
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаwww.vsevvesti.ru

№ 68 (2193)
14 сентября
2016 года,

среда

16+

18 СЕНТЯБРЯ18 СЕНТЯБРЯ – – выборы депутатов в Государственную думу Российской Федерации выборы депутатов в Государственную думу Российской Федерации 
и депутатов Законодательного собрания Ленинградской областии депутатов Законодательного собрания Ленинградской области

Среди почетных гостей Лиги 
– четырехкратный чемпион мира 
по биатлону, двукратный при-
зер Олимпийских игр Владимир 
Драчев, олимпийская чемпионка 
и серебряный призер Олимпиа-
ды в Рио-де-Жанейро по вольной 
борьбе Наталья Воробьева, депу-

тат Государственной 
думы, олимпийская 
чемпионка Светлана 
Журова, замести-
тель председателя 
комитета общего и 
профессионально-
го образования ЛО 
Светлана Хотько, 
первый замести-
тель председателя 
комитета по физи-

ческой культуре и спорту ЛО Евге-
ний Пономарев, настоятель храма  
священномученика Вениамина в 
Янино отец Алексей и другие по-
четные гости. 

Приняли участие в празднике 
воспитанники школьных спортив-
ных клубов и делегаций почти из 

всех районов Ленинградской об-
ласти. Торжественная церемония  
сопровождалась марш-парадом 
представителей спортивных клу-
бов, победителей и призеров 
областных соревнований. Были 
представлены юные спортсмены 
из Бокситогорского, Волосовско-
го, Волховского, Всеволожско-
го, Выборгского, Киришского, 
Кировского, Лодейнопольского, 
Ломоносовского, Лужского, Под-
порожского, Приозерского, Слан-
цевского, Тосненского районов и 
города Сосновый Бор. 

Приветствуя участников, выда-
ющиеся российские спортсмены 
зажигали веру в победу у ребят, 
которые, возможно, уже через 
несколько лет будут бороться за 

честь России на самых престиж-
ных мировых соревнованиях.

– Сегодня здесь царит атмос-
фера, очень похожая на Олим-
пийские игры или чемпионат 
мира, – сказал Владимир Драчев. 
– Также горят глаза участников и 
как будто в воздухе витает жела-
ние побеждать. Мечта – это очень 
важно, уже сегодня вы должны 
думать об олимпийских медалях. 
С минувших, таких не простых 
Олимпийских игр наша команда 
вернулась с победой, доказав, 
несмотря ни на что, что Россия 
сегодня – признанный мировой 
лидер, в том числе и в области 
спорта. Я уверен, именно вам 
уже очень скоро предстоит бо-
роться за честь страны на самых 

престижных соревнованиях. 
Светлана Журова отметила 

успехи Ленинградской области в 
развитии школьного спорта:

– Сегодня в России именно 
Ленинградская область является 
лидером в развитии школьного 
спорта. Вы подаете пример своим 
сверстникам по всей стране. Это 
пример работы в команде, победы 
в честной борьбе, достижения ре-
зультата сообща!

Подобные состязания во Все-
воложском районе – хорошая и до-
брая традиция. Проект «Детский 
спорт» успешно внедряется на 
территории области с 2012 года. 
Его цель – организация массово-
го спорта, направленного на все-
стороннее физическое развитие 
детей. За четыре года пилотная 
площадка 47-го региона стала 
лидером РФ. Сегодня школьные 
спортивные клубы созданы в 80 
процентах школ области, более 44 
тысяч учащихся занимаются физи-
ческой культурой и спортом.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Равнение на чемпионов!
В минувшую субботу на современном стадионе МОУ «СОШ № 2» 

Всеволожска состоялась церемония открытия сезона «Лиги школь-
ного спорта 2016–2017 года». Нынешние соревнования объединяют 
несколько сотен ребят, учащихся 5–6 классов общеобразовательных 
школ Ленинградской области.
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Погода в этот день стояла очень 
хорошая. Перед собравшимися 
ветеранами, учениками кадетско-
го класса «Патриот» Щегловской 
СОШ и делегацией гостей из Ки-
тайской Народной Республики 
выступили вице-президент тор-
гово-промышленной палаты А.М. 
Мороз и начальник Военно-мор-
ского управления Западного во-
енного округа контр-адмирал О.В. 
Журавлёв. После этого слово взял 
Благочинный Всеволожского окру-
га, протоиерей, настоятель храма 
Неруко творного Образа на «Дороге 
Жизни» о. Роман Гуцу. При помощи 
звонницы собора Владимирской 
иконы Божией Матери и ансамбля 
«Коневец-квартет» о.  Гуцу отслужил 
заупокойную литию по погибшим 
на Дороге жизни. Церемонию про-
должил заслуженный артист РФ, 
солист Мариинского театра Вла-

димир Самсонов, который испол-
нил песню «Медаль за оборону Ле-
нинграда» и другие военные песни. 
Церемония закончилась возложе-
нием венков и цветов к мемориалу. 

Организатором церемонии вы-
ступил Музейно-мемориальный 
комплекс «Дорога жизни» при 
поддержке вице-президента тор-
гово-промышленной палаты А.М. 
Мороза. 

Государственное бюджетное уч-
реждение культуры Ленинградской 
области «Музейно-мемориальный 
комплекс «Дорога жизни» было 
создано год назад. Его офис нахо-
дится во Всеволожске, в Приютино. 
Толчком для этого послужило обра-
щение к президенту блокадницы из 
Санкт-Петербурга Ирины Скрипа-
чёвой. Она попросила главу страны 
придать Дороге жизни федераль-
ный статус. Учитывая эту просьбу, 

был издан Указ Президента РФ. 
На основании Указа было создано 
распоряжение губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко 
о создании Музейно-мемориаль-
ного комплекса «Дорога жизни».

В оперативном управлении Му-
зейно-мемориального комплекса 
«Дорога жизни» находится 51 объ-
ект культурного наследия, из них 
48 входит в состав ансамбля «Зе-
леный пояс Славы Ленинграда», а 
именно: 43 памятных километро-
вых столба на «Дороге жизни» (с 
№ 3 по № 45) и 5 памятников (па-
мятный знак «Автомашина ЗИС-5», 
памятник «Катюша», памятник-сте-
ла на «Дороге жизни» в д. Кобона, 
памятник «Разорванное кольцо», 
памятник «Румболовская гора».  В 
задачи учреждения входит обе-
спечение содержания объектов, 
а также проведение культурно-
просветительской работы среди 
населения. Кроме того, была по-
ставлена задача о необходимости 
создания объекта регионального 
значения «Дом авиаторов» в городе 
Всеволожске. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

СОБЫТИЕ

Как всегда, у мемориала со-
брались люди разных возрастов, 
национальностей, вероисповеда-
ния, проникнутые болью, беспо-
койством, научившиеся смотреть 
на мир глазами блокадников. В 
акции принимали участие руково-
дители администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он», депутаты городского совета, 
блокадники и неравнодушные к 
этой дате люди. У стелы памяти 
развевались флаги разных цветов, 
звучала музыка – песни военных 
лет, и, конечно, читали проникно-
венные стихи, от которых зами-
рало сердце. Это было настоящее 
погружение в эпоху и атмосферу 
тех событий. 

Митинг-реквием был отработан 
до мелочей. С раннего утра здесь 
пахло ладаном. Готовились к па-
нихиде по погибшим в те тяжелей-
шие дни от голода, лишений, арт-
обстрелов и бомбежек. Ее провёл 
Благочинный Всеволожского окру-
га, протоиерей, настоятель храма 
Спаса Нерукотворного Образа на 
«Дороге Жизни» отец Роман Гуцу. 

– Дорогие земляки! – обра-
тилась к собравшимся глава МО 
«Всеволожский муниципальный 

район» ЛО Ольга Владимировна 
Ковальчук. – Мы все – счастли-
вые люди, так как живём в мирное 
время. Именно во Всеволожске 
пролегала легендарная Дорога 
жизни, которая спасла Ленинград. 
Мы низко склоняем голову перед 
теми, кого уже нет. Но мы помним 
и тех, кто еще жив. И пусть наша 
память будет жить вечно.

Но главными выступающими 
стали живые участники и свидете-
ли тех страшных событий, которые 
навсегда вошли в нашу историю. 
Блокадники заметно волновались 
и со слезами на глазах рассказы-
вали о горьких и страшных днях. О 
блокаде и о своих переживаниях 
рассказали Альбина Михайловна 
Петрова и Алевтина Леонидовна 
Васильева.

– В то страшное время не было 
электричества, люди замерзали, – 
рассказывали дети блокады. – За 
водой истощенные люди ходили 
на Неву, падая и умирая по дороге. 
Когда в декабре столбик термоме-
тра показал -40 градусов, не было 
ни дров, ни угля. Были сожжены все 
книги, паркет, мебель. Ведь ина-
че не выжить. В те нелегкие годы 
фабрики, которые должны были 
производить макароны, выпускали 
порох, предприятия, изготовляю-

щие музыкальные инструменты, – 
снаряды. Мишенью для фашистов 
стали исторические достоприме-
чательности Санкт-Петербурга. Их 
спасали, как могли. 

– Все питание для работающе-
го на производстве человека со-
ставляли 250 граммов хлеба, вы-
печенного пополам с древесными 
и другими примесями и оттого 
тяжелого и такого маленького. Все 
остальные, в том числе и дети, по-
лучали 125 граммов такого хлеба. 
Везде было море горя, потрясе-
ний. Мы были детьми, но все ужа-
сы войны помним очень хорошо. 
Для человека страшнее много-
дневного, многомесячного голода 
ничего нет. Это чувство не поймет 
тот, кто не испытал сам. Вой си-
рен, бомбежки и смерть родных, 
близких – десятков, сотен, тысяч.

Слушая эти истории, понима-
ешь, что они и впрямь вырвались 
из настоящего ада, чудом пережив 
блокаду. Их взаимовыручка, взаи-
моуважение, скромность и сегод-
ня восхищают.

– Ветераны – живая история. 
Они – наше прошлое, мы – их на-
стоящее, ради которого в лихие 
годы войны эти люди прошли че-

рез ад войны. И сегодня каждый из 
нас может лично сказать им спаси-
бо, – отмечали собравшиеся.

Говорят, человеческая память 
обидно коротка. Сменяются по-
коления, и связь между отцами и 
детьми становится слабее. Новая 
поросль, устремленная вперед, 
все реже оглядывается назад – на 
историю страны, прошлое своего 
народа. Вот и ветераны Великой 
Отечественной волнуются: «Не-
ужели, когда мы уйдем, великая 
трагедия Второй мировой будет 
предана забвению?»

Патриотическая акция «900 
блокадных дней» показала, что не 
стоит беспокоиться: о ветеранах 
помнят и чтят их героическое про-
шлое. В рамках мероприятия так-
же прошли акции «Свеча памяти» и 
«Блокадный хлеб». В конце собрав-
шиеся возложили цветы и венки к 
стеле «Никто не забыт, ничто не за-
быто» и к мемориальной плите «В 
память блокадникам, умершим от 
холода и голода в период блокады 
1941–1945 годов, от благодарных 
граждан г. Всеволожска».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы 

администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район»

В памятной акции приняли уча-
стие представители Всеволожско-
го муниципального района, Ра-
хьинского городского поселения, 
делегаты ветеранских организа-
ций из поселений нашего района, 
жители блокадного Ленинграда, 
юные кадеты и школьники.

Участники митинга почтили 
память всех, кто положил свою 
жизнь, защищая осажденный го-
род, поделились воспоминаниями 
о далеком и страшном военном 
времени. Отрадно, что не забыва-
ется память о Дороге жизни, пере-
дается из поколения в поколение, 
говорили блокадники и ветераны. 

После православной панихиды, 
которую в память о защитниках До-

роги жизни отслужил священник 
храма Спаса Нерукотворного Об-
раза на «Дороге Жизни» отец Зи-
новий, участники митинга почтили 
минутой молчания героев военного 
времени и приняли участие в цере-
монии возложения венков и цветов 
к подножию Ладожского кургана 
Славы и на воды Ладожского озе-
ра. Венки и цветы возлагались от 
районного муниципального об-
разования, от районного Совета 
ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов, школьных и молодежных 
организаций, от сельских и город-
ских поселений Всеволожского 
района. После митинга участников 
мероприятия ждало угощение сол-

датской кашей и посещение музея 
«Дорога Жизни».

12 сентября 1941 года началась 
навигация между Осиновецким 
маяком и пристанью Гостинополье 
на Волхове. Водная трасса дей-
ствовала 79 дней, до начала зимы 
и ледостава. За время ее работы 
из города эвакуировали 33  500 
мирных жителей и раненых. Еже-
дневно перевозилось 760 тонн 
грузов, из них 570 тонн продо-
вольствия. Дорога жизни спасала 
осажденный город под непрерыв-
ными налетами немецких бомбар-
дировщиков и ни на миг не прекра-
щала свою работу.

Памятные мероприятия, при-
уроченные к главным датам су-
ществования Дороги жизни, про-
водятся в течение многих лет 
благодаря районной программе по 
сохранению памяти о героическом 
подвиге защитников блокадного 
Ленинграда «Дорога жизни – вче-
ра, сегодня, навсегда!».  Ни одна 
дорога в мире не спасла столько 
человеческих жизней, и все это 
благодаря людям, построившим 
Дорогу жизни и работавшим на 
ней. И наша святая обязанность – 
всегда чтить погибших и уважать 
выживших.

Елена ШМАТА
Фото Антона ЛЯПИНА

Митинг у Ладожского кургана
10 сентября на Ладожском кургане Славы состоялось памятное патриотиче-

ское мероприятие, посвященное 75-й годовщине начала действия водной трассы 
Дороги жизни. 

Колокольный звон над Ладогой
8 сентября у памятника «Разорванное кольцо» раз-

дался колокольный звон. Так необычно началась 
торжественно-траурная церемония, посвящённая 
75-летию начала блокады Ленинграда. После этого 
солисты театра «Зазеркалье» исполнили песню «Тём-
ная ночь».

Скорбь по погибшим в ленинградскую блокаду и 
радость жизни слились в митинге-реквиеме «900 
блокадных дней», который прошёл во Всеволожске 
на Румболовской горе, возле стелы «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Посвящена была акция 75-летию 
начала одной из самых чудовищных экспериментов 
фашистов – блокаде Ленинграда. 

Сорок первый. 
Сентябрь. Блокада
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Экономика измеряется цифрами, кило-
граммами, тоннами, баррелями, индекса-
ми. Согласно сухим статданным вложения 
в основной капитал Ленинградской обла-
сти за первое полугодие 2016 составили 
144% и оцениваются в 87 млрд 442 млн 
рублей. Эти данные на 44,1% превышают 
показатели аналогичного периода про-
шлого года. Таковы данные Петростата. И 
это несмотря на неутешительную позицию 
в рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности.

Аномальная
привлекательность

Пожалуй, даже люди, не разбираю-
щиеся в инвестициях, уже уяснили, что 
большая политика тесно переплетается с 
большой экономикой, а вопрос привлече-
ния средств всегда был прерогативой на-
циональной экономической политики. Все 
понимают, что нарастить мускулы эконо-
мического благополучия без инвестиций 
просто невозможно. Однако, несмотря 
на предпринимаемые меры, объемы ин-
вестиций в РФ в 2015 году снизились на 
8,4%. Безусловно, сдержанный оптимизм 
иностранных инвесторов можно объяс-
нить непростыми международными вза-
имоотношениями, которые сложились в 
последнее время.

Тем не менее в Ленинградской области 
зафиксирована «инвестиционная анома-
лия». Так что даже в кризисный период, 
когда в других регионах темпы привлече-
ния капиталов падают, у нас наоборот – 
эти показатели растут. Разгадка секрета 
– в создании особых экономических зон, 
наличии четких инвестиционных проектов 
и налоговых льготах. В правительстве ЛО 
понимают, что для привлечения инвести-
ций необходимо создать благоприятные 
условия. И реализуют проекты, пытаясь 
максимально сократить многочисленные 
барьеры на пути инвесторов. 

Особая роль в повышении имиджа 
47-го региона принадлежит и губернато-
ру Ленинградской области Александру 
Дрозденко. Он не раз встречался с ин-
весторами. Результат налицо: в регионе 
успешно реализуются 150 инвестпро-
ектов с объемом инвестиций от 40 до 
50 миллионов рублей. В прошлом году 
удалось привлечь предпринимателей из 
Франции, Италии, Финляндии, Германии 
и ряда других стран. В итоге объем вло-
жений в экономику Ленобласти в 2015 со-
ставил 199,7 млрд рублей. 

– Область лидирует во многих отрас-

лях, – на днях отрапортовал заместитель 
председателя правительства ЛО Дмитрий 
Ялов. – Мы не просто в тренде, но и опере-
жаем тренд. Возьмем, к примеру, индекс 
промышленного производства. По всей 
России этот показатель – 100,4%, а толь-
ко в одном нашем регионе он составил 
105,8%. Благоприятная ситуация сложи-
лась в сельском хозяйстве. Радуют темпы 
роста: производство мяса увеличилось на 
2,6%, молока – на 4,3% и яиц – на 3%.

На гребне конкуренции
Как отметил Дмитрий Ялов, область 

сохраняет ведущие позиции по выпуску 
продукции животноводства. И тут дело 
не обошлось без известной в регионе 
Синявинской птицефабрики. Благодаря 
росту объемов производства на этом 
предприятии ситуация в области пошла 
в гору. 

– Выживать в условиях конкуренции 
всегда сложно и интересно, – говорят 
производители. – Необходимо постоян-
но совершенствоваться. В общем, нужно 
работать на опережение. Конечно, пред-
приимчивые конкуренты всегда дышат в 
затылок. Но, чтобы удержаться на гребне 
конкуренции, нужно отработать вопрос 
качества.

Аграрное производство лидирует 
среди секторов, привлекательных для 
капиталовложений. Заманчиво выгля-
дит будущее сельхозпредприятие «Рэб-
бит» (кролиководческая ферма) в Луге. 
Деловитые предприниматели обещают 
вложить в проект порядка 1,2 миллиарда 
рублей. В планах – производство лег-
коусвояемого мяса до 1 200 тонн в год. 
Пока среди лидеров – производителей 
мяса кролика – компания «Российский 
кроликъ» (650 т) из Татарстана, а также 
«Русский кролик» и «Кролъ и К». Объ-
емы производства этих предприятий 

составляют порядка 400 тонн мяса в год. 
Также в 47-м регионе ожидаются ин-

вестиции в производство сыров шот-
ландской компании Cows & Co (объем 
производства – 100 тонн в год). Пред-
приниматели прогнозируют, что есть 
возможность занять сильные рыночные 
позиции.

Кроме того, ударными темпами в Ле-
нинградской области развивается жи-
лищное строительство. Его объемы за 
первое полугодие 2016 года выросли 
на 3,4%. И это тоже можно назвать чу-
дом. Ведь сегодня ведущие риелторские 
агентства звонят во все колокола: спад в 
целом в этой отрасли в России составил 
5%.

– Сильными сторонами в строитель-
ной сфере Ленинградской области стали 
показатели, характеризующие доступ-
ность выдачи разрешений, – отмечают в 
правительстве. – Да и вообще в целом по 
всем регуляторным показателям пред-
приниматели указывают на небольшое 
количество процедур. Эффективно ра-
ботают и институты для бизнеса. Однако 
пока существенная проблема связана со 
сроками этих процедур.

Конечно, не так-то просто бывает ин-
вестировать и наладить производство в 
условиях рынка, когда трудно, а порой 
невозможно прогнозировать колебания 
цен на энергоносители, сырье, динамику 
и ассортимент спроса. 

Использовать
свой шанс

 «Ясно одно: для более эффектив-
ного привлечения инвестиций необхо-
димо поставить площадку, создать ин-
фраструктуру в регионе и только после 
этого ожидать притока значительных и 
многообразных инвестиций. Конечно, не 
будем утверждать, что если бы все про-
блемы были решены, то в страну пришло 
бы сразу на порядок больше инвестици-
онных средств – слишком это много-
факторная задача. Но одно можно ска-
зать точно: объем инвестиций в целом 
по России был бы выше, чем мы имеем 
сейчас», – говорят эксперты.

Не станем расписывать всё яркими 
красками. Сегодня у предпринимателей 
много проблем. Однако надо признать, 
что за последние годы бизнес в стране 
стал более прозрачным, да и экономи-
ка, как уверяют российские эксперты, 
медленно возвращает прежние пози-
ции. Что же касается собственно инве-
стиционной ситуации, то и она, конечно 
же, изменилась в лучшую сторону. Ведь 
инвесторы с пониманием относятся к 
трудностям. Но такова природа капита-
ла – он стремится туда, где выше при-
быль. Поэтому поток инвесторов будет 
нарастать только по мере создания бла-
гоприятных условий и снижения рисков.

Понятное дело, сегодня бизнес выжи-
дает и осторожничает. Но еще в совет-
ской школе нас учили, что капитализм 
характерен периодическими кризиса-
ми. Жизнь, к сожалению, подтверждает 
правильность этого тезиса. Но кризис – 
это еще и экзамен на прочность, после 
которого есть шанс выйти окрепшими. 
Нужно только использовать этот шанс…

– Когда Малайзии нужны были ин-
вестиции, пришлось засучить рукава, – 
сказал несколько лет назад, отвечая на 
мой вопрос, бывший премьер-министр 
Малайзии доктор Махатхир Мохамад. – 
Иностранным бизнесменам быстро от-
крыли двери. Им предоставили префе-
ренции в виде... полного освобождения 
от налогов. При этом обязали их созда-
вать рабочие места. После того как биз-
нес начинал приносить прибыль, пред-
приниматели платили налоги в бюджет. 
Так в казну начали поступать деньги. Эти 
средства тратились на строительство 
мостов, аэропортов и прочей инфра-
структуры. В них тоже были задейство-
ваны бывшие безработные граждане. 
Благосостояние народа росло. Нищих 
становилось всё меньше. Создавались 
новые предприятия. Экономика Малай-
зии только крепчала.

Вывод напрашивается сам собой…
Ирэн ОВСЕПЯН

Имидж региона 
притягивает бизнес

За последнее полугодие объем инвестиций в экономику Ле-
нинградской области заметно увеличился. По темпам роста ка-
питаловложения в развитие сельского хозяйства и строительство 
жилья 47-й регион обогнал Санкт-Петербург. 

Ленавтодор
открывает

интернет-приёмную
Интернет-портал ГКУ «Ленавто-

дор» будет принимать сообщения 
автомобилистов и пешеходов о 
ямах и ухабах на дорогах области.

ГКУ «Ленавтодор» запускает обнов-
ленный сайт ленавтодор.рф. Пока на 
интернет-портале размещена контакт-
ная информация организации, теле-
фон для приема заявок диспетчер-
ской службой, сервис с информацией 
о пробках на дорогах области. Также 
на сайте уже открыта «Виртуальная 
приемная» — форма обратной связи, 
через которую граждане могут при-
сылать свои вопросы в ГКУ «Ленавто-
дор».

На сайте уже можно найти инфор-
мацию об объектах строительства и 
реконструкции дорог в Ленинградской 
области. Пока она отражена только в 
текстовой форме и обновляется раз в 
неделю. Но в скором времени на сайте 
появится интерактивная карта, на ко-
торой будет отображен ход строитель-
ства и перекрытия дорог. Эти данные 
позволят автомобилистам прогнози-
ровать заторы и выбирать оптималь-
ный маршрут следования.

В сентябре на сайте появится раз-
дел, через который можно оставить 
заявку для диспетчеров, прикрепить 
фотографии недостатков дорожно-
го покрытия, освещения и так далее. 
Сотрудники «Ленавтодора» вместе со 
специалистами местных организаций 
по обслуживанию и ремонту дорог бу-
дут готовить оперативный ответ на за-
явки и принимать меры по устранению 
дорожных проблем. 

Такси
начинается с МФЦ

В многофункциональных центрах 
Ленинградской области заработала 
новая услуга – выдача разрешений 
на осуществление работы такси 
(перевозки грузов и багажа).

Предоставление новой услуги по-
зволит гражданам в течение 30 дней 
получить или переоформить разреше-
ние на деятельность легкового такси, 
в 10-дневный срок получить дубликат 
документа или за 3 рабочих дня анну-
лировать его действие. Еще 2 рабочих 
дня займет доставка документов.

Для предоставления услуги необ-
ходимо предъявить паспорт, подать 
заявление, копию свидетельства о 
регистрации транспортного средства, 
а также документ, подтверждающий 
право распоряжения автомобилем.

Обратиться за услугой могут как 
юридические лица, так и индивидуаль-
ные предприниматели.

По материалам 
пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО

Личный приём
граждан

22 сентября с 10.00 до 13.00 в 
Приемной Правительства по Ле-
нингра дской области пройдет 
личный прием заявителей филиа-
ла Кадастровой палаты по Ленин-
градской области. 

Приём заявителей по вопросам, 
возникшим при постановке объектов 
недвижимости на Государственный 
кадастровый учет (ГКУ), и другим во-
просам, входящим в компетенцию 
филиала Федеральной кадастровой 
палаты области, проведет директор 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области Олег Юрье-
вич Михеев.

Личный прием граждан пройдёт по 
адресу: Санкт-Петербург, Суворов-
ский проспект, дом 67, кабинет 133. 
Приём осуществляется по предвари-
тельной записи по телефону: +7 (812) 
384-10-80.
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ВЫБОРЫ-2016
5 сентября в здании 

«ТАСС Северо-Запад» 
председатель Государ-
ственной думы Сергей 
Нарышкин принял уча-
стие в вебинар-дискус-
сии, темой которой стало 
«Законодательное регу-
лирование российских 
массмедиа: проблемы 
и перспективы». В он-
лайн-совещании также 
участвовали журналисты 
из всех регионов Севе-
ро-Западного федераль-
ного округа, в том числе 
и корреспондент «Всево-
ложских вестей».

Массмедиа:
проблемы и 

возможности
Представители средств 

массовой информации Севе-
ро-Запада выступали с раз-
личными предложениями по 
реформированию деятель-
ности отрасли. Для коорди-
нации работы СМИ, считают 
они, необходимо не только 
внести поправки в действу-
ющее законодательство, но 
и создать федеральный ор-
ган контроля над его испол-
нением. По мнению Сергея 
Нарышкина, система орга-
нов исполнительной власти 
сформирована строго и су-
ществующих министерств 
и ведомств достаточно для 
регулирования деятельности 
массмедиа.

Говоря о взаимодействии 
региональных органов вла-
сти и СМИ, участники дис-
куссии отметили важность 
соблюдения норм этики при 
освещении деятельности гу-
бернаторов, подчеркнув, что 
совершенствование законо-
дательства не должно влиять 
негативно на информирова-
ние граждан о деятельности 
органов госуд арственной 
власти.

В ходе совещания не раз 
поднимался вопрос о введе-
нии налоговых преференций 
для региональных изданий 
и их льготном обеспечении 
торговыми площадями для 
реализации газет и журна-
лов. Региональные, муни-
ципальные СМИ зачаст ую 
яв ляются е д инс твенными 
источниками информации об 
актуальных событиях жизни 
субъекта, и банкротство этих 
изданий может заметно сни-
зить уровень информирован-
ности и социальной активно-
сти граждан.

Руководители СМИ Севе-
ро-Запада обратили внима-
ние спикера Государственной 
думы и на «почтовую» про-
блему: газетам приходится 
платить непосильные сум-
мы Почте России, и, по сути, 
прессу отдали в управление 
почтальонам.

Сергей Нарышкин считает, 
что можно вернуться к под-
держке СМИ через субсиди-
рование почты. А что касает-
ся изменений в закон о СМИ, 
нужно вместе подумать и про-
анализировать, что стоит в 
него добавить. Так подвел итог 
встречи Сергей Нарышкин.

Подготовил
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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Выдвинута Российской политиче-
ской партией «Российская Экологи-
ческая Партия «Зеленые».

Родилась 02.02.1968 в городе При-
озерске Ленинградской области в 
семье военнослужащего и педагога. 
Папа более 25 лет служил в войсках 
ВДВ. Мама сопровождала отца по 
всем местам службы и работала. 
Сейчас проживаю в поселке Гарбо-
лово Всеволожского района Ленин-
градской области.

В 1989 году окончила Ошское пе-
дагогическое училище в Киргизии и 
в 1992 поступила в Ферганский пе-
дагогический университет, окончила 
его по специальности «Педагогика и 
методика начального обучения». Ра-
ботала по специальности учителем 
и окончила курсы воспитателей-пио-
нервожатых. 

Работала завучем по воспитатель-
ной работе, социальным работни-
ком с детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, директором 
Васкеловской начальной школы. 

В настоящее время – педагог началь-
ных классов и социальный педагог в 
Гарболовской школе Ленинградской 
области. Член координационного 
Общественного Совета взрослой 
палаты Межрегиональной Детской 
Общественной организации Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти «Ю Питер». 

В 1999 году создала ДОО «Рас-
свет» (регистрационный № 4152-юр). 
Занесена в Книгу Почета Межреги-
онального ДОО Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области «Ю Питер». 
Награждена Почетной грамотой за 
личный вклад в развитие детско-
го движения и в связи с 80-летием 
пионерской организации, приказ 
№ 2198 ОПО-ФДО; Почетной гра-
мотой Министерства образования 
Российской Федерации, приказ 
№ 44-30-03 от 14.05.2008.

В настоящее время – вдова. Муж – 
военнослужащий ВДВ, в девяностые 
годы сопровождала мужа по всем 
местам службы и горячим точкам.

Родился 29 июля 1962 года в Ле-
нинграде. Образование – высшее, в 
1991 году окончил Высшую юридиче-
скую заочную школу МВД СССР.

С 1983 по 1995 год служил в орга-
нах внутренних дел СССР и РФ, зани-
мая различные должности в уголов-
ном розыске ГУВД Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

В период с 1995 по 2001 год ра-
ботал в ОАО «Энергомашбанк»: на-
чальником службы безопасности, за-
местителем генерального директора 
– председателя правления банка, 
председателем Совета директоров 
банка. В 2001 году основал группу 
компаний «Союз-Энерго». До 2008 
года – председатель совета директо-
ров ЗАО «Союз-Энерго».

В марте 2008 года был избран де-
путатом Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской 
Федерации пятого созыва (2008–2011 
гг.) в составе федерального списка 
кандидатов, выдвинутого политиче-
ской партией «Либерально-демокра-
тическая партия России», являлся 
членом Комитета ГД по безопасно-
сти.

В декабре 2011 года избран депу-
татом Законодательного собрания 
Ленинградской области 5-го созыва.

Руководитель фракции ЛДПР 
в Законодательном собрании Ленин-
градской области. 

Координатор Ленинградского ре-
гионального отделения ЛДПР.

Женат, воспитывает дочь.
Награжден медалью «За без-

упречную службу в МВД» III степени. 
Кандидат в мастера спорта, призер 
первенств Санкт-Петербурга по па-
уэрлифтингу среди ветеранов. Член 
Попечительского совета Благотво-
рительного фонда социальных про-
грамм «Помощь бездомным собакам».

Лебедев А.Я. говорит: «Сегодня 
России жизненно необходима от-
крытая и решительная законода-
тельная власть, ибо только она в 
состоянии обеспечить реальную 
защиту интересов россиян. Толь-
ко она может стать противовесом 
огромному аппарату чиновников, 
предотвратить превращение стра-
ны в вотчину всесильных бюро-
кратов, представителей властных 
структур и олигархического капи-
тала.

Программа ЛДПР предлагает 
конкретные меры, которые позво-
лят покончить с развалом эконо-
мики, бедностью, преступностью 
и национальным унижением. Моя 

работа в депутатском корпусе на 
различных уровнях народовластия 
направлена, прежде всего, на воз-
рождение и процветание России, 
создание в нашей стране обще-
ства социальной справедливости, 
правопорядка и патриотизма. 

Всё, что предлагает ЛДПР, нуж-
но последовательно и четко реали-
зовывать, и тогда задача духовно-
го возрождения и экономического 
процветания Отечества будет вы-
полнена!»

Богатый жизненный, профес-
сиональный и политический опыт 
А.Я. Лебедева позволяет говорить 
о нем как о достойнейшем канди-
дате на пост депутата Государ-
ственной думы Российской Феде-
рации.

Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной думы Российской Федерации 
Л.Р. Ларкиной опубликован бесплатно в соответствии с  ФЗ от 22.02.2014  № 20-ФЗ.

ЛЕБЕДЕВ 
Андрей Ярославович

ВЫБОРЫ-2016

ЛАРКИНА 
Лариса Рафаиловна, 

кандидат в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации 

седьмого созыва

«Мудрый законодатель на-
чинает не с издания законов, а 
с изучения их пригодности для 
данного общества». Закон надо 
принимать такой, чтобы он:

- был однозначным и не мог 
трактоваться по-разному, кто 
как захочет.

- глубоко продуман;
- давал равенство всем перед 

законами – от президента до 
простого человека;

- четко указывал, кто, когда и 
как их будет исполнять и нести 
ответственность.

Перспективы 
газификации
К 2020 году Ленобласть га-

зифицируют на 80%. Об этом 
рассказал губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко, участвуя в тор-
жественной церемонии пуска 
газа в газораспределитель-
ную сеть посёлка Красный 
Бор.

Как рассказал губернатор, 
ОАО «Газпром» реализует на 
территории Ленинградской об-
ласти программу газификации с 
затратной стоимостью 18 млрд 
рублей, которая рассчитана до 
2020 года. Поскольку особен-
ностью 47-го региона является 
разбросанность поселений по 
всей его территории, то к это-
му времени удастся охватить 
голубым топливом только 80% 
Ленинградской области. Боль-
шую часть предусмотренных 
средств придется потратить на 
газификацию Приозерского и 
Выборгского районов из-за их 
скалистости.

Александр Дрозденко не 
скрыл, что по некоторым под-
программам у областного руко-
водства с компанией «Газпром» 
возникают сложности, посколь-
ку затраты на строительство и 
транспортировку газа в дерев-
ни и посёлки не всегда оказы-
ваются оправданными. И, хотя 
по большинству населенных 
пунктов, попавших в програм-
му, даже «нерентабельных», 
взаимопонимание найдено, в 
будущем правительство Ле-
нинградской области намерено 
привлекать к газификации ре-
гиона и альтернативных под-
рядчиков.

Глава Ленинградской обла-
сти напомнил, что на газифика-
цию личных домовладений из 
областного бюджета выделя-
ются субсидии. Средняя стои-
мость подключения составляет 
180 тысяч рублей. Для техниче-
ского присоединения льготные 
категории граждан оплачивают 
из личных средств 10 тыс. ру-
блей, остальные жители – 50 
тыс. рублей. Разницу компенси-
рует областной бюджет.

Восстановят
каналы

Шлиссельбурга
В Шлиссельбурге начались 

работы по расчистке Мало-
невского канала. Ход работ 
проинспектировал губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

С середины прошлого века 
канал перестал эксплуатиро-
ваться по назначению, что при-
вело к постепенному заливанию 
и засорению водотоков. Для про-
ведения дноочистительных ра-
бот по поручению главы региона 
было выделено 18 млн рублей из 
средств областного бюджета. 

Система городских каналов 
является важнейшим градо-
строительным фактором Шлис-
сельбурга. Вдоль русел каналов 
построены и развиваются не-
сколько микрорайонов города. 
До конца 2016 года подрядчик 
проведёт работы по расчистке 
полутора километров русла Ма-
лоневского канала. 

Заказчиком работ выступает 
комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области.

По материалам 
пресс-службы

губернатора 
и правительства ЛО
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В моём багаже – концепция фе-
деральной программы подготовки 
спортивного резерва, включая сту-
денческий спорт. 

Но депутат, избранный по одно-
мандатному Всеволожскому изби-
рательному округу № 111, всё же 
должен ориентироваться на своего 
избирателя, отстаивать его интере-
сы в Москве. Особенно тогда, когда 
собственных сил и возможностей 
решить ту или иную проблему недо-
статочно. 

Я не разделяю оптимизма ре-
гиональных и районных властей 
по беспрецедентному жилищному 
строительству, ставшему визитной 
карточкой района в последние годы. 
В масштабах области региональные 
власти отчитались за преодоление 
рекордной планки в два миллиона 
квадратных метров в год. Доля Все-
воложского района в данной цифре 
– ровно половина. 

Ответ на вопрос «Почему?» лежит 
на поверхности. 

Планы застройки городов, по-
сёлков и сёл Всеволожского района 

заточены под строительные импе-
рии. А у них один интерес – прибыль. 

Власти не могут предложить но-
восёлам и старожилам района ра-
бочие места по месту жительства. 
Более 50 тысяч жителей Всеволож-
ска, Сертолово, Агалатово, Нового 
Девяткино, Бугров и т.д. ежедневно 
отправляются в Санкт-Петербург на 
работу и учёбу. 

За новостройками не поспевает 
строительство школ, детских до-
школьных учреждений, больниц, те-
атров, высших учебных заведений, 
спортивных объектов, библиотек. 

Одноэтажный Всеволожский рай-
он застроен высотными домами. Ин-
женерная инфраструктура строится 
по остаточному принципу.

Мандат депутата Государственной 
думы РФ – всё же не волшебная па-
лочка. Но если мне окажут доверие 
жители Всеволожского района, при-
ложу максимум усилий для того, что-
бы застройка Всеволожского района 
развивалась комплексно, с приори-
тетом на строительство социальных 
и общественных зданий. 

НАРОДНЫЙ РЕКТОР 
ВЛАДИМИР ТАЙМАЗОВ –

ВАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Уважаемые земляки! 
Лучшие мои годы отданы На-

циональному государственно-
му университету физической 
культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта. Логично 
предположить, что в стенах Го-
сударственной думы РФ, если 
предвыборная удача будет на 
моей стороне, я буду отстаи-
вать интересы спорта высших 
достижений, мировых стан-
дартов физической культуры и 
высшей школы. Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной думы Российской Федерации 

В. Таймазова опубликован бесплатно в соответствии с  ФЗ от 22.02.2014  № 20-ФЗ.
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В сердце делегаций со всех 
концов Северо-Запада – Архан-
гельской, Вологодской и Калинин-
градской областей, Республики 
Карелия, Республики Коми, Мур-
манской области, Ненецкого ав-
тономного округа, Новгородской 
и Псковской областей, а также из 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга – самобытная 
культура народов каждого из ре-
гионов. Площадка фестиваля в 
этом смысле воспринимается 
как место их встречи и общения 
со всеми народами, живущими в 
нашем регионе. И, конечно, Лен-
область, основательница форма-
та и хозяйка этой встречи людей, 
традиций и культур, подготовила 
программу, привлекательную для 
всех гостей. В основе такого со-
бытия не могут не быть лучшие 
традиции радушия и гостеприим-
ства!

Основными элементами 
программы фестиваля, как и в 
прежние годы, стали парадное 
шествие с участием всех регио-
нальных и районных делегаций, 
организованные на площадке ме-
роприятия, национальные подво-
рья (с экспозициями прикладного 
искусства, костюмов и предметов 
быта), а также «Город мастеров», 
где все желающие могут позна-
комиться ближе с особенностями 
традиционных промыслов раз-
ных народов. Здесь, что вполне 
объяснимо, загораются глаза не 
только у детей, но и у взрослых 
людей. Прямо захватывает дух от 
любопытства и восхищения, когда 
сталкиваешься с профессиона-
лами, способными буквально на 

глазах сотворить произведение 
народного искусства своими ру-
ками!

Ежегодный смотр в Ленин-
градской области предоставляет 
участникам все возможности для 
того, чтобы продемонстрировать 
собственное мастерство и по-
знакомиться с работами других 
участников и обменяться опытом. 
Народные умельцы традиционно 
проводят открытые занятия по на-
циональной вышивке, нанесению 
на предметы быта орнаментов, 
росписи по дереву и украшению 
аппетитных пряников, плетению 
из бересты и лозы, а также иные 
мастер-классы. Так они передают 
частичку своих умений интересу-
ющимся посетителям. При этом 
площадка объединяет предста-
вителей разных народов в фести-
вальном движении, стимулирует 
творчество национальных испол-
нителей и коллективов, поддер-
живает и развивает интерес к на-
родным промыслам, содействует 
их освоению и сохранению.

Концертная шоу-программа 
праздника в этом году также ста-
ла еще более разнообразной.  Од-
ной из тем фестиваля на этот раз 
выбрали кинематограф – в связи с 
тем, что 2016-й объявлен в России 
Годом кино. Участники музыкаль-

ного представления на большой 
сцене подготовили попурри по 
мотивам известных кинолент в 
сопровождении видеороликов на 
экране. Творческие коллективы 
тщательно проработали детали 
своего выступления на празднике, 
в том числе в составе большого 
сводного хора. 

Новшеством на смотре-2016 
стал включенный в его обширную 
программу гастрономический 
фестиваль с дегустацией нацио-
нальных блюд. Поварам для безо-
пасного, удобного и максимально 

наглядного приготовления самых 
разных яств и угощений специаль-
но выделено место под несколько 
шатров и необходимое кухонное 
оборудование. И тут – самые на-
стоящие мастер-классы от знато-
ков своего «вкусного и питатель-
ного» дела, как возможность для 
любителей кулинарии проверить 
свои познания и обогатить свои 
рецепты блюд! Здесь же и удалые 
казаки с зажигательными песня-
ми, танцами и виртуозным владе-
нием шашкой. Как всегда, среди 
развлечений и познавательных 

программ не забыли про игры и 
конкурсы, привлекли аниматоров.

Формат смотра, уже ставшего 
доброй традицией, знакомит с эт-
но-культурными особенностями 
нашего субъекта и других регио-
нов Северо-Запада в самых раз-
ных, познавательных и интерак-
тивных формах – только успевай 
участвовать! Этнокультурный фе-
стиваль Ленинградской области 
«Россия – созвучие культур» впер-
вые прошел в 2014 году в Тосно, а 
в 2015 году он был в Выборге. Он 
неизменно собирает множество 
положительных откликов, посети-
тели мероприятий с удовольстви-
ем делятся впечатлениями, фото-
графиями и рассказами о том, что 
им удалось узнать.

На площадке этого события 
искренне проникаешься темой 
исторических, культурных и ду-
ховных истоков, в которых черпа-
ли вдохновение поколения наших 
предков. Понимать и разбираться 
в особенностях традиций наших 
земель – важно и для осознания 
уникального места нашей страны 
в мире, ее особого пути, необхо-
димости для всех нас совместно 
выстраивать ее будущее. Есть все 
основания утверждать, что фести-
валь уже сумел полюбиться участ-
никам и гостям и продолжает уве-
ренно набирать популярность. То, 
что он год от года расширяется и 
привлекает все больше внимания, 
указывает на то, что в единстве 
созвучия культур находит отра-
жение важная часть богатейше-
го потенциала нашей огромной 
страны! 

Валентин СТРЕЛЬЦОВ

Единство в созвучии: весь округ – на фестиваль!
В Кингисеппе прошел третий по счету ежегодный этнокультурный фестиваль 

Ленинградской области «Россия – созвучие культур». В этом году мероприятие 
вышло на новый уровень, привлекло на свою площадку – впервые – представи-
телей всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа России. Соот-
ветственно, и программа выросшего смотра стала еще более насыщенной, яркой 
и увлекательной!

Молодёжь
стремится

быть полезной
Участники XI форума моло-

дежи Ленинградской области 
доказали, что, стремясь к про-
фессиональному росту, готовы 
находить время и силы на ре-
ализацию общественных про-
ектов. 

С начала 2016 года молодые 
жители области предложили, 
защитили и воплощают более 
50 проектов: творческих, до-
суговых, образовательных, па-
триотических, экологических 
проектов по благоустройству.

10 проектов-победителей 
областной ярмарки молодеж-
ных инициатив представлены 
на выставке, проходящей в 
рамках форума. Работающую 
молодежь также интересова-
ли вопросы социально-эко-
номического развития Ленин-
градской области и развития 
инфраструктуры молодежной 
политики, предоставления 
жилья для молодых специали-
стов и молодых семей.

Вниманию членов 
Общественного

совета при УМВД!
28 сентября в 17 часов 

00 минут состоится заседа-
ние Общественного совета 
в актовом зале УМВД на ул. 
Вахрушева.

Работающая молодежь 
Ленинградской области 
подтвердила готовность к 
«общественной нагрузке». 
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Республика
свободных людей

У истоков регионального парламентариз-
ма в нашей стране стояло новгородское вече. 
Кстати, в нынешнем году – две связанные с 
ним памятные даты. Первая – тысячелетие 
новгородского вече. Историк и археолог Ва-
лентин Янин, научный руководитель Новго-
родского филиала Института истории РАН, 
отмечает, что новгородское вече впервые 
упоминается под 1016 годом, когда его со-
звал Ярослав Мудрый. Об этом свидетель-
ствуют письменные источники.

Вторая дата – 880 лет со времени возник-
новения Новгородской вечевой республики. 
Историки обычно ведут ее отсчет от 1136 
года, когда новгородцы, призвав к себе на 
вече псковичей и ладожан (то есть жителей 
нынешней Старой Ладоги), прогнали из го-
рода князя – Всеволода Мстиславича. И при-
звали нового. Поводом к недовольству новго-
родцев стала затеянная князем война против 
Суздальского княжества, дабы посадить там 
своего брата Изяслава. Кончилось все пора-
жением новгородцев и большими потерями. 
Вот тогда они и восстали. Некоторые истори-
ки в советское время даже называли события 
1136 года «новгородской революцией».

Многие историки по традиции считают 
новгородское вече архаическим наследи-
ем первобытного общества. Но существуют 
современные научные монографии, авторы 
которых считают, что это совершенно не так. 
К примеру, авторитетный шведский ученый 
Йонас Гранберг в начале 2000-х годов за-
щитил диссертацию, посвященную вече как 
политическому институту. В 2004 году она 
была издана на русском языке. Проанализи-
ровав древнерусские письменные источники, 
он пришел к выводу, что вече – это явление, 
связанное с формированием городского са-
мосознания.

Это мнение подтверждает и современ-
ный московский историк Павел Лукин. В про-
шлом году вышла монография, которая так и 
называется – «Новгородское вече». Сейчас 
появляются новые исследования, в которых 
Новгород сравнивают с республиканскими 
системами северной Италии, с нашими близ-
кими соседями-славянами – Хорватией, Сер-
бией.

Новгородское вече имело три «ступени». 
Уличанское (то есть от каждой улицы) вече 
выбирало своих представителей на кончан-
ское (районное, говоря современным языком) 
вече, а концов (районов) в Новгороде было 
пять. Кончанское вече делегировало предста-
вителей на городское вече. На низовом уров-
не обсуждались местные вопросы, а самые 
значимые, касавшиеся всей Новгородской 
республики, выносились на общегородской 
уровень. В городском вече участвовали боя-
ре, купцы, торговые люди; иногда, если речь 
шла о судьбе всей новгородской земли, в нем 
участвовали и представители Пскова.

Вече существовало во многих городах 
Руси, но сведений о них мало. Про новгород-
ское вече известно много потому, что сохра-
нились летописи и берестяные грамоты. Ар-
хеологи даже нашли место в Новгороде, где 
проходило то самое легендарное городское 
вече, опытным путем вычислили примерное 
количество его участников – 300–500 чело-
век. Исходя из того что Новгородом правило 
триста боярских семей («золотых поясов»), 
получается, что все их представители при-
сутствовали на вече.

Думы без политики
О том, что было после новгородско-

го вече, мы беседуем с кандидатом 
исторических наук, доцентом Санкт-
Петербургского горного университета 
Сергеем РУДНИКОМ.

– Что касается становления региональных 
институтов демократии, то надо обратиться 
к XVI веку – к попытке Ивана Грозного ввести 
органы местного самоуправления. Появились 
губные («губа» – округ) и земские старосты, 
которые решали вопросы местного само-

управления, сбора налогов и суда. Однако в 
XVII веке эти старосты фактически перешли в 
подчинение к местным воеводам. Шло укре-
пление абсолютной монархии, построение 
вертикали власти. Но был еще один «институт 
парламентаризма», который шел от народных 
низов. Речь идет о сельском сходе как месте 
решения вопросов сельской крестьянской 
общины.

Петр I не был сторонником развития пар-
ламентаризма, в том числе и регионального, 
ни в каких формах, и все больше укреплял 
вертикаль власти. Первая попытка в направ-
лении развития парламентаризма на местах 
была сделана при Екатерине II. Я имею в виду 
«Жалованную грамоту городам», данную им-
ператрицей в 1785 году.

– Зачем ей это было нужно?

– На дворе стоял «век Просвещения», Ека-
терина была просвещенной императрицей и 
хотела казаться таковой в глазах европейских 
монархов. Просвещенный абсолютизм – это 
ведь попытка «рулить» государством с помо-
щью справедливых законов и четкой системы 
управления. Историки спорят: были ли ре-
формы Екатерины проявлением ее тщесла-
вия, или они действительно были объективно 
насущной необходимостью развития страны? 
Я склоняюсь ко второй точке зрения. С чем 
это прежде всего связано? Первая причи-
на – рост территории государства, развитие 
городов. Вторая – пугачевский бунт. По сути 
дела, восстание Пугачева было гражданской 
войной, охватившей довольно значитель-
ную территорию страны – Поволжье и Урал. 
Екатерина понимала, что опора ее власти – 
дворянство, отсюда – губернская реформа 
1775 года, осуществленная сразу же после 
подавления пугачевского бунта. Россия была 
разделена на 50 губерний. В этом же ряду 
– расширение прав дворянства. Благодаря 
«Жалованной грамоте городам» в крупных 
городах появились выборные органы власти. 
Все «общество градское» было разделено 
на шесть разрядов. Право избирать имели 
те, кто имел имущество – движимое или не-
движимое. Преодолевшие имущественный 
ценз горожане на общем собрании выбирали 
членов Общей городской думы и ее испол-
нительный орган – Шестигласную (по чело-
веку от каждой категории населения) думу, 
городского голову. В Петербурге первые вы-
боры прошли в 1792 году, было выбрано 92 
депутата. Но на самом деле полномочия этих 
дум были мизерными. Администрация жестко 
вмешивалась в их деятельность, могла отме-
нять постановления думы.

– Следующая историческая веха в раз-
витии регионального парламентаризма – 
реформы Александра I…

– Да, но, к сожалению, дальше проектов 
дело не прошло. С предложением создать 
местные региональные парламенты («думы») 
впервые выступил в начале XIX века выдаю-
щийся реформатор Михаил Михайлович Спе-
ранский. России для движения вперед тре-
бовалась кардинальная перестройка всего 
государственного механизма. Первым шагом 
на этом пути была замена коллегий на мини-
стерства в 1802 году.

Сперанский в 1809 году предложил Алек-
сандру I проект, который предусматривал 
систему региональных парламентов. Пред-
полагалось, что все землевладельцы каждой 

волости в каждое трехлетие составят «во-
лостную думу»; депутаты от волостных дум 
округа составят «окружную думу»; депутаты 
окружных дум губернии составят «губерн-
скую думу». Из депутатов же от всех губерн-
ских дум составится законодательное учреж-
дение под именем «государственной думы», 
которая будет собираться ежегодно в сентя-
бре для обсуждения законов.

Проект остался на бумаге. Дворянская 
фронда, от которой очень зависел Алек-
сандр  I, чрезвычайно опасалась различных 
изменений государственного устройства, ви-
дела в этом французскую «крамолу». Итогом 
была опала Сперанского и его удаление от 
государственных дел – в ссылку.

Следующая веха – реформы Алексан-
дра II. В отношении регионального парла-

ментаризма интересны прежде всего зем-
ская реформа 1864 года и городовая – 1870 
года. Земства должны были решать вопросы 
местного самоуправления, то есть те про-
блемы, до которых у государственных чинов-
ников руки просто не доходили.

Выборы в уездные и губернские земские 
учреждения проходили по куриям (группам 
избирателей). Для землевладельцев и город-
ских избирателей с необходимым имуще-
ственным цензом выборы были прямыми (они 
сразу выбирали гласных, то есть депутатов). А 
для выборных от сельских обществ система 
была многоступенчатой: сначала сельский 
сход выбирал представителей на волостной 
сход, затем волостные избиратели формиро-
вали выборщиков, и уже те выбирали гласных 
в уездные земские собрания.

Земства имели широкие полномочия – об-
разование, здравоохранение, строительство 
дорог, развитие предпринимательства, ста-
тистика. При одном существенном обсто-
ятельстве: деятельность земств ни в коем 
случае не должна была затрагивать поли-
тических вопросов. Избирались земства на 
три года, земские сессии собирались раз в 
год, как правило, осенью. Вся деятельность 
земств контролировалась администрацией – 
от губернатора до полиции.

Любопытно, что первое же собрание Пе-
тербургского губернского земства оберну-
лась политическим скандалом, поскольку 
был поднят вопрос о возможности создания 
«центрального» всероссийского земского 
собрания, которое бы венчало всю систему 
земств на местах. То есть речь шла о пред-
ставительном учреждении – парламенте. Но 
Александр II при всем своем демократизме 
считал, что Россия не готова к конституции и 
представительным учреждениям. А посколь-
ку голос земств звучал все громче, властям 
приходилось принимать меры. В частности, в 
1867 году Петербургское губернское земское 
собрание было распущено – за «политику» и 
«недоверие правительству».

Но если говорить об избирателях, то они 
не проявляли особой активности в выборах 
земских органов власти. Да и на заседаниях 
земских собраний нередко присутствова-
ло не больше 20% гласных – ровно столько, 
сколько требовалось, чтобы по закону за-
седания были признаны полномочными. По-
этому многие важные вопросы принимались 
незначительным числом голосов.

В 1870 году появились городские думы. 
Однако выборы в них не были всеобщими: 

только те, кто владел в пределах города не-
движимой собственностью, содержал тор-
говое или промышленное заведение, платил 
налоги в городскую казну, имели право из-
бирать и быть избранными. В результате в 
Петербурге в 1873 году в избирательных спи-
сках было всего 18,5 тыс. человек, или 3,5% 
от всех жителей города. В 1892 году – всего 
7 тыс. (0,5% от всего населения) имели право 
избирать. А в 1903 году разрешили голосо-
вать состоятельным квартиронанимателям, и 
число избирателей сразу увеличилось до 12 
тыс. человек.

Заседания городских дум были открыты-
ми, на них мог прийти практически каждый 
желающий, чтобы быть в курсе, какие вопро-
сы решают гласные. Отчеты публиковались в 
газетах.

По городовому положению 1870 года реги-
ональным властям предоставлялись широкие 
полномочия в плане развития предпринима-
тельства, здравоохранения, медицины, соби-
рания налогов. Но снова – никакой политики!

Строить демократию 
по кирпичику

Обязательно нужно сказать об опыте ре-
гионального парламентаризма советского 
периода – без него просто были бы невоз-
можны нынешние местные и региональные 
представительные органы власти.

Как отмечает историк Сергей Рудник, се-
годня принято считать, что местные Советы, 
которые избирались населением, были де-
коративными органами власти, а решали все 
вопросы партийные органы. Это так, хотя в 
низовых Советах – сельских, поселковых, 
районных, городских – действительно, ста-
вились и решались вопросы, которые затра-
гивали насущную жизнь людей на местах.

Конечно, минусом советской «демокра-
тии» была безальтернативность выборов, 
когда избирателям предлагалось голосовать 
только за одну политическую силу – «неру-
шимый блок коммунистов и беспартийных» 
или за одного единственного кандидата. 
В то же время выдвинуть в депутаты могли 
тогда только от профсоюза, партийной орга-
низации или трудового коллектива, и каждая 
кандидатура согласовывалась и тщательно 
фильтровалась партийными органами вла-
сти. Тем не менее среди тогдашних депута-
тов были действительно весьма достойные 
люди, настоящие труженики.

Отвечали местные Советы прежде всего 
за принятие бюджета и его исполнение. И, 
конечно же, депутаты помогали простым лю-
дям в решении их насущных житейских про-
блем. И люди действительно обращались к 
депутатам со своими бедами и проблемами.

«Уверен, что Россия, безусловно, – стра-
на с демократическими традициями, и у нас 
есть исторический опыт регионального пар-
ламентаризма, – считает историк Сергей 
Рудник. – Хотя иногда, учитывая все-таки 
наш исторический опыт, приходит в голову 
мысль, что существует некий архетип наше-
го народа, особенностью которого является 
его сакральное отношение к верховной вла-
сти. И неважно, как называется правитель 
страны – царь, генеральный секретарь или 
президент. Многие граждане привыкли об-
ращаться со своими проблемами в поисках 
правды напрямую к царю-батюшке, не до-
веряя больше никаким органам власти. Это 
вечная русская тема о том, что царь хоро-
ший, а бояре на местах плохие. И наивная 
вера в «доброго барина», который «приедет 
и рассудит». Поэтому люди и сегодня об-
ращаются к президенту с самыми мелкими 
житейскими вопросами, которые на самом 
деле должны решаться на местном, регио-
нальном уровне. Почему так происходит?

Демократия не строится за один день или 
даже за десятилетие. Сегодня, порой путем 
мучительных проб и ошибок, мы работаем 
на наше будущее. Строим демократию по 
кирпичику. Ее невозможно вырастить на 
грядке, как картошку. Должны пройти де-
сятилетия, прежде чем в сознании людей 
укоренится мысль: мы сами творцы судь-
бы своего государства, своей страны. Мы 
должны выдвигать людей в депутаты, кото-
рые действительно достойны этого звания. 
Депутаты – это есть в полном смысле слуги 
народа».

Подготовил Сергей ЕВГЕНЬЕВ 
(газета «Вести» по заказу 

Избирательной комиссии ЛО)

Вече, думы,
советы, собрания…

Из опыта регионального
парламентаризма в России

Существует две точки зрения на историческое прошлое России. Согласно первой наша страна исто-
рически склонна к «твердой руке». Согласно другой, жители России с давних лет тянулись к вольнице. 
Парадоксально, но оба утверждения в равной степени можно считать справедливыми. В пользу и того 
и другого утверждения можно найти немало исторических аргументов. К примеру, в пользу второго 
говорят многовековые выборные традиции России…

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Уважаемые избиратели, избира-
тельным законодательством Россий-
ской Федерации установлен следую-
щий порядок голосования на выборах 
депутатов Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва и выборах 
депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области шесто-
го созыва, которые пройдут в Еди-
ный день голосования 18 сентября 
2016 года: 

Голосование проводится с 8 до 20 ча-
сов.

Каждый избиратель голосует лично, го-
лосование за других избирателей не допу-
скается.

Бюллетени выдаются избирателям, 
включенным в список избирателей, по 
предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, а если 
избиратель голосует по открепительному 
удостоверению – по предъявлению также 
открепительного удостоверения.

Документами, заменяющими паспорт 
гражданина Российской Федерации, яв-
ляются:

военный билет, временное удостовере-
ние, выдаваемое взамен военного билета, 
или удостоверение личности (для лиц, ко-
торые проходят военную службу);

временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, вы-
даваемое на период оформления паспор-
та;

справка установленной формы, выдава-
емая гражданам Российской Федерации, 
находящимся в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых.

При получении избирательных бюлле-
теней избиратель проставляет в списке 
избирателей серию и номер своего па-
спорта или документа, заменяющего па-
спорт. С согласия избирателя либо по его 
просьбе серия и номер предъявляемого 
документа могут быть внесены в список 
избирателей членом участковой комиссии 
с правом решающего голоса. Избиратель 
проверяет правильность произведенной 

записи и расписывается за каждый полу-
ченный бюллетень. 

Бюллетень заполняется избирателем в 
специально оборудованной кабине, ином 
специально оборудованном месте, где не 
допускается присутствие кого бы то ни 
было, кроме голосующего.

Если избиратель не может самостоя-
тельно расписаться в получении бюллете-
ней или заполнить бюллетени, он вправе 
воспользоваться помощью любого лица, 
не являющегося членом избирательной ко-
миссии, зарегистрированным кандидатом 
или его доверенным лицом, доверенным 
лицом или уполномоченным представите-
лем политической партии, в том числе по 
финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем регионального отделе-
ния политической партии по финансовым 
вопросам, уполномоченным представите-
лем кандидата по финансовым вопросам, 
наблюдателем, иностранным (междуна-
родным) наблюдателем. Такой избиратель 
устно извещает избирательную комиссию 
о своем намерении воспользоваться по-
мощью другого лица. В этом случае в со-
ответствующей графе списка избирателей 
указываются фамилия, имя и отчество, 
серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, лица, 
оказывающего помощь избирателю.

На выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской 
Федерации седьмого созыва избиратель 
получит два избирательных бюллетеня: 
первый – для голосования по федераль-
ному избирательному округу, второй 
– для голосования по одномандатному 
избирательному округу. Голосование про-
водится путем внесения избирателем в 
избирательные бюллетени любого знака: 

в бюллетене для голосования по феде-
ральному избирательному округу – в ква-
драт, относящийся к федеральному спи-
ску кандидатов, в пользу которого сделан 
выбор; в бюллетене для голосования по 
одномандатному избирательному округу 
– в квадрат, относящийся к кандидату, в 
пользу которого сделан выбор. Если из-
биратель голосует по открепительному 
удостоверению за пределами территории 
одномандатного избирательного округа, 
в котором он обладает активным избира-
тельным правом (то есть где избиратель 
зарегистрирован по месту жительства), 
он вправе получить только один избира-
тельный бюллетень – для голосования по 
федеральному избирательному округу.

На выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
шестого созыва избиратель получит два 
избирательных бюллетеня: первый – для 
голосования по общеобластному избира-
тельному округу, второй – для голосова-
ния по одномандатному избирательному 
округу. Голосование проводится путем 
внесения избирателем в избирательные 
бюллетени любого знака: в бюллетене 
для голосования по общеобластному из-
бирательному округу – в пустом квадра-
те напротив наименования только одной 
политической партии, за которую он го-
лосует; в бюллетене для голосования по 
одномандатному избирательному округу 
– в квадрате напротив фамилии только 
одного кандидата, за которого избира-
тель голосует. Если избиратель голосует 
по открепительному удостоверению за 
пределами территории одномандатного 
избирательного округа, в котором он об-
ладает активным избирательным правом 
(то есть где избиратель зарегистрирован 

по месту жительства), он вправе получить 
только один избирательный бюллетень – 
для голосования по общеобластному из-
бирательному округу. 

Избирательный бюллетень, в котором 
любой знак (знаки) проставлен (простав-
лены) более чем в одном квадрате либо не 
проставлен ни в одном из них, считается 
недействительным.

Если избиратель считает, что при за-
полнении бюллетеня совершил ошибку, 
он вправе обратиться к члену избиратель-
ной комиссии, выдавшему бюллетень, с 
просьбой выдать ему новый бюллетень 
взамен испорченного. Член избиратель-
ной комиссии выдает избирателю новый 
бюллетень, делая при этом соответствую-
щую отметку в списке избирателей напро-
тив фамилии данного избирателя.

Заполненные бюллетени опускаются 
избирателем в опечатанный (опломбиро-
ванный) ящик для голосования. В случае 
использования прозрачных ящиков для 
голосования в целях защиты тайны голо-
сования избирателя избирательный бюл-
летень складывается лицевой стороной 
внутрь.

Председатель участковой комиссии 
следит за порядком в помещении для го-
лосования. Его распоряжения, отданные в 
пределах компетенции, обязательны для 
всех присутствующих в помещении для 
голосования.

По решению Избирательной комиссии 
Ленинградской области на 927 избира-
тельных участках установлены средства 
видеорегистрации, с помощью которых 
в день голосования будет вестись запись 
изображения и звука в помещении для 
голосования. При входе в помещение для 
голосования, где установлены средства 
видеорегистрации, а также внутри него, 
на видном месте размещены таблички с 
надписью «В помещении ведется видео-
наблюдение».

Уважаемые избиратели, ждем вас на 
избирательных участках!

Избирательная комиссия 
Ленинградской области

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
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ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
И ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ШЕСТОГО СОЗЫВА

Областные 
выпускники – 

в лидерах
По д а н н ы м Са н к т-

Петербургского государ-
ственного университета вы-
пускники Ленинградской 
области – среди лидеров по 
количеству зачисленных в 
вуз. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства ЛО.

По итогам приемной кампа-
нии 2016 года на бюджетные 
места зачислено 55 областных 
выпускников, из них 9 – победи-
тели и призеры олимпиад раз-
личного уровня, 6 – победители 
и призеры Олимпиады школь-
ников СПбГУ. Всего в универси-
тет поступило 80 человек из 38 
образовательных организаций 
Ленинградской области.

В числе образовательных 
организаций – лидеров по ко-
личеству подготовленных буду-
щих универсантов: Гатчинский 
лицей № 3 имени Героя Со-
ветского Союза А.И. Перегудо-
ва (4 выпускника), Волховская 
гимназия № 3 имени Героя Со-
ветского Союза А. Лукьянова 
(4 выпускника), гимназия № 11 
Выборга (4 выпускника), Сер-
толовская средняя обще-
образовательная школа 
№ 1 Всеволожского района 
(4 выпускника), средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 6 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов 
города Всеволожска (3 вы-
пускника), Кузьмоловская 
средняя общеобразователь-
ная школа № 1 Всеволожско-
го района (3 выпускника). 

Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной думы Российской Федерации В.П. Драчева
опубликован бесплатно в соответствии с  ФЗ от 22.02.2014  № 20-ФЗ.
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Основными целями этого про-
екта являются гармонизация 
многонационального общества, 

миротворческая миссия, народная ди-
пломатия и общественная инициатива. 
Принцип передачи из поколения в поко-
ление опыта многонационального един-
ства и общности народов России являет-
ся основным и сплачивает людей разных 
национальностей в Совет по межнацио-
нальному сотрудничеству.

Свою работу Совет начал в 2010 году, 
организовав межнациональный Фести-
валь искусств «Дорога Жизни», который 
имел большой успех. С тех пор фестиваль 
проводится ежегодно. Благодаря творче-
ской инициативе и поддержке Совета в 
Республике Ингушетия дважды прошёл 
межнациональный Фестиваль искусств 
городов воинской славы «Дорога Жиз-
ни». Такие фестивали, как «День ингер-
манландской культуры», «День еврейской 
культуры», «День белорусской культуры», 
стали неотъемлемой частью деятельно-
сти Совета, привлекая большое количе-
ство молодёжи.

Особое значение в своей работе Со-
вет отводит детям и подросткам, органи-
зовывая и проводя патриотический меж-
национальный детский фестиваль «Дети 
России – дети Победы». Очень важные 

мероприятия, приуроченные ко Дню По-
беды в Великой Отечественной войне, 
организованы в рамках поездки в США 
совместно с Американо-российским ме-
мориальным фондом и представитель-
ством Русской православной церкви за 
рубежом. 

Во время визита представители РОО 
«Совет по межнациональному сотруд-
ничеству» посетили храм Андрея Перво-
званного в Филадельфии и Никольский 
кафедральный собор в Нью-Йорке. При 
нынешней чрезвычайно нестабильной 
международной обстановке Совет мно-
го времени уделяет укреплению друже-
ственных связей с Соединёнными Шта-
тами Америки. Во время празднования 
200-летия высадки первых российских 
переселенцев в США представители Со-
вета посетили Форт-Росс (штат Калифор-
ния), провели встречу с соотечественни-
ками в «Русском клубе» Сент-Питерсберг 
(штат Флорида) и посетили храм Григо-
рия Богослова в г. Тампа.

Правительству Ленинградской об-
ласти представлена программа 
и план проведения «Дней нацио-

нальных искусств», а также разработаны 
предложения о необходимости создания 
«Центра национальных культур».

Особенное место в работе Совета 

занимают круглые столы по вопросам 
межнациональной политики с участием 
представителей общественных организа-
ций, национально-культурных автономий 
и дипломатических представительств; 
ежеквартальные рабочие встречи по 
проблемам мусульманских общин в 
Российско-сирийском центре, а также 
консультации с руководителями земля-
честв и диаспор, проживающих в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 

Так как на территории двух сопредель-
ных субъектов Российской Федерации 
проживает большое количество мигран-
тов, Совет вышел с инициативой созда-
ния Общественного центра профилак-
тики и противодействия межэтническим 
конфликтам и принял участие в работе 
Общественной палаты РФ по проблемам 

Северного Кавказа. Для укрепления меж-
региональных связей через муниципали-
теты первого уровня разработан проект 
межмуниципального побратимского со-
глашения и организован «Караван Друж-
бы «Дорога Жизни» в Ингушетию и Чечню. 

В этих республиках проведены круглые 
столы с представителями обществен-
ности, встречи с духовенством, подпи-
саны межмуниципальные побратимские 
соглашения между муниципалитетами 
Ленинградской области и принимающи-

ми республиками, даны зажигательные 
концерты. В 2015 году «Караван Дружбы» 
посетил Беларусь и Карелию. В целях не-
допущения межэтнических конфликтов 
в молодёжной среде регулярно прово-
дятся радиоэфиры и телепередачи. Этой 
проблеме был посвящен доклад «Моло-
дёжные межнациональные советы как 
инструмент снижения напряжённости в 
муниципальных образованиях» руково-
дителя Санкт-Петербургского отделения 
ООД «Российский конгресс народов Кав-
каза» Расула Абдулхаликова.

Телепроекты «Мы вместе», «Добрые 
дела» и «Замечательные люди» о творче-
ских коллективах и известных людях на-
ционально-культурных автономий вызы-
вают живой интерес у телезрителей.

Силами межнационального со-
общества был организован сбор 
гуманитарной помощи и отправ-

лено четыре гуманитарных груза под де-
визом «Караван «Дорога Жизни» на Дон-
басс.

Юрий Анатольевич Паламарчук от-
метил, что в своей деятельности РОО 
«Совет по межнациональному сотрудни-
честву» особое внимание уделяет физ-
культуре и спорту.

Товарищеские футбольные матчи ста-
ли визитной карточкой каждой встречи, 
семинара и круглого стола. За пять лет 
сформировалась сплочённая многонаци-
ональная команда под названием «Союз», 
которая принимает участие в ежегодных 
футбольных турнирах, посвящённых Дню 
физкультурника.

Президент ОПО «Вайнахский кон-

гресс Санкт-Петербурга» Элих Асхабов, 
подведя итоги встречи, отметил, что 
важнейшими задачами РОО «Совет по 
межнациональному сотрудничеству» на 
ближайшее время являются совершен-
ствование работы Общественного центра 
противодействия межэтническим кон-
фликтам, проведение мониторинга рабо-
ты районных межнациональных советов с 
целью повышения их коэффициента по-
лезного действия.

Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО

«Караван Дружбы»
идёт Дорогой жизни

В Гатчине состоялась рабочая встреча с представителями религиозных общественных организаций 
Ленинградской области. С докладом «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных от-
ношений на примере деятельности проекта «Караван Дружбы» перед собравшимися выступил наш 
земляк, глава МО «Щегловское сельское поселение», президент РОО «Совет по межнациональному 
сотрудничеству» Юрий Паламарчук.

Он занимает площадь 40 гектаров, из 
них клубная площадь – 15 гектаров. При 
его строительстве учитывались новейшие 
технологии конно-спортивных сооружений, 
и он получился настолько современным и 
красивым, что в настоящее время признан 
одной из лучших конных площадок Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. С 
некоторого времени «Вента-Арена» полу-
чила статус «Олимпийский конный парк».

Здесь тренируется олимпийская сбор-
ная России и проходят всероссийские и 
международные соревнования по выездке 
и конкуру. В этом году соревнования про-
ходили каждую неделю. Например, 26–28 

августа состоялись Кубок КСК «Вента-парк» 
и – одновременно – открытый чемпионат 
Санкт-Петербурга по конкуру-2016. По-
бедителем чемпионата стала всадница 
Ирина Хмелёва. 2 сентября «Вента-Арена» 
принимала у себя открытые международ-
ные соревнования по конкуру «FEI Childrens 
International Classic Competitions». Гости 
были очень довольны комфортными усло-
виями, созданными на ипподроме, и жи-
вописным пейзажем на холмах Суоранды. 
Этим спортивным сооружением наш район 
заслуженно может гордиться. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Наш «олимпийский  конный парк»
Очень насыщенным был летний сезон в КСК «Вента-Арена». Этот 

комплекс конно-спортивного клуба был построен в 2007 году на хол-
мах между деревнями Суоранда и Хирвости Всеволожского района. 

ПАНОРАМА
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3 сентября на спортивной 
площадке в микрорайоне 
Южный собрались желающие 
принять участие в соревнова-
ниях. К спортивному праздни-
ку допускались практически 
все, за исключением людей, 
имеющих серьёзные пробле-
мы со здоровьем. Единствен-
ное условие – подать заявку 
и зарегистрироваться в день 
приезда. 

«Спартакиада сильных духом» 
проходит уже не в первый раз. 
Организована она администра-
цией МО «Город Всеволожск» при 
поддержке администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район». В этом году очень повез-
ло с погодой. Стоял прекрасный, 
солнечный день. А оптимистич-
ный настрой участников помога-
ла поддерживать зажигательная 
музыка. 

Открыла соревнования глав-
ный специалист отдела по культу-
ре, делам молодёжи, спорту и ту-
ризму администрации МО «Город 
Всеволожск» Екатерина Ларио-
нова. Она поприветствовала со-
бравшихся и предоставила слово 
главе администрации МО «Город 
Всеволожск» Сергею Гармашу.

«Я хочу от имени муниципали-
тета поблагодарить вас за то, что 
вы поддерживаете мероприятия, 

которые мы проводим», – обра-
тился к участникам Сергей Алек-
сеевич. Он также отметил, что 
проведение подобных соревно-
ваний планируется и в дальней-
шем. 

На открытии спартакиады вы-
ступил хорошо известный и лю-
бимый в нашем городе молодёж-
но-подростковый клуб «Росинка», 
участницы которого представили 
зрителям танцевально-акроба-
тический номер. Девочки в ярких 
костюмах и с лентами порадо-
вали публику своими талантами. 
Примечательно, что среди них 
были и совсем юные представи-
тельницы коллектива. «Росинка» 
приехала под руководством Ека-
терины Буряк.

Соревновались в следующих 
номинациях: настольный теннис, 
армрестлинг, дартс, шахматы, 

шашки, мини-футбол, флорбол, 
ведение баскетбольного мяча. 
Главным судьёй соревнований 
выступила Лидия Аничкова, ко-
торую по праву можно назвать 
специалистом своего дела. Она 
является судьёй международной 
категории и работает в области 
спорта более 27 лет. Кроме того, 
любой желающий, независимо от 
возраста, мог принять участие в 
спортивно-развлекательной про-
грамме. К самим же соревнова-
ниям допускались лица от 10 лет 
и старше. Верхней границы воз-
раста организаторы не устанав-
ливали, благодаря чему можно 
было увидеть немало представи-
телей старшего поколения. 

Как отмечают сами орга-
низаторы, целью проведения 
«Спартакиады сильных духом» 
является формирование у лиц с 
ограниченными возможностями 
интереса и потребности к здо-
ровому образу жизни. Добиться 

этой цели действительно уда-
лось, ведь многие из присутство-
вавших приехали сюда уже не в 
первый раз. По словам Марины 
Олеговны Смирновой, её дочь, 
21-летняя Женя, принимает уча-
стие в этих соревнованиях уже 
в третий раз. Девушка отдаёт 
предпочтение таким дисципли-
нам, как шашки, шахматы и веде-
ние мяча.

А 12-летний Саша Прокофьев 
пробует свои силы на спартакиа-
де уже во второй раз. Он активно 
участвует практически во всех 
представленных видах спорта. 
Как рассказала его мама Юлия 
Михайловна, в этом году Сашу 
даже пригласили поиграть в фут-
бол в команде взрослых. Пока 
мама регистрировала мальчика, 
Саша побежал на футбольное 
поле, там и заметили его спо-
собность забивать мяч в ворота. 
Несмотря на то что изначально 
он не подавал заявки на участие, 

его лично пригласили в команду. 
Мальчик с огромной радостью 
согласился. 

В этом году Саша Прокофьев 
занял первое место по настоль-
ному теннису среди детей и вто-
рое место по ведению мяча сре-
ди детей. 

Первое место по ведению 
мяча среди детей занял Сергей 
Брауэр, среди взрослых – Олеся 
Трифонова. В дисциплине дартс 
среди детей победу одержал Ша-
миль Шамуродо, среди взрослых 
– Михаил Ярцев. Чемпионом в 
армрестлинге среди мужчин стал 
Валерий Стяжков, среди женщин 
выиграла Ольга Пантелеева. В 
шахматах победу одержал Вла-
димир Ефимов, в шашках среди 
взрослых – Петр Осипов, среди 
детей – Екатерина Сальнико-
ва. В настольном теннисе среди 
взрослых первым стал Михаил 
Ярцев.

Победу в мини-футболе одер-
жала команда № 1, состоящая из 
Михаила Ярцева, Валерия Стяж-
кова, Саида Махмудова, Кирил-
ла Бинтеева, Олега Каминского. 
Первое место по флорболу сре-
ди мужчин заняла команда «Мо-
рячки», среди женщин – команда 
«Ладога».

Участникам были вручены па-
мятные подарки, кубки и медали. 
Подарки предоставил комитет по 
социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский му-
ниципальный район».

Благодаря «Спартакиаде силь-
ных духом» люди с ограниченны-
ми возможностями смогли встре-
титься, пообщаться, заняться 
общим делом, приобщиться к 
здоровому образу жизни и по-
соревноваться между собой. 
Стоит отметить, что, несмотря 
на стремление участников к по-
беде, атмосфера на мероприя-
тии царила дружеская. Многие 
из тех, кто приехал в микрорайон 
Южный, оказались здесь уже не 
в первый раз, поэтому им было 
интересно вновь встретиться со 
старыми знакомыми. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

Сильные духом 

В первую субботу осени состоялась уже ставшая традиционной «Спартакиа-
да сильных духом». Мероприятие помогает людям с ограниченными возможно-
стями здоровья встретиться, посоревноваться друг с другом в различных видах 
спорта и, конечно, пообщаться. 

ПОДРОБНОСТИ

Третья Всероссийская неделя 
охраны труда

Началась подготовка к проведению третьей 
Всероссийской недели охраны труда, которая 
запланирована в период с 17 по 21 апреля 2017 
года в г. Сочи.

Неделя проводится в рамках Всемирного дня ох-
раны труда и является главным событием года в 
области охраны труда, центральной дискуссионной 
площадкой, на которой демонстрируются лучшие 
мировые и отечественные практики в области си-
стем управления охраной труда, рассматриваются 
превентивные меры, направленные на профилактику 
травматизма и профессиональной заболеваемости, 
обсуждаются и конкретизируются направления госу-
дарственной политики в области охраны труда и со-
вершенствования нормативной правовой базы. В ме-
роприятиях Недели 2016 года приняло участие 9660 
руководителей и специалистов, что на 67% больше, 
чем в 2015 году.

В рамках апрельской Недели в Сочи пройдут спе-
циализированные мероприятия по всему комплексу 
вопросов в сфере охраны труда, включая V Всерос-
сийский съезд специалистов по охране труда. В ра-
боте Недели примут участие руководители и пред-
ставители Правительства Российской Федерации, 
Минтруда России и других министерств, ряда между-
народных организаций.

На площадке Недели пройдет Международная вы-
ставка по промышленной безопасности и охране тру-
да SAPE 2017, на которой будут представлены совре-
менные технологии в сфере обеспечения безопасных 
условий труда, продемонстрированы успешные про-
екты и практики в области управления охраной труда 
и ведомственного контроля за соблюдением законо-
дательства в области охраны труда.

Более подробную информацию можно найти на 
официальном сайте Недели охраны труда по адресу: 
http://www.vssot.aetalon.ru/ 

Акция «Всемирный день
без автомобиля»

В рамках проведения Европейской недели мо-
бильности и «Всемирного дня без автомобиля» 
сектор транспорта и развития дорожной инфра-
структуры администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области предла-
гает автомобилистам района 22 сентября 2016 года 

поддержать ак-
цию и на один 
день отказаться 
от исполь зо-
вания личных 
т р а н с п о р т н ы х 
средств в поль-
зу обществен-
ного транспор-
та, велосипедов 
и пешеходных 
прогулок. 

Организатором Европейской недели мобильно-
сти выступает Ассоциация «The European Mobility Week 
Campaign», в состав которой входят представители вла-
сти и бизнеса более чем из 44 стран мира и 2 013 горо-
дов. Более подробно узнать об условиях участия в Ев-
ропейской неделе мобильности и зарегистрироваться 
в режиме онлайн самостоятельно можно на сайте www.
mobilityweek.eu.

Также можно обратиться к группе реализации со-
вместного проекта Программы развития ООН/Глобаль-
ного экологического фонда и Минтранса России «Сокра-
щение выбросов парниковых газов от автомобильного 
транспорта в городах России», которая готова оказать 
содействие в официальной регистрации в Европейской 
неделе мобильности (тел.: +7 (495) 981-37-59, +7 (925) 
999-30-35; эл. почта: dmitry.beschetnv@undp.org). Просим 
население района принять активное участие в акции.

А.А. ИГНАТОВ, начальник сектора транспорта 
и развития дорожной инфраструктуры

Трезвость поднимает
настроение 

9 сентября 2016 года в поликлинике ГБУЗ 
«Всеволожская КМБ» на базе Центра здоро-
вья и профилактики прошел День трезвости 
под лозунгом «Жизнь без опьянения и куре-
ния: трезвость поднимает настроение!»

Мероприятие проводилось с целью пропаган-
ды трезвого образа жизни. Только гражданская 
инициатива и ответственность в противостоя-
нии зависимости от алкоголя и других вредных 
привычек помогут победить эти негативные яв-
ления. Вклад медиков в это благое дело – про-
филактические осмотры, привлечение пациен-
тов к посещению Школ здоровья, прохождению 
обследования в Центре здоровья, диспансери-
зации. При выявлении лиц, страдающих пагуб-
ным пристрастием к алкоголю и психотропным 
веществам, им оказывается всемерная помощь, 
вплоть до лечения их у врача-психиатра-нарко-
лога.

В День трезвости в здании Центра здоровья 
и профилактики было организовано компьютер-
ное психологическое тестирование (тест Люше-
ра), спирометрия, экспресс-диагностика уров-
ней глюкозы и холестерина крови, измерение 
артериального давления, электрокардиография, 
индивидуальное профилактическое консульти-
рование врачом-терапевтом, групповое про-
филактическое консультирование по теме здо-
рового образа жизни и вредного воздействия 
алкоголя на организм человека.

В течение дня на телеэкранах в холле транс-
лировались видеоролики о здоровом образе 
жизни и распространялись информационные 
брошюры «Внимание: алкоголизм».

В мероприятиях, посвященных Дню трезво-
сти, приняли участие 98 человек. 

Соб. инф.
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Территориальная избирательная комиссия Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области 
РЕШЕНИЕ

от 23 августа 2016 г.  № 2088
Об установлении режима работы участковых избирательных комис-

сий в период выдачи открепительных удостоверений.
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», областным законом от 15 мая 2013 
№ 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области» и на основании постановления ИКЛО от 15 июня 
2016 года № 123/840 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва 18 сентября 2016 года», территориальная избира-
тельная комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛА:

1. Установить следующий режим работы для участковых избирательных 
комиссий в период выдачи открепительных удостоверений:

- рабочие дни – с 17.00 до 19.00.
- выходные дни – с 11.00 до 13.00.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» в разделе «Территориальная избирательная 
комиссия».

3. Поручить секретарю территориальной избирательной комиссии Все-
воложского муниципального района опубликовать информацию о режиме 
работы комиссии в газете «Всеволожские вести». 
Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева 
__________________________________________________________________________

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
18 сентября 2016 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Агалатовскому пятимандатному избирательному округу № 2. 
РЕШЕНИЕ

от 05 сентября 2016 года  № 2094
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета депу-

татов муниципального образования «Агалатовское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области четвертого созыва 
Смирнова Александра Владимировича, зарегистрированного по Агала-
товскому пятимандатному избирательному округу № 2

На основании решения Высшего Совета политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России от 24 августа 2016 года 
об отзыве кандидата Смирнова Александра Владимировича, зарегистри-
рованного по Агалатовскому пятимандатному избирательному округу № 
2 (решение территориальной избирательной комиссии от 01 августа 2016 
года № 1971), в соответствии с пунктом 2 статьи 76 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области шестого созыва 
по Агалатовскому пятимандатному избирательному округу № 2 Смирнова 
Александра Владимировича, выдвинутого Ленинградским региональным от-
делением политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. 

2. Выдать Смирнову А.В. копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».

Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева 

__________________________________________________________________________

Выборы депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва

18 сентября 2016 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-

пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Свердловского одномандатного избирательного округа № 8

РЕШЕНИЕ
от 05 сентября 2016 г.  № 2095
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Законода-

тельного собрания Ленинградской области шестого созыва Смирнова 
Александра Владимировича, зарегистрированного по Свердловскому 
одномандатному избирательному округу № 8

На основании решения Высшего Совета политической партии ЛДПР –Ли-
берально-демократической партии России от 24 августа 2016 года об отзыве 
кандидата Смирнова Александра Владимировича, зарегистрированного по 
Свердловскому одномандатному избирательному округу № 5 (решение тер-
риториальной избирательной комиссии от 03 августа 2016 года № 1975), в 
соответствии с пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная из-
бирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области шестого созыва по Свердловскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 Смирнова Александра Владимиро-
вича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Выдать Смирнову А. В. копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».

Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева 

__________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.09.2016  № 49-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания территории земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0957004:166, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, поселок Романовка, 
квартал «Антоновка». 

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 20.07.2016 № 01-08-475/16-1-1 и 

представленные документы, в соответствии с областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области», п. 4. ст. 
14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 2.2.7., 
п. 2.2. Положения «О порядке принятия решений о подготовке проектов 
планировки территории, межевания территории муниципальных образова-
ний Ленинградской области», утвержденным Приказом Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 
года, Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 
№ 63: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проек-
ту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957004:166, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, поселок Романовка, квартал «Антоновка».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 14 сентября 2016 
года по 26 октября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – район), далее – комиссия по землепользованию и застрой-
ке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 17 октября 2016 года, в 16.00, по адресу: 188670, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, МБУ ДК «Свеча». 

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

слушаний в газете «Всеволожские вести» в срок до 14 сентября, официаль-
ном печатном издании МО «Романовское сельское поселение» и разместить 
на официальных сайтах района и поселения в сети Интернет в срок до 14 
сентября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 188670, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, МБУ ДК «Свеча» 
в срок до 14 сентября 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заключение 
результатов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол резуль-
татов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний в срок до 24 октября 2016 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте муници-
пального образования, поселения в сети Интернет в срок до 26 октября. 

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

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

__________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.09.2016  № 50-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно-разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0712002:0060

Рассмотрев письменное обращение ООО «Торговый дом «Сампо», вх. 
09/11/пс-03 от 08.09.2016 г., и представленные документы, в соответствии 
с областным законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
от 21.07.2016 № 63: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования: размещение предприятий роз-
ничной торговли (магазинов, павильонов, киосков) для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0712002:0060, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, пос. Мурино ул. 
Вокзальная, принадлежащего на праве собственности ООО «Торговый дом 
«Сампо».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 14 сентября 2016 
года по 12 октября 2016 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 28 сентября 2016 года, в 15.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная д. 32 А, зал.

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

ных слушаний в средствах массовой информации: газетах «Всеволожские 
вести» в срок до 14 сентября 2016 года, в газете «Муринская панорама» 
и разместить на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный 
район», МО «Муринское сельское поселение» в сети Интернет в срок до 14 
сентября.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32 А в срок 
до 14 сентября 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний для включения их в протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 05 октября 2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальном 

сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 12 октября 
2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

__________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12.09.2016  04/1.21-08-01
 г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта «Подводящий газопровод среднего давле-
ния, для газификации комплексной многоэтажной застройки» в границах 
Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, от точки подключения к действующему газопрово-
ду среднего давления северо-западнее дома 39 по ул. Мелиораторов в ка-
дастровом квартале 47:09:0111008 - до земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1047002:940 (далее – проект планировки и проект межевания терри-
тории для размещения линейного объекта)

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-фз от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2016 № 30-04 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта «Подводящий газопровод 
среднего давления, для газификации комплексной многоэтажной застройки» 
в границах Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, от точки подключения к действующе-
му газопроводу среднего давления северо-западнее дома 39 по ул. Мели-
ораторов в кадастровом квартале 47:09:0111008 – до земельного участка 
47:07:1047002:940.

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 01.07.2016 № 01-08-1052/16-0-1 «О направлении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории для проведения публичных слушаний».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.07.2016 № 30-04 органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, определена Комиссия по правилам землепользования 
и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Сроки проведения публичных слушаний: с 27.07.2016 по 15.09.2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, акто-

вый зал администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

31 августа 2016 г. в 16 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 54 (2179) от 27.07.2016.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков и 

объектов капитального строительства, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией проекта.

– Организация экспозиции документации по планировке территории в 
здании администрации МО «Всеволожский муниципальный район» (ЛО, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138) с 28.07.2016 по 31.08.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 27.07.2016 по 31.08.2016 г. включитель-

но письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц 
по документации по планировке территории в адрес комиссии по правилам 
землепользования и застройки Всеволожского муниципального района не 
поступило.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ли-
нейного объекта, для включения их в протокол публичных слушаний не выска-
зали. Вопросы участников слушаний отражены в протоколе № 04/1.21-04 от 
05.09.2016 г. публичных слушаний по документации по планировке территории

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-фз от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.07.2016 № 30-04, нормативными правовыми актами Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, законные инте-
ресы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта 

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта доведена до сведения жителей Колтуш-
ского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства

3. Проект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта одобрен общественностью.

4. Рекомендовать утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта.

5. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта «Подводящий газопровод 
среднего давления, для газификации комплексной многоэтажной застрой-
ки» в границах Колтушского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, от точки подключения к действу-
ющему газопроводу среднего давления северо-западнее дома 39 по ул. 
Мелиораторов в кадастровом квартале 47:09:0111008 - до земельного участка 
№ 47:07:1047002:940 признаны состоявшимися.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и админи-
страции МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Председатель комиссия  Т.И. Александрова
Секретарь комиссии Е.Г. Ширунова

__________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Во Всеволожский городской суд Ленинградской области поступило 

заявление Тарасова С.И., проживающего по адресу: *** о восстановлении 
права по утраченной ценной бумаге на предъявителя – сберегательному 
сертификату 2010 г., серия СЦ номер 3438876, на сумму вклада 100 000 ру-
блей, выданного ОАО «Сбербанк России» филиал Северо-Западного банка 
Санкт-Петербурга ПАО Сбербанк № 9055/01007 30.12.2014 г. на имя предъ-
явителя по паспорту Тарасова Сергея Иннокентьевича. Предлагаю держате-
лю документа, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев со дня 
опубликования данного объявления подать в суд заявление о своих правах 
на этот документ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квалифи-

кационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО «РФН-Геодезия 
СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 
8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ «Пери-2», уч.718, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Азизов Фатих Аттаулович, про-
живающий по адресу: г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, дом 5, кв. 32, 
тел. 8-911-752-80-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 14 октября 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 14 сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: массив Пери, в районе д. В. Осельки, 
СНТ «Пери-2», уч. 717.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: 89646140443@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0125002:16, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Гар-
болово, СНТ «Гарболово-озеро», уч. 230, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьева Татьяна Юрьевна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, 7-я линия Васильевского острова, д. 34, 
кв. 9, тел. 8-911-790-51-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 октября 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 сентября 2016 года по 14 октября 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Гарболово, СНТ «Гарболово-озеро», уч. 269 с кадастровым номером 
47:07:0125002:17.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалификаци-
онный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 
2, 2 эт., конт. тел.: 8-921-388-90-56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Касимово, СНТ «Касимово-1», участок № 37, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вафина Татьяна Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 
д. 44, к. 2, 2 эт., 14 октября 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 14 сентября 2016 года по 14 октября 2016 года, по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Касимово, СНТ «Касимово-1», участок № 52, участок № 53.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, квали-
фикационный аттестат № 47-10-0031, 188645, г. Всеволожск, ул. Москов-
ская, д. 19/5, кв. 20, тел.: 8-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в 
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, СНТ «Скиф»: уч. 17 (КН47:07:0150001:55), уч. 83 
(КН47:07:0150002:23) и уч. 84 (КН47:07:0150002:24) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ, а в отношении земельных 
участков №№ 70 (КН47:07:0150002:7), 82 (КН47:07:0150002:2) выполняются 
кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ зе-
мельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
- уч. №17 – Карлова Евгения Леонидовна, почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого, д. 68, кв.11, тел. 8-921-932-36-24;
- уч. 83, 84 – Росины: Андрей Дмитриевич, Ксения Вадимовна, почтовый 

адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д. 4, кв. 316, тел. 8-911-236-
09-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», правление, 16 октября 2016 
года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
СНТ «Скиф»: участки №№ 8, 16, 18, 71, 72 и 81, расположенные в кадастровых 
кварталах: 47:07:0150001 и 47:07:0150002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалификационный аттестат 
№ 78-12-680), Тарасовой Н.М. (аттестат № 25-12-12), Андриановой А.С. 
(аттестат № 47-16-0858) ООО «СевЗапГеодезия», адрес местонахождения: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336-99-01, e-mail: 
info@szgspb.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ 
«Дружба», участки № 201, 202, 203, 215, 217, 336, 401 с к.н. 47:07:1041006:42, 
47:07:1041006:21, 47:07:1041006:22, 47:07:1041005:49, 47:07:1041005:47, 
47:07:1041016:4, 47:07:1041017:12;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Вектор», 
участок 42 с к.н. 47:07:1604002:4;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Полигра-
фист», участок общего пользования СНТ с к.н. 47:07:1177001:ЗУ1;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Ново-Токсово, СНТ «Юби-
лейное», участок 301 с к.н. 47:07:1430032:65, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию и уточнению границ и площади.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д. 18, офис 504, 14 октября 2016 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности можно с 14 
сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок общего пользования 
СНТ с к.н. 47:07:0000000:216, участки в кадастровых кварталах 47:07:1041005, 
47:07:1041006, 47:07:1041016, 47:07:1041017;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Вектор», 
участок 43 с к.н. 47:07:1604002:5;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, участки в ка-
дастровых кварталах 47:07:1707002, 47:07:1165001, 47:07:1127001. 
47:07:1127002, 47:07:1127003;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Ново-Токсово, СНТ «Юби-
лейное», участки в кадастровом квартале 47:07:1430032.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1714002:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
г.п. им. Морозова, СНТ «№ 2 Посечено», уч. 14, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Людмила Викторовна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, улица Передовиков, д. 33, корпус 1, кв. 
290, тел.: 8-921-908-06-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 октября 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 сентября 2016 года по 14 октября 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив г.п. им. Морозова, СНТ «№ 2 Посечено», уч. 13 с кадастровым номе-
ром 47:07:1714002:6, уч. 17 с кадастровым номером 47:07:1714002:8, уч. 18 
с кадастровым номером 47:07:1714002:2.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО «РФН-Геодезия 
СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 
8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пл. 47 км Приозерского шоссе, с.т. «Кольцевое», ул. Кольцевая, участок № 
16, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филимонов Василий Анатолье-
вич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 
дом 39, кв. 647, тел. 980-51-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 14 октября 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 14 сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пл.47 км Приозерского шоссе, с.т. «Кольцевое», участок №18.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 12.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-921-410-33-29/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1117004:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Борисова Грива, СНТ «Трудовик», земли общего пользования, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Трудовик» в лице предсе-
дателя Мальченковой Ольги Оттовны, адрес: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, тел. 8-921-345-62-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301, 14 октября 2016 года в 12 часов 00 минут со всеми заинте-
ресованными лицами.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 14 сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: со всеми смежными землепользова-
телями.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Копейкиной Анной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0075, e-mail: svlemenkova@yandex.ru, 
тел.8(812)331-51-20, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1524003:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, д. Верхние Осельки, массив 
Пери, садоводческое товарищество «Пери-2», участок № 957, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубева Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Лесколовская волость, д. Верхние Осельки, ул. Ленин-
градская, д. 32 17 октября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бармалеева, д. 11.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14 сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Бармалеева, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1524003:27, адрес: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, д. Верхние Осель-
ки, массив Пери, садоводческое товарищество «Пери-2», участок 978.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1408001:17, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, 
СНТ «Холмистое», уч. № 413, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Москвина Вера Евгеньевна, по-
чтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 1, к. 1, 
кв.149, тел. 8-909-577-55-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 14 октября 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 
сентября 2016 года по 14 октября 2016 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 424.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
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 +7-952-096-51-57.
Адрес: пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 21.

• слесаря-гидравлика
• слесаря по сборке металлоконструкций
• такелажника (с опытом работы на автопогрузчике)
• токаря
• электрогазосварщика

Оформление по ТК РФ, льготное питание, 
з/п по результатам собеседования.

Всеволожский Крановый Завод приглашает на работу:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: 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 47:07:1527008:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Ме-
тростроевец», ул. Кировская, уч. 188, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Архипова Галина Ивановна, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 113, корпус 2, кв. 74, 
тел.:8-904-510-28-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 октября 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 14 сентября 2016 года по 14 октября 2016 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Метростроевец», ул. Кировская, уч. 187 с кадастровым номером 
47:07:1527008:12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Василеозерская, д. 7, кв. 31; 
адрес электронной почты: temaania@yandex.ru; контактный телефон: 8-921-
351-73-97, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
№ 47-11-0147, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0000000:84, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Кальтино, д. 94, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Жаховская Н.Л., представитель 
Матюхина С.В. Контактный телефон: 8-921-358-71-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 41, оф. 33, 17 октября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 33.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности  принимаются с 14 
сентября 2016 г. по 17 октября 2016 г. по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 41., оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Кальтино, уч. 94.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, Большая Монетная 
ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268, ООО «Северная Широта», 
e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1430021:2, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилей-
ное'', уч. 923, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мохова Ирина Владимировна, 
адрес для связи: 194352, Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 34/12, кв. 431; 
контактный номер телефона: +7-921-650-55-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юби-
лейное'', уч. 923, 22 октября 2016 года в 16 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 14 сентября 2016 г. по 22 октября 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Юбилейное'', уч. 998, уч. 924, уч. 920, зе-
мельный участок общего пользования СНТ «Юбилейное».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0186, адрес: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, тел.: 8-921-979-42-05, 
e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в отношении земельного участка № 37, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км 
Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Сирень», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кривцов Сергей Александрович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 29, кв. 26, контактный 
телефон: 8-911-945-65-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д.12, 14 октября 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 14 сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Сирень», уч. 38. 

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:41526, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Черная Речка, СТ «Ромашка», уч. 322, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Числов Виктор Иванович, адрес: 
Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Заречная, дом 15, квартира 45, тел.: 
8-921-654-47-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 октября 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 14 сентября 2016 года по 14 октября 2016 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Черная Речка, СТ «Ромашка», уч. 341. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:41673, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Черная Речка, СТ "Ромашка", уч. 340, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Числов Виктор Иванович, адрес: 
Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Заречная, дом 15, квартира 45, тел.: 
8-921-654-47-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 

Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 октября 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 14 сентября 2016 года по 14 октября 2016 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Черная Речка, СТ 
"Ромашка", уч. 341; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Черная Речка, СТ "Ромашка", уч. 339.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-15-0803, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой 
проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1210001:28, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Дунай», СТ «Озерное», участок № 43, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Свердлин Илья Вадимович, по-
чтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-921-580-18-87.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 14 сентября 2016 года по 16 октября 2016 года по адресу: 188679, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. 40 с кадастровым номером 
47:07:1210001:17, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ду-
най, СНТ «Озёрное», уч.42 с кадастровым номером 47:07:1210001:5, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Озерное», уч. 30 
с кадастровым номером 47:07:1210001:10.

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 Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, контактный 
телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0249019:12, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, МО «Куйвозовское сельское поселение», массив 
Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 719, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриев Константин Владими-
рович, почтовый адрес: 195221, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 
дом 9, квартира 196. Контактный номер: 8-921-908-97-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. П.С., д. 83, 17 октября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 
сентября 2016 г. по 16 октября 2016 г. по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, МО «Куйвозовское сельское поселение», СТ «Троицкое-4», участок 
№ 721 (с кадастровым номером 47:07:0249019:32).

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

Отдел по подбору персонала: 
8-921-353-45-39, Евгения.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

КОЧЕГАРЫ 
в угольные 
котельные

(Зеленогорск, 
пос. Кирилловское, 

п. Ваганово, 
п. Елизаветинка,
 пос. Гарболово,
 пос. Агалатово.)

УСЛОВИЯ:
График работы 1/3, 1/1.

Возможность
 карьерного роста.

Стабильные выплаты з/п.
Оформление по ТК РФ.

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ 

В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ. 

8-931-337-91-68. 

ПОКУПАЕМ
КНИГИ. 

ОПЛАТА НА МЕСТЕ. 

963-21-83. 

ОАО «Всеволожские тепловые сети»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
в котельную № 6 г. Всеволожска:

ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – 3 человека;

СЛЕСАРЬ по ремонту котельного оборудования.

Гарантируем стабильную зарплату,
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

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

МУ «ВМУК» срочно требуются:

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ экскаватора Terex 970.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

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

завод» требуются:

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

УБОРЩИЦА 
график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 500 руб./мес. (на руки).

ДВОРНИК
график: 5/2, с 07.00 до 16.00,

з/п 16 000 руб./мес. (на руки).
Бесплатная развозка от Щеглова.

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

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

(стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет). 

По месту жительства 
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-101-17-90.

мастер смены.
НАБОР НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ.

Образование: пекарь, кондитер, 
технолог пищевого производства. 
Опыт работы по специальности. 
Умение управлять коллективом 

от 50 человек. Знание документации 
пищевой промышленности (тех. карты, 

санитария, учёт). Официальное оформление, 
гр/р сменный, бесплатное питание. 

На пищевое производство 
замороженных полуфабрикатов 

из теста в пос. Щеглово, 
Всеволожский р-н ЛО, требуется

954-74-97.

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

945-08-29 

Организации требуется 
на работу:

МАСТЕР
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

СПб, Индустриальный  пр./Ш. Революции. 
8-911-256-67-44; 448-99-12.

         ПРИГЛАШАЕТ:

•мастера участка
•электромеханика
•оператора станка
•маляра по МДФ
•контролера ОТК
•сборщика мебели

Мебельная 
фабрика

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.

Производитель
пломбировочных

материалов «Аспломб» 
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ.

КЛАДОВЩИКА, 
пос. Лепсари.

РАБОТНИЦ НА УЧАСТОК 
УПАКОВКИ,

график 2/2 – день, ночь.
З/п 23 000 – 30 000 руб.

ЭЛЕКТРИКА.
УБОРЩИЦУ.

Адрес: Всеволожский рай-
он, пос. Рахья (развозка от 
Всеволожска, Романовки).

 493-43-24,
8-981-812-60-13.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

 8-921-784-72-03, Михаил, 
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

помощник
кладовщика на склад

оклад 34 500 руб.,
г/р пяти дневка;

Трудоустройство по ТК
 соц. пакет, питание,

спецодежда.

Адрес: п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А

 «Трейд Сервис» СПб 

требуются ШВЕИ, 
з/п от 30 000 руб. 

Оплачиваемый проезд,
 отпуск, больничный.

 Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 
 8-921-934-88-53.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: СТ. СМЕНЫ 

(2400 руб. смена), ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ с лицензией 

(2100 руб. за смену); СТОРОЖА 
(1800 руб. – 1/2).   8-964-331-71-98, 

8-963-341-09-72, Николай Петрович.

ТРЕБУЕТСЯ

ДОМРАБОТНИЦА
с опытом работы,

пл. «Романовка».

 +7-903-034-23-07, Елена.

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИЦЫ ПО УБОРКЕ
в спортивный комплекс 

на Октябрьском пр.
График работы 2/2

с 8.00 до 20.00,
с 11.00 до 23.00.

 8-921-923-89-75,
Любовь Степановна.

+7-905-282-54-47, Роман.

Требования: наличие действующего сертификата.
Обязанности: выполнение сестринских 

манипуляций (в/в, в/м).
Оформление по ТК РФ. Заработная плата 
от 26 000 руб. Работа в г. Всеволожске.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ООО «ИНВИТРО СПб» требуетсяИНВИТРО
®

Срочно в гипермаркет
требуются:

КАССИРЫ,
график работы сменный,

з/п от 24 000 руб.;

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ,
можно без опыта, гр./р. 2/2 

(сменный), з/п от 23 000 руб.

 8-911-024-93-83,
по будням с 11.00 до 18.00.

 +7-921-393-43-23, +7-921-596-93-98.

Мебельной фабрике 
на постоянную работу 

требуются ШВЕИ.
ТРЕБОВАНИЯ – ОПЫТ РАБОТЫ.

Условия: 
Работа во Всеволожске, полный рабочий день, 5-дневка,

Стабильная заработная плата. Оплата сдельная от 45 000 руб. 
График работы: 5/2. Оформление по ТК.

СРОЧНО!
В столовую МОУ «СОШ № 4» 

г. Всеволожска 
требуются:

 ПОВАР;
 МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

ул. Александровская, д. 86.

 8-921-316-49-43.
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Поздравляем с юбилеем членов Совета ветеранов Всеволож-
ского агропромышленного техникума: Валентину Николаевну 
АРТАМОНОВУ и Надежду Михайловну ДОВГОЛЕНКО.

Пусть будут праздничные речи,
Поздравленья от друзей.
Возраст ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет!

М.А. Чурина, председатель Совета ветеранов

Поздравляем с днем рождения Лидию Николаевну СТАРКОВУ!
Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь. Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души.

Российский союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем с днем рождения:
Людмилу Ивановну БУРОВУ, Надежду Александровну 

ВОЛКОВУ, Ларису Кузьминичну МАКАРЕНКО.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных, дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Совет ветеранов Романовского сельского поселения

Поздравляем с днем рождения Александра Николаевича 
ГОРБУНОВА, заместителя главы администрации МО «Романов-
ское СП». Желаем Вам здоровья, благополучия и такой же успеш-
ной работы на благо поселения.

Совет ветеранов Романовского СП 

Сердечно поздравляем с юбилеем уважаемых ветеранов:
с 90-летием  – Вениамина Кузьмича АРЧАКОВА;
с 80-летием: Антона Ульяновича СВИРИДА, Александра 

Степановича ДМИТРИЕВА, Надежду Ефимовну ИУТИНСКУЮ;
с 75-летием: Ивана Тимофеевича РУБЛЕВА, Веру Григо-

рьевну МАХОВУ, Валентину Дмитриевну КОЗИНУ, Надежду 
Александровну ОЛЕНИК, Татьяну Александровну ЖУКОВУ.

Дорогие юбиляры!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Душевного тепла и спокойных ночей,
Любви, заботы, тепла и внимания
Ваших правнуков, внуков, сыновей, дочерей.

Администрация, Совет ветеранов, совет депутатов
 п. им. Свердлова

От всей души!

№ 
п/п Профессия З/п, руб. Образование Адрес рабочего места

1 Электрик участка (допуск к эксплуатации 
электрооборудования до 1000 В, II группа) 30 000 Среднее профессиональное  г. Всеволожск

2 Дворник 19 000 Основное общее (9 кл.)  г. Всеволожск

3 Слесарь-сантехник 4 разряда 30 000 Среднее профессиональное 
Стаж: 3 года  г. Всеволожск

4 Инструктор 11 390 Среднее профессиональное  г. Всеволожск

5 Инженер, ведущий 14 430  Среднее профессиональное  г. Всеволожск

6 Подсобный рабочий 13 000 Среднее общее (11 кл.)  г. Всеволожск

7 Врач-стоматолог 50 000 Среднее профессиональное  г. Всеволожск

8 Врач-кардиоревматолог, врач-кардиолог 25 000 Высшее  г. Всеволожск

9 Контролер торгового зала 20 000 Среднее общее (11 кл.) р-н Всеволожский, 
д. Новое Девяткино 

10 Грузчик 20 000 Основное общее (9 кл.) р-н Всеволожский,  
д. Новое Девяткино 

11 Бухгалтер-кассир (знание бухгалтерской про-
граммы 1С 8.2.) Опыт работы обязателен. 20 000 Среднее профессиональное  г. Всеволожск

12 Менеджер по продажам 30 000 Среднее общее (11 кл.) г. Всеволожск

13 Токарь 30 000
Начальное 

профессиональное 
Стаж: 3 года

г. Всеволожск

14 Плотник 30 000 Начальное профессиональное р-н Всеволожский, 
д. Кудрово

15 Облицовщик-плиточник 30 000 Начальное профессиональное р-н Всеволожский, 
д. Кудрово

16 Маляр, строительный 30 000 Начальное профессиональное р-н Всеволожский, 
д. Кудрово

17 Штукатур 30 000 Начальное профессиональное р-н Всеволожский, 
д. Кудрово

18 Подсобный рабочий 25 000 Основное общее (9 кл.) р-н Всеволожский, 
д. Кудрово

19 Экономист 30 970 Высшее 
Стаж: 3 года

р-н Всеволожский, д. Яни-
но-1, ост. Голубая дача

20 Главный бухгалтер, заместитель, по начисле-
нию заработной платы 38 000 Высшее 

Стаж: 5 лет
р-н Всеволожский, д. Яни-

но-1, ост. Голубая дача

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию 

о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767,
ознакомиться с ними на  сайте «Работа в России» и непосредственно 

посетив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска о том,

что маршрут социального автобуса № 7
(пл. Всеволожская – ЦРБ – Приютино – пл. Всеволожская)

с 8 августа 2016 г. продлен от ост. ЦРБ до ЖК «Земляничная поляна»
ежедневно, кроме воскресенья, по следующему расписанию:

от пл. «Всеволожская» от Приютино от ЖК «Земляничная поляна»

6.50

7.10 13.40 7.20 13.55 7.35 14.10

7.45 14.25 8.00 14.40 8.15 15.00

8.30 15.25 через ЦРБ 8.45 15.55 9.10 15.40 через Приютино

9.25 16.20 9.50 16.35 10.10 16.55

10.40 через ЦРБ 17.15 через ЦРБ 11.15 17.50 10.55 через Приютино 17.35 через Приютино

11.50 18.20 12.05 18.35 12.25 18.45



16 14 сентября 2016ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Всеволожские ветераны 
Ираида Порыбина, Евгения 
Карбушева, Галина Кулешова, 
Александр Боев, Елена Созина 
и Анна Соловьева стали фи-
налистами-номинантами это-
го областного соревнования 
на звание лучших подсобных 
хозяйств и садово-огородных 
участков. 

На ветеранском подворье 
в Гатчине были представлены 
все районы Ленинградской об-
ласти, а также делегации из 
Пскова, Новгорода, Нарвы и 
Санкт-Петербурга. 

Отметим, что конкурс давно 
пользуется популярностью не 
только среди людей старшего 
поколения, но и у молодежи. 
Его гостями в этом году стали 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, 
председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин и 
другие почетные гости. По со-
общению СМИ, изобилие раз-
носолов и овощей-гигантов 
приятно удивили губернатора, 
который отметил, что, несмо-
тря на дождливое и холодное 
лето, урожай вышел отличным.

«Деревенское хозяйство 
сегодня может быть не толь-
ко рентабельным, но и очень 
красивым», – уверены всево-
ложские ветераны. К приме-
ру, участница конкурса Е.И. 
Карбушева неоднократно уча-
ствовала в «Ветеранском под-
ворье». Цветы – ее давнее ув-
лечение. «Это моя отдушина», 
– с улыбкой произносит хозяй-
ка, оглядывая свой сад. – Чего 
тут только не найдешь – от 
обычных растений до диковин-
ных цветов, за семена которых 
хозяйка без сожаления отдает 
свои сбережения», – говорят 
соседи. 

Правда, раньше заниматься 

садом не было времени. Ведь 
после того как Евгения Ива-
новна окончила Великолукский 
государственный пединститут, 
она долгие годы проработала 
в школе. Была учительницей 
физики и математики, работа-
ла заместителем директора по 
воспитательной работе, дирек-
тором средней школы. 

Вышло так, что в октябре 
2004 года Евгения Карбушева 
переехала в деревню Каси-
мово Всеволожского района. 
И сразу начала осваивать зе-
мельный участок. Результат не 
заставил долго ждать. Евгения 
Ивановна не раз становилась 
призером областных и район-

ных конкурсов. Сад и огород не 
мешают пенсионерке вести ак-
тивную патриотическую работу 
с учащимися Вартемягской и 
Агалатовской школ. К тому же 
Е.И. Карбушева входит в Совет 
ветеранов Агалатовского сель-
ского поселения.

Другая финалистка конкурса 
– Ираида Федоровна Порыбина 
– вот уже десять лет староста 
деревни Коккорево, располо-
женной на территории Рахьин-
ского городского поселения. 
О приемном сыне – отважном 
герое чеченской войны, де-
сантнике Юрии Погребном, 
погибшем при исполнении 
слу жебного долга, недавно 

написала наша газета. В 2013 
году Ираида Федоровна стала 
победителем «Ветеранского 
подворья» во Всеволожском 
районе. Именно благодаря 
И.Ф. Порыбиной было прове-
дено благоустройство деревни 
Коккорево в рамках специаль-
ной программы, направленной 
на реализацию проектов мест-
ных инициатив граждан.

«Я в огороде отдыхаю», – от-
кровенно признается Ираида 
Федоровна.

Третья номинантка конкур-
са – Анна Ивановна Соловьева, 
беспокойный и добрый труже-
ник подворья. Как отмечают в 
администрации МО Колтуш-
ское сельское поселение, с 
1942 по 1944 год Анна Ива-
новна находилась в литовском 
концлагере. С 1970 года Анна 
Ивановна проживает в деревне 
Разметелево, где работала до 
начала 2000-х в совхозе «Все-

воложский». В 1993 году по-
лучила участок в 16 соток под 
ИЖС, где в настоящее время 
построены дом, баня, гараж, 
дровяной сарай, хозяйствен-
ные постройки для животных. 
В доме – газ, электричество, 
холодная, горячая вода, ко-
тельная. 

С 1995 года Анна Ивановна с 
дочерью и двумя внуками про-
живает в этом доме. Большая 
часть участка занята под ого-
род, где выращиваются карто-
фель и различные овощи. Есть 
две теплицы под помидоры, 
огурцы и перцы. Часть участка 
отведена под сад. Здесь раз-
нообразные фруктовые дере-
вья, вплоть до виноградников и 
ягодных кустарников. На участ-
ке многообразие цветов. Здесь 
всегда порядок, а семья обе-
спечена необходимыми про-
дуктами. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

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.

Всеволожское подворье
на гатчинской улице

В Ленинградской области выбрали лучшие вете-
ранские подворья. В этом году участники конкурса 
поразили жюри не только своими достижениями в об-
ласти аграрного хозяйства, но и с удовольствием про-
демонстрировали чудеса рукоделия.

 ЭКСКУРСИЯ
24 сентября – «Чудо творные иконы Лавры и Академии». 

Илья Дм. Амбарцумов. 

 8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.

В новый отдел по ремонту В новый отдел по ремонту 
одежды требуетсяодежды требуется

ПОРТНИХА-ШВЕЯ.ПОРТНИХА-ШВЕЯ.
8-911-835-63-58.
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