург 30 000 Высшее г. Всеволожск
12 Заведующий библиотекой 18 000 Высшее д. Кудрово
13 Инженер 2 категории 35 906 Высшее д. Новое Девяткино
14 Инженер по охране труда 45 000 Высшее г. Санкт-Петербург
15 Кассир-операционист 26 000 Среднее общее г. Всеволожск

16 Коневод 19 173 Среднее 
профессиональное д. Токкари

17 Массажист 9 520 Среднее 
профессиональное д. Токкари

18 Мастер-технолог мясного производства 25 000 Среднее 
профессиональное пгт. им. Свердлова

19 Машинист котлов 4 разряда 24 639 Среднее 
профессиональное д. Новое Девяткино

20 Машинист экскаватора 45 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

21 Машинист энергоблока 7 разряда 48 108 Среднее 
профессиональное д. Новое Девяткино

22 Медицинская сестра 10 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

23 Медицинский регистратор 15 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

24 Подсобный рабочий 15 000 Среднее общее пгт. им. Морозова, 
д. Кошкино

25 Приемщик-отправитель 15 000 Среднее общее г. Всеволожск
26 Провизор 23 000 Высшее п. Токсово
27 Повар 14 000 Высшее м. Углово
28 Руководитель группы совершенствования производства 59 275 Высшее д. Новое Девяткино
29 Слесарь-сантехник 5 разряда 25 173 Высшее д. Новое Девяткино
30 Специалист по продажам медицинских услуг 50 000 Высшее г. Всеволожск

31 Специалист  группы договоров и отчетности производственно-
технического отдела, ведущий 30 685 Высшее д. Новое Девяткино

32 Специалист по гражданской защите, главный 52 150 Высшее д. Новое Девяткино
33 Уборщик производственных и служебных помещений 23 000 Среднее общее г. Всеволожск
34 Учитель (преподаватель) истории и обществознания 20 000 Высшее д. Кудрово

35 Фармацевт 23 000 Среднее 
профессиональное п. Токсово

36 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 4 разряда 21 000 Среднее 

профессиональное м. Углово

37 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 6 разряда 34 000 Среднее 

профессиональное м. Углово

38 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств из-
мерений электростанций 5 разряда-6 разряда 26 903 Среднее 

профессиональное д. Новое Девяткино

39 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 
устройств 5 разряда 29 544 Среднее 

профессиональное д. Новое Девяткино

40 Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда 26 028 Среднее 
профессиональное д. Новое Девяткино

41 Юрист, старший 30 970 Высшее д. Янино-1
Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 

www.работа в России.рф и непосредственно посетив Центр занятости.

ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
ПРИГЛАШАЕТ следующих специалистов:

 +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, специалист +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, специалист
отдела управления персоналом Ольга Геннадьевнаотдела управления персоналом Ольга Геннадьевна

limarevaog@vkmb.rulimarevaog@vkmb.ru

Врач общей практики от 40 000 руб.
Врач-педиатр (поликлиника, стационар) от 40 000 руб.
Врач-терапевт (участковый, поликлиника)  от 40 000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35 000 руб.
Врач-неонатолог от 35 000 руб.
Врач-хирург(поликлиника)  от 30 000 руб.
Врач скорой медицинской помощи от 40 000 руб.
 Врач-акушер-гинеколог (детский)  от 30 000 руб.
 Врач-акушер-гинеколог (д. Янино) от 40 000 руб. 
 Врач-психиатр  от 40 000 руб.
 Врач-эксперт (отделение платных услуг)  от 30 000 руб.
 Фельдшер кабинета  неотложной помощи (поликлиника)  от 30 000 руб.
 Медсестра участковая (врача-терапевта)  от 32 000 руб.
Медсестра врача-специалиста  от 30 000 руб.
Медицинская сестра палатная стационара  от 30 000 руб.
 Медицинская сестра стоматологии  от 30 000 руб.
 Медицинская сестра школьных и дошкольных учреждений (Все-
воложск, Янино, Дубровка, п. им. Свердлова, Кудрово)  от 25 000 руб.

 Медрегистратор службы сопровождения  от 15 000 руб.
 Лаборант клинической лабораторной диагностики  от 25 000 руб. 
Инструктор по лечебной физкультуре  от 22 000 руб.
Санитарки (графики работы сменный, суточный, дневной – пя-
тидневка)  от 15 000 руб.

Специалист по продажам медицинских услуг  от 30 000 руб.
Уборщик служебных помещений (женская консультация)  8 000 руб.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

934-00-62. 

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 
Обучение, работа на материалах 

клуба, достойная зарплата. 
 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м
на длительный срок (20 т.р. + к/у)

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

не агентство.
 8-921-341-19-10. 
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Обращаться по  29-700 
(добавочный 129 или 123 – отдел кадров).

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу

 ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
 по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
имеющие 3 группу по электробезопасности до 1000 В.

Гарантируем стабильную заработную плату, 
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

 ОК. 8 (812) 740-75-53, 8-921-439-39-47, 8 (812) 347-78-65.
Резюме высылать по почте kolesnik@cross-neva.ru

Сервисная уборочная кампания федерального уровня приглашает 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПО РЕГИОНУ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 

НА ОБЪЕКТАХ.
Условия: з/п от 35 000 руб. и выше 

(по результатам собеседования).  Разъездной характер 
работы в пределах РФ. Оплата проживания, проезда, 

компенсация телефонной связи. Стажировка.

В гипермаркет
требуются:

ПОВАР
ГОРЯЧЕГО, МЯСНОГО ЦЕХА
2/2, день, з/п от 23 000 руб.,

ПРОДАВЕЦ НА ВЫКЛАДКУ
2/2, день, з/п 17 000 руб.

Стабильные выплаты,
з/п – 2 раза в неделю.

 8-921-054-02-33.

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ 
САДУ ТРЕБУЕТСЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬ.
 8-911-128-76-88.

 +7 (812) 380-78-04;
+7 (812) 380-78-54.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

•электросварщик 
ручной сварки;
•слесарь-сборщик 
металлоконструкций.
Производство расположено 

в г. Всеволожске, 
коммунально-складская 
зона, 13/1. З/п сдельная.

В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:

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

продавец мясо/рыба
(25 000 руб.).

 8-911-024-93-83.

начальник участка – 8-921-635-
84-46, директор по производству – 

8-921-635-28-08.

ООО «Лифтремонт» требуются:

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЛИФТОВ в г. Всеволожске, 
з/п от 40 000 рублей,
 г/р сменный.

• ОПЕРАТОР СО ЗНАНИЕМ 
КОМПЬЮТЕРА, 
з/п от 18 000 руб., 
г/р сменный.

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

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

жительства прописка 
постоянная.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.

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

НА ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:

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

комплектовщик 
(25 000 руб.).

8-981-157-0-257.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
мастер-парикмахер 

(женский),
 с опытом работы. 
8-911-706-47-33. 

Частный детский сад г. Всеволожска

ПРИНИМАЕТ ДЕТЕЙ НА ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД (набор заканчивается). 

ТРЕБУЮТСЯ: ВОСПИТАТЕЛЬ – РФ, 
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ – РФ.

 8-965-064-82-85, 8-981-129-46-11.

С Д А Ю
ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ

на Котовом Поле
площадью от 10 м кв.

до 100 м кв.
Отдельно стоящее зда-
ние. Охрана, Интернет, 
парковка, все коммуника-
ции. Собственность. 

Г. Всеволожск, 

 8-921-318-18-80.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ. 

8-931-337-91-68. 

УСЛУГИ САНТЕХНИКА, 
монтаж водоснабжения, 

отопления, 
электрика (бытовая). 
 8-921-873-38-06.

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ти-
пография ИП Шевченко В.И., ИНН 780600542968, ОГРНИП 304780612100067 заявляет о 
готовности принять участие в подготовке информационных материалов по:

Выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва;

Выборам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва;

Выборам депутатов совета депутатов муниципального образования «Ага-
латовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района чет-
вертого созыва;

Выборам депутатов совета депутатов муниципального образования «Но-
водевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
четвертого созыва;

Дополнительным выборам депутатов совета депутатов муниципального об-
разования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района первого созыва.

ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ МАТЕРИАЛОВ С ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОГО ОРИГИНАЛ-МАКЕТА:
- ч/б печать А-4 (1+0) – 10 р. за 1 экз.;
- цветная печать А-4 (4+0) – 30 р. за 1 экз.;
- календари – 10 р. за 1 экз.;
- визитные карточки – 7 р. за 1 экз.

Цена на форматы А-1, А-2, А-3, буклеты, плакаты и другую продукцию – согласно 
калькуляции.

Доработка оригинал-макетов осуществляется по отдельным расценкам.

Наш адрес: п. Янино-1, ул. Новая, д. 2б.
Транспорт: авт. 429, 531, 532, 533 от ст. м. «Ладожская» до Янино-1, оста-

новка «Универсам «Дикси».
Тел.: 521-10-56; 640-51-97; 640-51-96; e-mail: tpgshik@mail.ru
Типография оставляет за собой право отказаться от изготовления печатного мате-

риала, не соответствующего законодательству РФ о предвыборной агитации.

Контактные лица: Шевченко Валерий Иванович, Быховец Анна Павловна.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

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

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.
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От всей души!Поздравляем с юбилеем Нину 
Васильевну ГОЛОВЯНКО и Петра 
Арсентьевича ПАШКОВА!

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо вам!
За благородство мыслей ваших!
За мир ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что вы на свете есть!»
От всей души желаем крепкого 

здоровья и долгих лет жизни.
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с юбилеем 
уважаемых ветеранов:

С 85-летием – Марию Андреевну 
ПЕТРОВУ;

с 80-летием – Валентину Фёдо-
ровну НЕФЁДОВУ;

с 75-летием: Николая Алексан-
дровича КИСЕЛЁВА, Рудольфа 
Андреевича БУШУЕВА, Манефу 
Ивановну ЧИСТЯКОВУ, Нину Алек-
сандровну СМИРНОВУ, Тамару 
Тихоновну БАРИНОВУ.

С днём рождения: Валентину 

Михайловну МОРОЗОВУ, Любовь 
Михайловну ДОБРИКОВУ.

103 года исполняется Алефтине 
Андреевне ЧЕМОДАНОВОЙ.

91 год – Евдокии Георгиевне 
ПЕТРОВОЙ, участнице ВОВ.

От всей души, с большим 
волнением,

С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И ещё много лет
Дни рождения встречай.

Администрация, Совет 
ветеранов, совет депутатов 

п. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения 
члена Совета ветеранов, депутата МО 
«Свердловское ГП» Наталью Анато-
льевну ПОЛЕТАЕВУ.

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

Администрация, Совет 
ветеранов, совет депутатов

Поздравляем с днём рождения 
Галину Васильевну ПОПОВЕЦ, 
Наталию Михайловну КУЛИК, 
Рудольфа Михайловича СЛАВНОВА, 
Софию Владимировну ПЕТРОВУ.

Желаем вам неба синего,
Чтоб ни облачка, ни тучки в нём.
Пусть возле вас будут люди 

красивые,
Душой красивые, а не лицом.
Пусть приходит в ваш дом
Счастья чистого свет,
Пусть всегда будут в нём
Радость, мир да совет.
Здоровья вам на долгие годы.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр М. Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с днём рождения 
Анну Ивановну ВЕЗИККО и Павла 
Григорьевича НАЗАРОВА!

Пусть будет в жизни всё, 
что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
И вечно юная душа.
Совет ветеранов Романовского 

сельского поселения 

С юбилеем поздравляем Нину 
Петровну МОЛОДКИНУ и Нину 
Васильевну НОВИКОВУ!

У Вас сегодня юбилей,
Не громкий он, но тем милей.
Уж много раз было по 5,
И я спешу скорей обнять,
Поздравить с днём рождения
И пожелать терпения.
Вы оптимист и жизнью всей
Вы доказали это всем.
В работе нет надёжней Вас,
Всё сделанное Вами – класс!
И в самом деле, дай Вам Бог,
Покрепче сил, любви, друзей.

***
Поздравляем с днём рождения 

Галину Васильевну ПОПОВЕЦ!
Пусть эта замечательная дата
В Вашей душе оставит 

добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь 

богата,
Счастья, мира, добрых долгих лет.

Российский союз бывших 
малолетних узников 

фашистских концлагерей

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 июля 2016 года

*20% – летние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

*АКЦИЯ! Замер 
потолка бесплатно!
До 50 км от СПб.

� 8 (813-70) 45-182, 
8-965-077-33-77, 
8-961-610-17-17.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80 
(универсам «Мельница», вход со стороны ул. Вокка).

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

•• ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ  ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ 
(день, ночь), з/п от 35 000 руб.;

••  ПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯ  
(день, ночь), з/п от 30 000 руб.;

•• ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ  ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ, з/п от 28 000 руб.;

•• ФАСОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, з/п от 32 000 руб.;

•• УКЛАДЧИК, УКЛАДЧИК, з/п от 28 000 руб.;

•• ЖИЛОВЩИК, ЖИЛОВЩИК, з/п от 35 000 руб.;

•• РАЗНОРАБОЧИЙ  РАЗНОРАБОЧИЙ (день, ночь), 
достойная оплата труда;

••  УУБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ,ПОМЕЩЕНИЙ, достойная оплата труда;

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЯТ 
(мальчик и девочка) 

1.5 мес. К лотку приучены.
 8-911-283-41-39, Галина

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением
отдельных предметов № 3»

г. Всеволожска на новый,
2016–2017 учебный год 

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

ул. Победы, дом 17,
 30-050, 30-066, 21-520

  начальных классов;
  русского языка
   и литературы; 
  биологии и химии;
  физической
   культуры;
  физики и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются 
УЧИТЕЛЯ:

экскаваторщик, 
тракторист-
экскаваторщик 

без вредных привычек.

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-911-142-41-96. 
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8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

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

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

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

 8-965-092-35-46 – главная м/с Ольга Николаевна

процедурная 
медицинская сестра 

в многопрофильную поликлинику.
ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы от 1 года, желательно в частной клинике. Обязательно 
наличие действующего сертификата по специальности «Сестринское 
дело», приветствуется наличие сертификата по специальности 
«Инфузионное дело», наличие санитарной книжки.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• постановка в/в инъекций, забор анализов, владение техникой снятия ЭКГ;
• умение вести отчетно-учетную документацию, знание СанПинов;
• знать правила хранения и учета лекарственных средств.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  
работу 2/2 по 13 часов с 8.00 до 21.00;  компенсацию расходов на пита-
ние; оформление по ТК;  зар. плату от 30 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ 

ООО «ПОЛИМЕР БЕТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Фирме по производству п/э труб требуется

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (разряд 4, 5), з/п – 35 000 рублей.
Адрес производства: Ленинградская область, г. Всеволожск,

7 км Южного шоссе, Промзона Кирпичный Завод.
 8-921-742-09-25, Виктор Иванович.

Всеволожский районный Общественный Совет ветеранов и Совет ветеранов микрорайона Котово 
Поле города Всеволожска с прискорбием сообщают о смерти на 88-м году жизни ветерана Великой Оте-
чественной войны, полковника в отставке ПРОКОФЬЕВА Владимира Петровича, 37 лет своей жизни 
посвятившего защите нашей Великой Родины. Прокофьев В.П. был командиром группы зенитно-ракет-
ных войск, а также служил в других войсковых частях на Дальнем Востоке, Сахалине, Камчатке, в Бухте 
Провидения, Таллине, Васкелово. Его боевой путь отмечен многочисленными боевыми наградами, в том 
числе орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги».

В преклонном возрасте Владимир Петрович принимал активное участие в жизни Совета ветеранов 
микрорайона Котово Поле и во Всеволожском районном Общественном Совете ветеранов, был приме-
ром для молодежи.

Из жизни ушел родной для всех нас ЧЕЛОВЕК, но память о нем в наших сердцах останется навсегда. 
Все ветераны города Всеволожска, Всеволожского района выражают искренние соболезнования близ-
ким Владимира Петровича и желают стойко перенести горе.

Председатель Всеволожского районного Совета ветеранов А.А. Калашников

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!
Примите поздравления с Днем семьи, любви и верности!
Семья – это та благожелательная среда, которая так необходима 

в жизни каждому человеку. Она дается нам от рождения как защита, 
как помощь – чтобы было легче справляться с жизненными невзго-
дами, потому что только близкий и родной человек искренне и от 
всего сердца может «взять» на себя часть боли и обиды, успокоить и 
утешить. Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согла-
сии и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее. Чем больше 
будет таких семей, тем крепче государство, тем сильнее наш район!

В этот праздничный июльский день желаем всем радости и гор-
дости за крепость семейных уз, достижения наших детей, историю 
наших предков, доброго здоровья и счастья.

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, взаимопонимание, 
покой и порядок.

С праздником!
Общество бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!
8 июля мы отмечали Всероссийский день семьи, любви и верно-

сти – в день памяти святых князей Петра и Февронии Муромских – 
христианских покровителей семьи, чья верность друг другу, взаимная 
любовь и уважение стали для всех вдохновляющим примером.

Этот поистине замечательный праздник олицетворяет счастье су-
пружеской жизни и тепло домашнего очага, объединяет миллионы 
людей вокруг традиционных ценностей, а главное — помогает воспи-
тывать подрастающее поколение на высоких нравственных идеалах.

Семья — это неиссякаемый источник любви, уважения всего того, 
без чего не может жить человек. Это крепкий дом, это дети и внуки, 
это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. Мне 
бы хотелось, чтобы для каждого этот день стал хорошим поводом для 
того, чтобы уделить внимание родным и близким, родителям и детям, 
почувствовать себя частью крепкой и безгранично счастливой семьи.

Пусть в вашем доме всегда царят любовь, мир и взаимопонимание!
М.Б. Шевченко, депутат совета депутатов 

МО «Город Всеволожск»

Смета на проведение реставрационных 
работ составляет больше 49 миллионов 
руб лей.

В понедельник состоялся наш разговор 
с начальником строительства П.В. Копыло-
вым, который сообщил, что, хотя контракт и 
подписан, разрешения на строительство по 
причинам, не известным ему, пока нет, по-
этому начало работ задерживается. Тем не 
менее он согласился ответить на вопросы 
журналистов.

– Павел Валерьевич, учитывая, что 
здание сильно разрушено, это будет 
реставрация или строительство нового 
объекта?

– Частичные изменения будут, хотя мы 
предупреждены, что по требованию заказ-
чика здание должно быть отреставрирова-
но даже с сохранением кирпичной кладки 
и фундамента. Реставрационные работы 
требуется провести на высшем уровне, по-
скольку меня поставили в известность, что 
это объект государственной важности и на-
ходится на контроле «на самом верху».

– Есть ли опыт реставрационных ра-
бот у «СОЮЗСТРОЯ»?

– Да, мы реставрировали собор в Нов-
городской области, патриархия была очень 
довольна, и после этого мы постоянно с 
ней взаимодействуем, выполняя те или 
иные работы.

– Какие материалы потребуются для 
реставрации «Дома 43 Героев»?

– Будем смотреть по факту. Некоторые 
материалы теперь восстановить невоз-
можно, и речь, прежде всего, о кирпичной 
кладке. Секреты наших предшественни-
ков-строителей утеряны. Мы, например, 
до сих пор не знаем, как смоленские ма-
стера делали кирпич такого качества, что 
он не развалился до сих пор. Поэтому ис-
пользование современных материалов не-
избежно.

– Какой вариант здания будет взят 
за основу – сыроварня барона Фреде-
рикса или здание, скажем, довоенного 
периода? – поинтересовались мы у ди-
ректора Всеволожского историко-крае-
ведческого музея М.С. Ратниковой.

– Каждый владелец приспосабливал 
здание под свои нужды и что-то менял в 
нем. Поэтому мы будем исходить из того 
материала, который обнаружим в кладке, 
и на это будем опираться.

– Павел Валерьевич, на какой срок 
рассчитаны работы?

– До ноября 2016 года необходимо про-
вести первый этап работ – расчистить уча-
сток, удалить все, что погибло. Необходи-
мо также разобраться с коммуникациями. 
Только после этого мы сможем сделать 
вывод, как проводить дальнейшие работы. 
Реставрация не ограничивается жесткими 
рамками, как современное строительство, 
где четко прописываются СНИПы.

Соб. инф

Когда же начнётся 
реставрация Дома 43 Героев?
Заключен Госконтракт 

№ 9 от 27 июня 2016 г. меж-
ду комитетом по культуре 
Ленобласти и ООО «СОЮЗ-
СТРОЙ» на выполнение ре-
монтно-строительных работ 
– «приспособление объекта 
культурного наследия регио-
нального значения «Дом, где 
в 1941–1944 г.г. жили авиато-
ры, защищавшие Ленинград, 
среди них Герои Советского 
Союза Бунимович Ю.Э., Ко-
лесник П.А., Преображенский 
Е.Н., Чванов В.Г.» под разме-
щение музейного комплекса 
путем проведения конкурса». 
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