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Инспекция ФНС России по Всеволожскому району
Ленинградской области извещает: 1 декабря 2016 года 

истекает срок оплаты имущественных налогов 
физических лиц за 2015 год.

Конт. тел. «горячей линии»: 20-782, 31-400, 31-399.

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

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

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

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

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

ПОДПИСКА ЗАКОНЧИТСЯ 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!

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

Подписка на 1-е полугодие 
2017 года началась!!!

На снимке Антона ЛЯПИНА – участники концерта, который прошёл в посёлке 
им. Морозова в рамках IX Международного фольклорного фестиваля-конкурса 
«Интерфолк в России». Материал читайте на 5-й странице. 

В конкурсе на лучшую организацию работы 
волонтерской организации Ленинградской обла-
сти в день голосования в целях оказания содей-
ствия избирателям с ограниченными физически-
ми возможностями, пожилым, маломобильным 
и другим категориям избирателей второе ме-
сто занял Совет молодёжи при администра-
ции муниципального образования «Город 

Всеволожск» (руководитель П.И. Калинин). 
Поощрительной премией отмечено волон-

тёрское движение «Серебряные волонтёры» 
(руководитель Н.И. Балуева, Всеволожский 
муниципальный район).

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь 
Избирательной комиссии Ленинградской 

области

Леноблизбирком подвёл итоги конкурсов
Избирательной комиссией Ленинградской области определены победители конкурсов: 

на лучшее освещение в СМИ Ленинградской области подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной думы России и депутатов областного парламента, среди би-
блиотек Ленинградской области на лучшую организацию работы по правовому просвеще-
нию избирателей в период этих избирательных кампаний, на лучшую организацию работы 
волонтерской организации Ленинградской области в день голосования, на лучший фото-
материал о подготовке и проведении выборов.
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С информацией о реа-
лизации областного закона 
№ 105-оз от 14.10.2008 г. «О 
бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Ленинградской области» вы-
ступила заместитель главы 
администрации по земель-
ным и имущественным отно-
шениям Т.И. Александрова.

Всего в очереди на получение 
земельных участков во Всево-
ложском районе – 3160 человек. 
За период действия данного 
закона было предоставлено в 
общей сложности в разных му-
ниципальных образованиях 1075 
участков (513 получили много-
детные семьи). Больше всего 
желающих получить участок про-
живают во Всеволожске (1042 
заявления), самая маленькая 
очередь в Юкковском сельском 
поселении – семь человек.

Лидером в исполнении 105-го 
закона является Агалатовское 
сельское поселение, где за весь 
период  было удовлетворено 273 
заявления (42 – многодетные 
семьи), в Новодевяткинском по-
селении, напротив, не было пре-

доставлено ни одного участка.
Т.И. Александрова остано-

вилась на трудностях, возника-
ющих на пути реализации дан-
ного закона из-за отсутствия 
земельных участков, и предло-
жила депутатам и главам адми-
нистраций обсудить  внесение 
дополнений в статью 3, в кото-
рую можно было бы включить 
еще один пункт и обратиться в 
областное правительство с со-
ответствующей законодатель-
ной инициативой. Дополнение 
сформулировано так: «При ус-
ловии наличия в муниципальном 
районе, входящем в границы 
Ленинградской области, земель-
ных участков, предоставляемых 

в соответствии с настоящим об-
ластным законом, и при условии 
отсутствия имеющих право на 
получение указанных земельных 
участков граждан, проживающих 
на территории данного муни-
ципального района, земельные 
участки для индивидуального 
жилищного строительства пре-
доставляются гражданам, про-
живающим на территории других 
муниципальных районов Ленин-
градской области, а также пре-
доставление земельных участков 
для дачного строительства за 
пределами населенных пунктов».

В текущем году в Законе про-
изошли изменения: к четырем 
существующим категориям до-

бавлены ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды и семьи, имею-
щие в своем составе инвалидов.

Об итогах социологическо-
го исследования мнения жи-
телей Всеволожского района 
по вопросу межнациональных 
отношений рассказала Е.В. 
Шостак, ведущий специалист 
администрации по межнацио-
нальным отношениям.

 В результате этого опроса 
были выявлены количественные 
характеристики оценки состоя-
ния проблем межнационального 
характера сельского и городско-
го населения района. Не испы-
тывают проблем ни с одной из 
национальностей  90,6% город-

ского населения и 93,1% сель-
ского. В сфере межконфессио-
нальных отношений показатели 
таковы: среди жителей город-
ских поселений не испытывают 
трудностей в общении с пред-
ставителями иных конфессий 
91,2% опрошенных, испытывают 
сильные проблемы 2,4%; для 
жителей сельских поселений по-
казатели 92,3% и 1,5% соответ-
ственно. В ходе исследования 
также выявлен средний уровень 
толерантного отношения к пред-
ставителям других националь-
ностей и религий. Наиболее 
толерантными  оказались жи-
тели Рахьинского, Бугровского, 
Кузьмоловского, Куйвозовского, 
Новодевяткинского поселений. 
Наименее толерантными – жи-
тели Муринского, Колтушского, 
Агалатовского муниципальных 
образований. В отношении к 
представителям иных религий 
наибольшую толерантность про-
являют жители Рахьинского, Бу-
гровского, Кузьмоловского, Куй-
возовского, Новодевяткинского 
поселений. Наименьшую – жи-
тели Щегловского, Колтушского 
и Агалатовского муниципальных 
образований.

Соб. инф.

О трудностях получения земли О трудностях получения земли 
и о межнациональныхи о межнациональных
 отношениях в районе отношениях в районе

Первый административный совет провел 10 ноября новый глава администра-
ции Всеволожского района А.А. Низовский. В повестку дня были включены два 
основных вопроса. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

ОБЛАСТЬ

Во Всеволожском ЦКД собрались 
делегаты от всех 32 первичных вете-
ранских организаций из городских и 
сельских поселений. Это важное со-
бытие отметили своим присутствием 
высокие гости: председатель област-
ной общественной палаты, почетный 
гражданин Ленинградской области 
Ю.В. Трусов, председатель областно-
го Совета ветеранов, почетный житель 
Всеволожского района Ю.И. Голохва-
стов, глава Всеволожского муници-
пального района О.В. Ковальчук, глава 
районной администрации А.А. Низов-
ский, депутаты Законодательного со-
брания ЛО С.И. Алиев и А.В. Матвеев.

С докладом выступил председа-
тель районного Совета ветеранов А.А. 
Калашников. Он уделил большое вни-
мание роли ветеранов в общественной 
жизни, охарактеризовал политическую 
и социальную обстановку в стране, 
рассказал о работе первичных органи-
заций. Речь шла об активной позиции 
ветеранов района в патриотическом 
воспитании молодежи, участии в вы-
борах, о тесных контактах с предста-
вителями местной власти, совместном 
решении актуальных проблем. 

В прениях по докладу выступили 
председатель Лесколовского Совета 
ветеранов Н.П. Середа, председатель 
Новодевяткинского Совета ветеранов 
А.А. Данчев, делегаты конференции 
– активисты ветеранского движения 
из микрорайона Южный города Все-
воложска В.Ю. Тегза и Г.А. Баско, ге-
нерал пограничных войск запаса В.Н. 
Харичев, вышеназванные руководите-
ли района и депутаты. Отмечена очень 
важная работа ветеранских организа-
ций, их активность и значимость в жиз-
ни района. Работа Совета ветеранов за 
отчетный период признана удовлетво-
рительной. Избраны члены президиу-
ма и председатель районного Совета 
ветеранов: им снова стал Анатолий 
Александрович Калашников.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Районный совет ветеранов 
избрал председателя

11 ноября состоялась отчетно-выборная конференция 
районного Совета ветеранов. 

Заявки на участие принимаются Органи-
зационным комитетом регионального этапа 
конкурса «Детские сады – детям» до 12.00 
время московское) 20 декабря 2016 года. 
Все документы и приложения для участия 
в конкурсе представляются только в элек-
тронном виде на адрес электронной почты 
dsd47@bk.ru с пометкой «Организационный 
комитет регионального этапа конкурса «Дет-
ские сады – детям». Все необходимые ша-
блоны документов можно найти на странице 
Проекта http://leningrad-reg.er.ru/projects/
detskie-sady-detyam/ в файлах для загрузки.

По словам координатора проекта Марины 
Григорьевой, в этом году добавилась одна 
новая номинация «Ранняя профориентация». 
Участникам предлагается написать эссе на 
эту тему, пользуясь в качестве примера про-
ектом, разработанным Агентством страте-

гических инициатив – «Атлас новых профес-
сий». 

Все остальные номинации остались преж-
ними: «Лучшая муниципальная система до-
школьного образования», «Лучший детский 
сад», «Лучший воспитатель детского сада», 
«Лучший профессионал детского сада», 
«Лучший руководитель детской образова-
тельной организации» и три специальные 
номинации. Победителям конкурса будут 
вручены денежные сертификаты на модер-
низацию материально-технической базы 
образовательного учреждения от депутатов-
единороссов Законодательного собрания.

Пресс-служба Ленинградского об-
ластного регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

Объявлен конкурс 
«Детские сады – детям»

Организаторы конкурса – Региональное отделение партии «Единая 
Россия» и Российский детский фонд – приглашают к участию в кон-
курсе воспитателей, руководителей и педагогические коллективы до-
школьных образовательных учреждений Ленинградской области.

«На сегодняшний день плата за комму-
нальные услуги, установленная для насе-
ления Ленинградской области, составляет 
только 85,8% от экономически обоснованных 
цен на услуги ЖКХ, тогда как средний пока-
затель по России – 93,6%. Ежегодно увели-
чивается нагрузка на региональный бюджет 
за счет компенсации ресурсоснабжающим 
организациям разницы между реальными 
тарифами и ценами, установленными для 
граждан», – отметил в рамках видеоконфе-
ренции с главами муниципальных районов 
области председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Артур Кийски.

В последние годы прирост «межтарифной 
разницы» в Ленинградской области состав-
лял 30%. На компенсацию затрат ресурсо-
снабжающих организаций правительство об-
ласти направляет около 4 млрд рублей в год. 

В связи с необходимостью снижения раз-
ницы в тарифах на следующий год до 20 
декабря 2016 года советы депутатов ряда 
муниципальных образований рассмотрят во-
прос о выравнивании платы граждан за ус-
луги коммунальных служб. Рост платы в тем-
пе выше среднего по области произойдет 
в тех муниципалитетах, где установленные 
ставки существенно ниже, чем в среднем по 
региону. При этом в общей сложности сумма 
в квитанциях жителей не вырастет больше, 
чем на 15%.

Приведение областных тарифов к сред-
нему значению позволит обеспечить ста-
бильное финансирование модернизации 
систем жилищно-коммунального хозяйства. 
Для граждан, чьи расходы на оплату услуг 
ЖКХ превышают 22% семейного бюджета, 
предусмотрена выплата адресных субсидий. 

Плата граждан за ЖКХ 
вырастет умеренно

Средний рост платы населения на услуги ЖКХ в Ленинградской 
области в 2017 году составит 4,7%. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области.
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Сделано нами, 
сделано для нас!

В понедельник, 14 ноября, на площадке 
Центра импортозамещения и локализации 
в Ленэкспо стартовала Всемирная неделя 
предпринимательства. Этот международный 
проект, реализуемый в более чем 160 стра-
нах, направлен на развитие предпринима-
тельской культуры и потенциала молодежи, 
объединение людей, интересующихся биз-
несом и желающих обменяться друг с другом 
своими идеями, знаниями и опытом. 

Всемирная неделя предпринимательства проходит в 
Санкт-Петербурге во второй раз. Ее организаторами высту-
пили местное отделение общероссийской общественной 
организации поддержки малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» совместно с Агентством страте-
гических инициатив и Клубом лидеров. Масштаб поистине 
всемирный, в гости ждут коммерсантов из 157 разных госу-
дарств. Основная задача, которую ставили перед собой ор-
ганизаторы, – найти новые идеи для бизнеса и определить 
основные тренды.

Главными участниками проекта стали жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, других регионов 
страны. В числе гостей – руководители города и области, 
известные бизнесмены, общественные деятели. К участию 
во Всемирной неделе предпринимательства заявлены, на-
пример, Олег Тиньков, экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Ма-
лафеев, создатель бизнес-школы «Вверх» Владимир Мари-
нович, генеральный директор сети «Буквоед» Денис Котов, 
другие представители бизнес-сообщества. 

В день открытия состоялось пленарное заседание, по-
свящённое началу Всемирной недели предприниматель-
ства, в рамках которого для субъектов малого и среднего 
предпринимательства был представлен полный обзор всех 
мер поддержки, реализуемых на региональном уровне.

В рамках Всемирной недели предпринимательства бу-
дут обсуждаться актуальные вопросы развития внешнего 
и внутреннего туризма, легкой промышленности, налого-
обложения, выполнения майских указов президента и во-
влечения молодежи в предпринимательскую деятельность. 
Намечено проведение круглых столов, семинаров и пресс-
конференций. 

В программе – лекции о моде и модные показы, ма-
стер-классы от успешных бизнесменов, соревнования по 
мини-футболу команд предпринимателей на кубок «ОПОРА 
РОССИИ». Интерес участников вызвали интенсив-сессия 
«Мама-предприниматель» и конкурс «Стартапы Петербур-
га», а также открытая приемная Северо-Западного бюро по 
защите прав предпринимателей – всего организаторы обе-
щают более 50 различных мероприятий для всех отраслей 
бизнеса. 

Среди них – проекты по улучшению инвестиционного 
климата и по снижению административных барьеров, вне-
дрение национальной технической инициативы, взаимо-
действие с прокуратурой, проведение выставок, поддержка 
предпринимательских инициатив. Кроме того, в рамках не-
дели организована серия завтраков с петербургскими биз-
несменами и гостевые визиты на их предприятия.

«Мы не только будем обсуждать проблемы, но и пока-
жем позитивный опыт работы местных компаний. Мы хотим 
показать то лучшее, что есть в Петербурге и области, чем 
можно гордиться. Также площадка Недели станет отличной 
платформой для диалога бизнеса и власти, здесь можно бу-
дет советоваться, спорить и сообща принимать решения», 
– отметил член правления Санкт-Петербургского отделения 
общественной организации поддержки малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА РОССИИ» Тахир Бикбаев. 

Остается добавить, что Всемирная неделя предпринима-
тельства в Санкт-Петербурге проходит под девизом «Сдела-
но нами, сделано для нас!»

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Автором инициативы выступил президент Ассоциа-
ции предпринимателей по развитию бизнес-патриотиз-
ма «Аванти» Рахман Янсуков, который подготовил также 
проект соответствующего федерального закона (копия 
есть у ТАСС).

«Установление новой памятной даты 6 августа, то есть 
в день принятия указа Президента России, позволит уве-
ковечить то проявление единства внутри страны, кото-
рое позволило ответить внутренним ростом на внешнее 
давление», – говорится в пояснительной записке.

«Внешнеполитические действия России по принятию 
волеизъявления граждан Республики Крым о присоеди-
нении к РФ и последующее принятие республики в со-
став РФ встретили беспрецедентное сопротивление со 
стороны США и европейских держав», – пишет в своем 
обращении Янсуков. По его словам, политика давле-
ния ряда государств, стремившихся ослабить роль РФ 
в мире, ставила своей целью полную экономическую и 
политическую блокаду России и, как следствие, развал 
экономической стабильности и нарушение политиче-

ской целостности государства. «В режиме турбулент-
ной экономической ситуации именно на бизнес-патри-
отов России ложилась повышенная ответственность за 
сохранение и развитие реального сектора экономики 
и дальнейшую судьбу нашего государства», – подчер-
кивает глава ассоциации. По его мнению, ключевым 
решением в этом вопросе стало издание указа прези-
дента от 6 августа 2014 года «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности РФ».

«Бизнес-патриотам России был дан четкий сигнал о 
том, что именно на основе их плодотворной деятельно-
сти будет строиться экономическое будущее России», 
– говорится в обращении к руководству Госдумы. По 
мнению Янсукова, реализация политики импортозаме-
щения в итоге «сплотила рядовых граждан и предприни-
мателей вокруг идеи построения экономической неза-
висимости России, что стало настоящим проявлением 
патриотизма в непростых для страны условиях постоян-
ного политического и экономического давления».

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Предлагают учредить День патриотизма 

По мнению автора инициативы, это позволит «увековечить то проявление единства 
внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление». 
Предложение учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа, в день вве-
дения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада, направлено спикеру 
Госдумы Вячеславу Володину и главам всех четырех думских фракций.

В пояснительной записке разработчик напоминает, 
что в настоящее время для назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам застрахованное лицо в соответствии 
с законодательством об обязательном социальном 
страховании предъявляет листок нетрудоспособности, 
оформленный медицинской организацией на бумаж-
ном бланке.

«Законопроект предусматривает возможность ис-
пользования листка нетрудоспособности как на бумаж-
ном носителе, так и в форме электронного докумен-
та», – пишут авторы. Документ, указывают они, будет 
«сформирован в автоматизированной информацион-
ной системе, подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченных лиц и имеет 
равную юридическую силу с листком нетрудоспособно-
сти, оформленным в установленном порядке на бланке 
листка нетрудоспособности».

Соответствующие поправки предлагаются в закон об 
обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности, в связи с материнством и 
в закон об основах охраны здоровья граждан в РФ.

Как подчеркивает разработчик, основной задачей 
данного проекта является отработка технологии элек-
тронного взаимодействия медицинских организаций и 
территориальных органов фонда социального страхова-
ния РФ и перевод листка временной нетрудоспособно-
сти в электронный вид с отменой его бумажной формы.

Введут «электронные больничные»
Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается использова-

ние больничного листа нетрудоспособности не только в бумажном, но и в электронном 
виде. Его текст размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«По данным экспертов, вода при 50 градусах безопас-
на при соблюдении определенных условий: закрытая си-
стема горячего водоснабжения, не реже раза в квартал 
необходимо проводить профилактику через температур-
ные шоки, повышая температуру воды до 70 градусов, 
качество исходной и подогреваемой воды должно соот-
ветствовать требованиям», – пояснил Чибис.

Он также добавил, что раньше горячая вода и так 
подавалась нагретой до 50 градусов. С предложением 
увеличить температуру после аварии в 80-х годах, когда 
люди заболели легионеллезом, также выступал Роспо-
требнадзор. В 2009 году в СанПиН были внесены из-
менения, согласно которым температура горячей воды 
должна варьироваться в диапазоне от 60 до 75 градусов, 
чтобы бактерии не имели возможности выжить.

По словам Чибиса, Минстрой России инициировал 
проработку возможности вернуть температуру горячей 
воды на уровень 50 градусов. Для этого научные инсти-
туты провели исследования и выяснили, что эпидемия 
была связана с нарушением технологий при проведении 
ремонтных работ. Результаты исследований также пока-
зали, что понижение температуры не вызовет появления 
бактерии в воде, отметил замглавы Минстроя.

Роспотребнадзор в данный момент готовит проект 
нормативного правового акта, предусматривающего 
возможность снижения температуры горячей воды в 
квартирах до 50 градусов. В ведомстве уточняют, что 
снижение температуры возможно при соблюдении усло-
вий, позволяющих обеспечить противоэпидемическую 
безопасность пользования горячей водой населения.

Понизят температуру горячей воды 
в квартирах на 10 градусов?

Минстрой России поддержал инициативу Роспотребнадзора снизить температуру го-
рячей воды в квартирах на 10 градусов – до 50 градусов. Данная мера позволит сдер-
живать рост платежей при сохранении качества водоснабжения, сообщил замминистра 
строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Инвалидов могут начать переселять в новое жилье, 
если оборудовать поручнями и пандусами дома старо-
го жилого фонда будет невозможно или экономически 
невыгодно. Об этом сообщила заместитель министра 
строительства и ЖКХ России Елена Сиэрра в интервью, 
опубликованном в «Российской газете».

Целесообразность установки в старых домах пан-
дусов и подъемных платформ будут рассматривать ко-
миссии трех уровней – муниципальные, региональные 
и федеральные, рассказала заместитель министра. 
Комиссии определят, есть ли техническая возможность 
переоборудовать квартиру или подъезд и насколько это 
экономически выгодно.

«Если технически переоборудовать дом  возможно 

(съемные пандусы, подъемные платформы), но стоит 
это так дорого, что проще переселить инвалида в но-
вый дом, то это выходит за рамки того самого «разум-
ного приспособления», – пояснила Сиэрра.

Если комиссия выдаст заключение о невозможности 
переоборудования подъезда, то проблемой займутся 
региональные или муниципальные органы исполни-
тельной власти.

«Вполне возможно, россиянина с ограниченными 
возможностями будет проще переселить в новое жи-
лье. В новых домах таких проблем нет», – добавила за-
меститель министра.

Информации подготовлены 
по материалам  ТАСС

Чтобы создать удобства для инвалидов
Целесообразность установки в старых домах пандусов и подъемных платформ будут 

рассматривать комиссии трех уровней – муниципальные, региональные и федеральные.
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Встреча на Суворовском

2 ноября в здании областного 
правительства на Суворовском 
проспекте журналисты смогли в 
режиме открытого диалога по-
общаться с председателем Зако-
нодательного собрания Сергеем 
Бебениным, вице-спикером Дми-
трием Пуляевским, с председа-
телями постоянных комиссий и 
депутатами, двое из которых – 
единороссы Александр Матвеев и 
Алексей Игонин – представляют в 
новом созыве Всеволожский рай-
он. Всего же, напомним, в разных 
фракциях парламента теперь во-
семь наших земляков.

Сергей Бебенин дал подроб-
ную характеристику обновленного 
депутатского корпуса, у которого 
есть некоторые отличительные 
особенности. В частности, де-
вять депутатов не достигли даже 
сорокалетнего возраста, а одно-
му нет и тридцати лет. Шестеро 
прежде занимали руководящие 
посты на муниципальной службе, 
трое имеют депутатский стаж, а 
13 человек являются руководите-
лями предприятий и учреждений. 
Восторжествовал в новом созыве 
«женский» вопрос – в областном 
парламенте десять представи-
тельниц прекрасного пола. Следу-
ет добавить и то, что уменьшилось 
количество постоянных комиссий.

Семинар проходил в дискус-
сионной атмосфере, поскольку 
журналисты – народ активный, 
неравнодушный и иногда эмоции 
их захлестывают, но в целом раз-
говор был весьма продуктивным, 
а вопросы, обращенные к парла-
ментариям, не остались без отве-
тов. Итак, о чем же говорили пар-
ламентарии и журналисты?

Не секрет, что сироты, поки-
нувшие по достижении совершен-
нолетия детские дома, по разным 
причинам остаются без жилья. 
Александр Перминов, возглавля-
ющий в парламенте постоянную 
комиссию по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи, успокоил, что ситуация 
находится на контроле и по каж-

дому конкретному случаю утери 
жилья возбуждается уголовное 
дело. Внушает оптимизм и то, 
что подготовлен и даже принят в 
первом чтении законопроект «О 
постинтернатном сопровождении 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей». Речь в 
документе идет об институте на-
ставничества.

Интересно было узнать, что в 
Ленинградскую область соберет-
ся активная молодежь со всего 
Северо-Запада, чтобы пройти 
обучение в «Школе молодых зако-
нотворцев», которую организует 
Совет Федерации. 

Шла на семинаре речь и о Со-
циальном кодексе, принятие кото-
рого, как стало известно несколь-

ко дней назад, задерживается 
из-за необходимости доработки. 
Дмитрий Пуляевский рассказал 
журналистам о том, какой смысл 
вложен в понятие «критерий нуж-
даемости», который является ба-
зовым принципом этого докумен-
та.

Не обошлось без обсуждения 
весьма болезненного для СМИ во-
проса финансирования, который 
поднимается не один год. Кроме 
того, говорили о выделении земли 
для многодетных семей, о школь-
ном спорте, о добровольных по-
жарных дружинах, о трудоустрой-
стве инвалидов, об организации 
подписки для малоимущих людей 
и даже… о депутатских значках.

Пресс-конференция была 
очень интересной, а завершилась 
обязательным вручением наград. 
Дипломы «За эффективное со-
трудничество» Сергей Бебенин 
вручил редакциям, которые ак-
тивно освещают деятельность де-
путатов. 

Гатчинские впечатления

После обеда журналисты от-
правились в Гатчинский район, 
где их ждало много удивительно-
го. Погода, правда, основательно 
подкачала – мокрый снег, сильный 
ветер, но в автобусе было тепло, 
так что переезд с Суворовского 
проспекта на агропредприятие 
«Красногвардейский» оказался 
весьма приятным.

На племенном заводе журна-
листов встретили О.Н. Сергиен-
ко, директор предприятия, и В.В. 

Шарабарин, его заместитель. 
Вначале мы выслушали рассказ 
руководителя. А затем, почуяв ин-
тересного и открытого собесед-
ника, забросали его многочислен-
ными вопросами, рискуя сорвать 
дальнейшую программу поездки.

Практическая часть была еще 
интересней. В.В. Шарабарин по-
знакомил гостей с рапсовым про-
изводством, и вездесущие жур-
налисты постарались детально 
вникнуть во все технологические 
процессы, засняв механизмы и 
даже огромные мешки с сырьем 
на кинокамеры и фотоаппараты. 
Удивление вызвал робот-дояр, к 
которому выстраивается очередь 
ухоженных и упитанных буренок. 
Человеческое вмешательство в 
этот чуткий процесс сведено до 
минимума, а наблюдать за проис-
ходящим можно в соседней ком-
нате.

Часа через два всей говорли-
вой компанией мы плавно пере-
местились в Гатчину, в редакцию 
«Ореол-ИНФО», где нас встрети-
ла коллега, генеральный дирек-
тор компании Галина Паламарчук. 
Здесь мы уже не столько удивля-
лись, сколько восторгались – и 
тем, как работает редакция, и 
тем, какие условия созданы для 
журналистов.

Завершился трудный день 
очень полезной беседой с об-
ластными парламентариями от 
Гатчинского района. 

Нина УСТИЧЕВА
Фото автора

Парламентарии не забывают о журналистах
По сложившейся многолетней традиции Законодательное собрание Ленин-

градской области организовало для руководителей СМИ региона встречу с пар-
ламентариями, а также замечательный пресс-тур.

ПАНОРАМА

Наш корреспондент побывал в конце ок-
тября на расширенном заседании Рахьин-
ского Совета ветеранов, которое состо-
ялось в большом зале Рахьинского Дома 
культуры. В повестке дня заседания был 
всего лишь один вопрос: «О готовности по-
сёлка Рахья к работе в осенне-зимний пе-
риод 2016–2017 гг. и о работе управляющей 
компании ООО «ГТМ-Теплосервис». 

На отчетно-выборном собрании гражда-
не высказали целый ряд претензий к 
работе управляющей компании ООО 
«ГТМ-Теплосервис» и администрации 
посёлка: где-то не обогревается мно-
гоквартирный дом, где-то затоплены 
подвалы в домах, где-то вовремя не 
убирается мусор, хотя в квитанциях 
на оплату значатся суммы, начисля-
емые как за выполненные услуги, так 
и за невыполненные.

На все эти вопросы должны были 
ответить глава администрации и ру-
ководство управляющей компании 
ООО «ГТМ-Теплосервис». Время для 
подготовки было, поскольку за месяц 
до состоявшегося собрания на засе-
дании Совета ветеранов 28 сентября 
2016 года была сформирована ко-
миссия по вопросам строительства, 
благоустройства и ЖКХ в составе 
председателя Иванова П.М., Седых 
Р.Д. и Филиппова В.А., которая обозначила 
существующие проблемы и сформулирова-
ла их в письме на имя главы администрации 
Воробей В.В. В этом же письме содержа-
лось и приглашение на расширенное засе-
дание Совета ветеранов.

Но уже 10 октября при личной встрече с 
членами Совета ветеранов глава админи-
страции сказал, что никакого письма он не 
получал и предложил перенести встречу на 
пятницу, 21 октября, – но, увы, в этот день 
на расширенном заседании Рахьинского 

Совета ветеранов представители админи-
страции поселения, депутаты и предста-
вители управляющей компании не присут-
ствовали.

Можно предположить, что облечённые 
властью и обременённые ответственно-
стью люди как раз и занимались решением 
насущных проблем граждан, связанных с 
подготовкой поселения к отопительному 
сезону. Возможно, многие вопросы уже 

«сняты» с повестки дня. И все же перечис-
лим их: 

1. Почему работа по замене теплотрасс 
началась в половине октября 2016 года? 
1 ноября 2016 г. посёлок полностью отклю-
чён от теплоснабжения.

2. Почему наружные теплотрассы никто 
не готовил к зиме? На некоторых тепло-
трассах изоляции нет, о чём свидетельству-
ют фотографии.

3. Имеет ли администрация поселения 
программу восстановления всей осуши-

тельной сети, понимая, что посёлок Рахья 
и деревня Проба географически находятся 
на территории болота Гладкое?

4. Имеет ли администрация программу 
ремонта улиц и дорог посёлка?

5. Кто и куда вывозит песок из бывших 
военных дивизионов, расположенных вдоль 
автодороги Борисова Грива – Матокса? Кто 
и куда вывез песок с территории бывшего 
3-го (третьего) посёлка? Кто и куда вывез 

песок под видом рекультивации 
с ненарушенных земель – терри-
тория между 16 посёлком и воен-
ным городком Ваганово-2, почти 
16 гектаров? При этом улицы и 
дороги посёлка превращаются в 
«направления»? 

6. Почему по улицам Со-
сновая, Дачная и Пограничная, 
Озерновская, угол Октябрьского 
шоссе и Гладкинской, угол Ком-
сомола и Гладкинской месяцами 
не вывозится мусор, особенно 
крупногабаритный?

7. Почему Управляющая ком-
пания ежегодно увольняет всех 
своих работников (только в Рахье 
или это во всей своей сети) и тут 
же снова принимает?

8. Почему Управляющая ком-
пания не выдает спецодежды и 

не обеспечивает соответствующие службы 
рабочим инвентарём, материалами для ре-
монтных работ и прочими расходными ма-
териалами?

9. Почему Управляющая компания по-
стоянно задерживает выплату заработной 
платы рабочим и служащим?

10. Почему дом по улице Станционной, 
30 годами плохо отапливается, и, несмотря 
на многочисленные жалобы граждан, никто 
не принимает никаких мер?

11. Почему в домах по улице Станцион-

ной, 24, 26, 27 подвалы постоянно (годами) 
затоплены водой, хотя Управляющая ком-
пания регулярно получает от жителей плату 
за содержание и ремонт домов? В чём со-
стоит суть статей квитанции «содержание 
дома», «ремонт дома»? Только в рассылке 
квитанции?

12. Почему Управляющая компания взи-
мает плату за воду на общедомовые рас-
ходы с двух- и трехэтажных домов, где нет 
уборщиц? Жители сами моют по очереди 
и каждый очередник берет воду у себя в 
квартире.

13. Почему в квитанциях с сентября поя-
вилась статья к оплате за воду «естествен-
ная убыль»? 

14. Почему на улице Комсомола уже пять 
лет как убрали водяную колонку, но вода до 
сих пор течёт?

15. Почему Управляющая компания ООО 
«ГТМ-Теплосервис» закупает техническую 
воду, а берёт плату, как за питьевую. Со-
вет ветеранов сдавал воду на анализ и 
получил ответ, что «…проба воды центра-
лизованного водоснабжения (разводя-
щая сеть), отобранная по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 
п. Рахья, ул. Леншоссе, 23б, дата пробы 
17.10.2016 г. НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требо-
ваниям СанПин2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества» 
с изменением № 3 СанПин 2.1.4.2652-10, 
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ 
в воде водных объектов хозяйственно-пи-
тьевого и культурно-бытового водопользо-
вания» по физико-химическим показателям 
– цветность, окисляемость». Протокол ла-
бораторных исследований № 9599-1.2-02 
от 21 октября 2016 г. Экспертное заключе-
ние № 472.9.1.16.10.21 от 26 октября 2016 г.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы здесь нисколько 
не сгущаем краски. Мы просто выпол-
няем свою работу: информировать и 
просвещать.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

СИТУАЦИЯ

15 вопросов, оставленных без ответа…
Зима в этом году пришла к нам на месяц раньше положенного календарного срока. Готовы ли мы 

к ней? Все ли городские и сельские поселения нашего Всеволожского района Ленинградской области 
подготовились к началу отопительного сезона?
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С днём рождения, 
«Радоница»!

11 ноября отметил свой оче-
редной день рождения хор «Ра-
доница». В связи с этим мне бы 
хотелось поделиться своими 
впечатлениями. 

Возникновение «Радоницы» – это тот 
случай, когда инициатива шла снизу. 
Несколько лет назад к Елене Ивановне 
Черновой пришли четыре женщины и по-
просили позаниматься с ними, потому что 
они любят петь. А народное пение – это 
и здоровье, и хорошее настроение, и со-
хранение традиций. Елена Ивановна ста-
ла проводить с ними занятия, потом под-
ключились ещё желающие, и коллектив 
начал расти. Долгое время Е.И. Чернова 
работала с ним на общественных нача-
лах. Сейчас в нём 36 человек, наверное, 
это самый большой хор во Всеволожском 
районе. Возраст участников: 60 – 80 лет, 
на сцену они выходят подтянутые, краси-
вые. Получился очень достойный хор ве-
теранов Всеволожского района.

 Я могу только порадоваться такому 
коллективу. Он имеет своё неповторимое 
лицо. Это проявляется и в репертуаре, и 
в манере исполнения, и во внешнем виде 
участниц. Концертные костюмы женщины 
покупают сами, на свою пенсию. Сами 
заказывают себе автобус, если надо ку-
да-нибудь поехать. При этом выезжают 
по первому зову, с радостью откликаются 
на приглашения администрации Всево-
ложского района, участвуют в областных 
мероприятиях. С первых лет своего суще-
ствования хор начал посещать различные 
уголки нашей области. Женщины-певуньи 
не забывают про стариков – выступают в 
социальных центрах, в домах инвалидов. 
Во многих детских социальных учрежде-
ниях района хорошо знают «Радоницу» и 
приглашают её не один раз. 

У хора очень хороший репертуар: песни 
лирические, патриотические, народные, 
песни современных авторов. Некоторые 
поэты специально дарят «Радонице» свои 
стихи. Звучат песни на стихи Феликса Па-
ничева, Анатолия Голева, Натальи Оляе-
вой, Людмилы Павловой и других поэтов. 
Обработку произведений для хора делает 
Елена Ивановна Чернова.

Она – отличный специалист, когда-то, в 
советское время, была признана лучшим 
работником культуры по профсоюзному 
«кусту» во Всеволожском районе. Тог-
да в каждом совхозе, в каждой деревне 
был свой Дом культуры. А Елена Иванов-
на работала директором Дома культуры 
в Разметелево и проводила там колос-
сальную работу. Она и сейчас всё время 
в движении, наполнена новыми идеями. 
Например, для того, чтобы хорошо ис-
полнить песню духовного содержания, 
надо проникнуться духом православия. 
И Елена Ивановна находит автобус, везёт 
свой коллектив в Александро-Свирский 
монастырь. Там женщины стараются по-
пасть на причастие, чтобы держать себя в 
определённом состоянии духовности. Та-
ких работников культуры не часто можно 
встретить.

И вот итог: «Радоница» стала лауреа-
том различных всероссийских и между-
народных фестивалей и конкурсов. Это 
и «Преображение. Белые ночи», и «Золо-
тая гармония». В одном только 2016 году 
участники коллектива стали лауреатами 
первой степени на Фестивале творче-
ства пожилых людей «Золото в годах», на 
Первом международном конкурсе-фе-
стивале «Весенний Петербург», в Санкт-
Петербургской государственной консер-
ватории имени Н.А. Римского-Корсакова. 
У них есть и много других важных наград.

Я бы хотела, чтобы таких коллективов 
было гораздо больше, чтобы районное и 
областное начальство чаще обращало на 
них внимание. Это люди, которые достой-
но перенесли все тяготы жизни, но про-
должают нести людям радость искусства. 
Их пример очень хорошо будет влиять на 
молодёжь.

Альбина ЗОНОВА, 
режиссёр ансамбля «Отрада»

Так назывался концерт, кото-
рый состоялся 13 ноября в Доме 
культуры им. Чекалова (посёлок 
им. Морозова) в рамках IX Меж-
дународного фольклорного фе-
стиваля-конкурса «Интерфолк 
в России». 

На протяжении ряда лет в нашу страну 
приезжают творческие коллективы со все-
го света, чтобы познакомиться с культурой 
России и показать здесь свои традицион-
ные танцы и песни. Принимают участие в 
фестивале и ансамбли из разных уголков 
России. 

Основной конкурсной площадкой фе-
стиваля является концертный зал гости-
ницы «Санкт-Петербург», но фестиваль 
длится несколько дней, и за это время его 
участники успевают выступить с концер-
тами во многих залах Санкт-Петербурга 
и его окрестностей. Концерты идут одно-
временно сразу на нескольких площадках, 
поэтому все участники фестиваля получа-
ют возможность выступить перед россий-
скими зрителями.

Морозовский Дом культуры уже третий 
раз стал одной из фестивальных площа-
док. В этом году здесь выступили фольк-
лорно-танцевальная группа «Granicari» 
(Никич, Австрия), греко-понтийская танце-
вальная группа «Efxinos Ponros» (Мюнхен, 
Германия), ансамбль фольклорного танца 
«Теотль» (Пуэбла, Мексика), хореографи-
ческий ансамбль «Подснежник» (Уфа, Рос-
сия), фольклорный ансамбль «Талан» (пос. 
им. Морозова). 

Зрители тепло приветствовали всех 
артистов – после выступлений долго не 
смолкали громкие аплодисменты. Такие 
концерты – уникальная возможность по-
знакомиться с культурой других стран и 
узнать что-то новое о традициях народов 
России.

Автор Ольга ТОНКИХ
Фото Антона ЛЯПИНА

«Народы в творчестве едины!»

КУЛЬТУРА
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За ходом состязаний внимательно наблю-
дали тренер отделения настольного тенниса 
МОУДО «ДЮСШ «Норус» Г.А. Полукаров и су-
дья международной категории Л.А. Аничкова. 
Несмотря на юный возраст, теннисисты про-
являли завидное упорство, не желая уступать 
друг другу на пути к первому месту. 

Результаты соревнований такие:
2003–2004 год рождения (мальчики):
1 место – Глеб Петров (Выборг).
2 место – Николай Любушкин (Сертолово).
3 место – Илья Кравченко (Выборг).
2000–2002 год рождения (мальчики):
1 место – Павел Егоров (Сертолово).
2 место – Денис Гаранин (Сертолово).
3 место – Антон Полушкин (Всеволожск).
2000–2002 год рождения (девочки):
1 место – Анна Панова (Всеволожск).
2 место – Мария Финн (Выборг).
3 место – Анна Сакулина (Сертолово).
2003–2004 год рождения (девочки):

1 место – Ирина Назарова (Всеволожск).
2 место – Лилиана Долгая (Всеволожск).
3 место – Полина Разсказова (Сертолово).
2005–2006 год рождения (мальчики):
1 место – Илья Слободчиков (Всеволожск).
2 место – Влад Борзенков (Сертолово).
3 место – Михаил Палеха (Всеволожск).
2005–2006 год рождения (девочки):
1 место – Александра Маслинских (Серто-

лово).
2 место – Анастасия Шичкова (Всево-

ложск).
3 место – Дарья Романова (Всеволожск).
2006–2007 год рождения и младше 

(мальчики):
1 место – Никита Демьянов (Выборг).
2 место – Дмитрий Черсунов (Всеволожск).
3 место – Александр Ткачишин (Выборг).
2006–2007 год рождения и младше 

(девочки):
1 место – Рита Нестеренко (Сертолово).

2 место – Варвара Сахно (Сертолово).
3 место – Алина Паршакова (Сертолово).
Победители и призеры получили кубки, 

медали и грамоты. Ряд участников судьи по-
ощрили за волю к победе. Тем, от кого удача 
отвернулась, они посоветовали не расстраи-
ваться и ни в коем случае не опускать руки, 
ведь впереди у каждого еще множество 
соревнований различного уровня, а залог 
успеха – упорные тренировки и постоянная 
практика. Первенство района по настоль-
ному теннису было организовано отделом 
по физической культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район». За 
предоставление площади для проведения 
соревнований и обеспечение судейства орга-
низаторы благодарят администрацию МОУДО 
«ДЮСШ «Норус».

Петр КУРГАНСКИЙ
фото автора

Кубки, медали и грамоты теннисистов

В Гатчинском районе, в посёлке Сивер-
ский, прошло Первенство Ленинградской 
области по настольному теннису среди 
юношей и девушек. Сборная Всеволожско-
го района была представлена юношами и 
девушками до 16 лет и выступила достойно!

А ещё сертификат!
Так, Павел Егоров занял 1 место в парном разря-

де, 3 место в личном разряде и 3 место в смешанном 
парном разряде. У Ильи Вакуленко – 1 место в парном 
разряде, а Ирина Назарова и Лилиана Долгая заняла 
3 место в парном разряде.

Комитетом по физической культуре и спорту и Фе-
дерацией тенниса Ленинградской области делегации 
Всеволожского района был вручен Сертификат на 
спортивное оборудование как лучшему муниципаль-
ному району Ленинградской области за активное уча-
стие и показанные высокие результаты в мероприяти-
ях по настольному теннису в 2016 году.

Отдел физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Всеволожского района

ПОДРОБНОСТИ

13 ноября на территории Сертоловского физкультурно-оздоровительного комплекса прошло открытое пер-
венство МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Участие в соревнованиях приняли 
более 50 теннисистов 2000–2001, 2002–2003, 2004–2005 и 2006–2007 годов рождения и моложе (так, самому 
«молодому» участнику было 6 лет).

Готовится 
закон 

об именах 
для детей
Думский комитет по 

вопросам семьи, жен-
щин и детей одобрил 
проект закона, устанав-
ливающего требования 
к именам для детей.

Как сообщает «Лента.ру»,  
ограничения коснутся исполь-
зования цифр, числительных, 
аббревиатур, символов и не-
нормативной лексики. По сло-
вам автора законодательной 
инициативы, сенатора Вален-
тины Петренко, проект наце-
лен на установление право-
вого баланса между правом 
родителей на самовыражение 
и правом ребенка на имя, не 
нарушающее его интересы.

В пояснительной записке к 
проекту говорится, что в на-
стоящее время родители име-
ют полную свободу в выборе 
имени и загс не имеет офици-
ального права отказать в ре-
гистрации имени из-за оскор-
бительности, некультурности 
или непроизносимости.

Среди прецедентов, из-за 
которых возникла необходи-
мость в новом законе, упоми-
нается также история мальчи-
ка, которому родители решили 
дать имя БОЧ рВФ 260602 (аб-
бревиатура «Биологический 
объект человека рода Ворони-
ных — Фроловых, родившийся 
26 июня 2002 года»).

Загс отказался оформ-
лять документы с таким име-
нем, мотивируя это защитой 
прав ребенка. Суд согласил-
ся с этими доводами. Роди-
тели ребенка обращались в 
Страсбургский суд, но он без 
объяснения причин отказал 
в рассмотрении дела. Офи-
циальных российских доку-
ментов у Боча нет до сих пор, 
только свидетельство о рож-
дении, выданное организаци-
ей «Всемирное Правительство 
Граждан Мира», на основании 
которого мальчика устроили в 
школу.

В 2014 году власти Перм-
ского края предлагали ввести 
в регионе перечень запре-
щенных имен. Поводом стало 
рождение ребенка, которого 
родители назвали Люцифе-
ром Константиновичем Мень-
шиковым. Инициатива так и 
не была воплощена. Второго 
сына Меньшиковых, родивше-
гося через год, планировали 
назвать Лестатом, но позже 
передумали и зарегистриро-
вали под именем Вольдемар.

По данным Управления 
Закса Ленинградской обла-
сти, в нашем регионе самы-
ми популярными именами 
среди мальчиков в прошлом 
году были Артем, Александр 
и Максим, среди девочек – 
Анастасия, София и Дарья. 
Как выяснил корреспондент 
«Леноблинформа», из числа 
редких и экзотичных популяр-
ностью пользуются Есения, 
Ариадна, Милослав, Стефан. 
Самыми необычными имена-
ми, о которых нам рассказали 
в районных загсах, стали До-
миникана, Твердислав, Луки-
ан, Мил, Фрея, Эстель-Анна-
Мария.
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Не случайно в прошлом году 

на территории нашего поселе-
ния было проведено военно-
патриотическое мероприятие в 
районе озера Боровое – воен-
но-историческая реконструкция 
одного дня «Зимней войны 30-х 
годов». Длилась советско-фин-
ская война 104 дня  – с 30 ноя-
бря 1939 г. до 13 марта 1940 г. 
Почему это произошло? И како-
вы последствия?

Мы, как заинтересованные, 
стали больше изучать историю 
КаУРа. В 1939 г. в условиях обо-
стрившихся военно-политиче-
ских отношений в Европе наша 
страна не могла оставаться без-
участной к тому, что замышля-
лось на наших границах. Финны 
подготовили плацдарм – линии 
Маннергейма, это было совсем 
близко к Ленинграду.

Советское правительство 
предложило Финляндии отодви-
нуть её границу вглубь. В обмен 
предлагалась территория нашей 
страны, значительно большая по 
площади. Финское правитель-
ство ответило отказом и к ноя-
брю 1939 года провело мобили-
зацию и развернуло войска на 
границе СССР.

Прогремели вражеские про-
вокационные выстрелы в районе 
пос. Майнилы, где находились 
наши подразделения. Несколь-
ко бойцов были убиты и ранены. 
Так началась война с финнами.

Мне было 4 года, но я помню 
то время, как отец, работая на 
машине, постоянно куда-то уез-
жал, что-то возил, отсутствовал 
часто дома. Позже узнают, что у 
отца была бронь, он работал на 
укреплении линии КаУРа: стро-

или доты, пулеметные и артил-
лерийские сооружения и т.д. А 
в годы Великой Отечественной 
войны мой отец Александр Ива-
нович Ларионов воевал на фрон-
те и вернулся в полном здравии.

А вот что мы узнали из бесе-
ды с ветераном труда Екатери-
ной Степановной Николаевой 
из дер. Вартемяги. В 30-х годах 
20-го столетия она жила в Пе-
тергофе. На лето их три сестры 
приезжали в свою семью: к отцу, 
матери и братьям. Из города они 
ехали на поезде до Васкелова, 
потом на лодочке через озеро, а 
дальше пешком.

Братья завербовались на ле-
созаготовки вблизи воинской 
части. Недалеко от в/ч стоял 
большой двухэтажный дом, ра-
нее принадлежавший финнам, 
потом свободный. Семье Нико-
лаевых он был предоставлен для 
жилья. Недалеко в кустах стоял 
еще старый домишко, тоже пу-
стой. В округе больше никого 
не было: только военные и се-
мья Николаевых. Однажды Катя 
с сестренками пошли к старо-
му домику набрать щепы, чтобы 
растопить дома свою печь. Со-
бирая щепу, она случайно под-
няла голову и через окно уви-
дела человека в гражданской 

форме, который пригнулся за 
домом и спрятался. Сестры все 
бросили и побежали домой. Всё 
рассказали, что видели. Кто-то 
из семьи отправился в воинскую 
часть и поведал об увиденном. 

Через некоторое время де-
вочки увидели, как на лошади 
повезли мужчину со связанны-
ми руками. В семье потом гово-
рили, что он оказался финским 
шпионом, который просматри-
вал местность, воинскую часть, 
дороги. Проговорился финн, что 
скоро начнется война.

Тогда семью Николаевых по-

грузили на транспорт и вывезли 
в Новгородскую область. Братья 
опять устроились на лесозаго-
товки, вскоре их забрали в ар-
мию. Дома пока остался млад-
ший брат, ему было 17 лет, потом 
и он был отправлен на фронт.

Этот пример показывает, как 
наблюдательность, ответствен-
ность маленькой девочки помог-
ла задержать врага и сосредо-
точиться военным в подготовке 
к схватке с финнами.

– Мой отец Винк Иван Мат-
веевич, – говорит Евгения Ива-
новна Карбушева, – по воспоми-

наниям мамы, был участником 
советско-финской войны. Домой 
он вернулся больной, обморо-
женный. (Нашу армию не успели 
переодеть в зимние одежды). 
А через несколько месяцев на-
чалась Великая Отечественная 
война. Отца сразу призвали на 
фронт, где он и погиб в Сталин-
градской битве 21 декабря 1942 
года.

После прорыва линии Ман-
нергейма и  взятия штурмом на-
шими войсками города Выборга 
с Финляндией был заключен 
мирный договор, по которому 
Карельский перешеек, как ста-
ринная русская земля, был воз-
вращен СССР. Государственная 
граница была отодвинута от Ле-
нинграда на 150 км.

Надо отметить, что Карель-
ский Укрепрайон и в Великую 
Отечественную войну финны не 
прорвали. Наши войска заста-
вили их перейти к обороне. Так 
финны находились в обороне 
на Карельском укрепрайоне до 
июня 1944 года.

Спасибо тем, кто построил 
такой КаУР, который защитил и 
Ленинград от финнов с северной 
стороны, и местное население. 
Жаль только, что все оборонные 
сооружения теперь заброшены и 
разрушаются.

В.А. ЛАРИОНОВ, 
председатель 

Совета ветеранов 
МО «Агалатовское  

сельское поселение»

На послед-
нем курсе ста-
ла параллельно 
учиться в Се-
в е р о - З а п а д -
ной академии 
госуд арствен-
н о й  с л у ж б ы 
при Президен-
те Российской 
Федерации по 

тому же направлению. Окончив акаде-
мию в 2000 году, поступила на службу во 
Всеволожскую районную администрацию 
специалистом в комиссию по делам несо-
вершеннолетних.

Человеком она была деятельным, энер-
гичным, за рабочий день успевала сделать 
очень много. Наталия Алексеевна посе-
щала неблагополучные семьи, вызывала 
на профилактические беседы родителей 
с детьми, являясь главным специалистом 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
защищала права детей. Кроме того, орга-
низовывала совместно с полицией рейды 
ночных клубов на предмет наркотиков, по 
этому вопросу работала вместе с врачом-
наркологом, с социальными педагогами 
в школах района, трудными учащимися, 
которые стояли на учёте по правонаруше-
ниям.

Она выступала с докладами на различ-
ных собраниях, совещаниях, конферен-
циях, диспутах, участвовала в разработке 
областных законов для несовершеннолет-
них.

Её заслуги в работе были отмечены 
губернатором Ленинградской области 
А. Дрозденко, председателем Законода-
тельного собрания Ленобласти С. Бебени-
ным, начальником управления ФСКН Рос-
сии Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области генерал-майором полиции Ю.Б. 
Шестериковым.

В быту Наталия Алексеевна была на-
стоящей женщиной, разбиралась в со-
временной технике, любила свою машину, 
прекрасно одевалась, обожала хорошие 
духи, розы. За свою короткую жизнь успе-
ла побывать во многих странах.

Чуткий, добрый, приветливый, отзыв-
чивый человек; она очень любила своих 
родителей, родственников, друзей, а ког-
да у неё родился ребёнок, вся её любовь 
была отдана маленькому сыну, с которым 
она была рядом всего 2 года и 7 месяцев. 

Тяжёлая болезнь не оставила ей ни ма-
лейшего шанса. Ей было всего 37 лет, ког-
да она ушла в мир иной. Это случилось год 
назад, 20 ноября. Вечная ей память!

Коновалова А.М., Иванова С.Н., 
Степанова Н.В., Ботнару В.Ф., 

Виноградова Г.Н., Бороздина Г.А., 
Лейконен В.В.

P.S. Родители: Киперь Алексей Кон-
стантинович и Галина Петровна благодарят 
всех, кто в тяжёлый период жизни нашей 
дочери помогал ей держаться. Особенно 
её тётю Кулинку М.К., брата Киперя Ю.А., 
двоюродных сестру Киперь Н.Г. и брата 
Киперя Ю.И., племянника Киперя А.Ю., 
близких подруг Дергач С.В., Бенеру И.А., 
Коняеву М., а также Бороздиных Г.А. и Е.Ю., 
Бочкину Е., Ботнару В.Ф., Герасимову В.В. 
Степановых Г. и Н.В., Гундареву Д.М., Ива-
нову С.Н., Клопову С., Кутасову В.И., Брус-
ленкову А.А., Андрееву Е.А., Ковалёву Е.В., 
Деликамову В.П., Мулло Е.Е., Полосухину 
И.В., Матюхину С.В., Магонову Н.В., Коно-
валовых А.М. и Е.В., Подшиваловых Г. А. 
и Н.Н., Рудаковых Т.И., А.Г., Соколова В.В., 
Карпунину Н.Г., Пономарёву Е.В., Лейконен 
В.В., Шамоеву М.Ф. и других подруг, зна-
комых, которые любили, уважали Наталию.

В рамках проводимой Уполномочен-
ным бессрочной акции «У павших тоже 
есть право. Право на память!» также в 
2015 году с просьбой о содействии к 
Сергею Шабанову обратилась Елена 
Комшилова – старший специалист об-
щественной организации «Помним всех 
поименно», которая занимается увекове-
чением памяти павших воинов.

По ее сведениям, территория нынеш-
него общественного кладбища в дер. 
Колтуши Всеволожского района в годы 
Великой Отечественной войны служила 
местом массового захоронения бойцов 
Красной Армии, умерших от ран и бо-
лезней в госпиталях. В распоряжении 
общественников есть похоронная кни-
га походно-полевого госпиталя (ППГ) 
634, согласно которой в этом госпита-
ле умерли и похоронены на колтушском 
кладбище около 750 солдат и офицеров. 
Однако до сих пор это воинское захоро-
нение не было учтено. На просьбу обще-
ственников и Уполномоченного провести 
поисковые работы на территории клад-
бища администрация Колтушского по-
селения ответила отказом, разрешив их 
проведение только рядом с ним. Из со-
ставленного акта обследования следо-
вало, что «ранее неизвестных воинских 
захоронений не выявлено».

Конечно, такое решение не устроило 
ни общественников, ни Сергея Шаба-
нова. В результате длительных перего-
воров с администрацией Колтушского 
сельского поселения Уполномоченный 
весомыми аргументами, доводами и 
своим авторитетом убедил руководство 
муниципального образования подклю-
читься к важной и нравственно значимой 
работе, и дело сдвинулось с «мертвой 
точки». В феврале 2016 года админи-
страция сообщила, что не имеет возра-

жений против проведения поисковых 
работ непосредственно на кладбище, и 
предложила общественникам привлечь к 
ним поисковый отряд.

В мае поисковики из отряда «Ингрия» 
обследовали два участка предполо-
жительного захоронения воинов и за-
ключили, что «на территории воинской 
площадки гражданского кладбища д. 
Колтуши имеются останки погибших 
солдат».

В сентябре стало известно о намере-
нии главы администрации Колтушского 
поселения Андрея Знаменского офици-
ально признать выявленное воинское 
захоронение на гражданском кладбище. 
Решение об утверждении учетной кар-
точки, паспортизации и постановке захо-
ронения на учет, помимо главы админи-
страции, принимает начальник Военного 
комиссариата Ленинградской области по 
Всеволожскому району. Администрация 
направила в военкомат подготовленную 
учетную карточку, однако ее вернули на 
доработку для уточнения размеров за-
хоронения, обследования места предпо-
ложительного захоронения и уточнения 
списка имен перезахороненных остан-
ков воинов. На сегодняшний день такая 
работа проведена, и в ближайшее время 
учетная карточка будет повторно направ-
лена в военкомат.

Уполномоченный выражает благодар-
ность главе администрации Колтушского 
сельского поселения Андрею Знамен-
скому – за поддержание акции «У пав-
ших тоже есть право. Право на память!», 
а также Елене Игоревне Комшиловой 
и всем членам организации «Помним 
всех поименно» – за настойчивость, про-
явленную в работе по возвращению в 
историю доброго имени героев, павших 
в годы Великой Отечественной войны.

Была здесь зимняя война
Наше Агалатовское поселение расположено на территории Карельского укреп-

района (КаУР), построенного в 1928–1937 годах. Укрепрайон прикрывал подсту-
пы к Ленинграду с Северо-Запада на Карельском перешейке, протяженностью 
по фронту 70 км от Сестрорецка до пос. Никулясы.

Одно из сооружений Карельского укрепрайона

У павших тоже есть право!
Дальнейшее продолжение получила история с воинским за-

хоронением в поселке Колтуши, о которой писала газета «Все-
воложские вести»! Оно нигде не учтено, если не сказать «бес-
хозное».

Наталия Алексеевна Киперь родилась в п. Дубровка, окончила 
Дубровскую среднюю общеобразовательную школу, музыкальную 
школу по классу фортепиано. Затем поступила в Санкт-Петербурге 
в кооперативный колледж изучать юриспруденцию. 

Её любили и уважали
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– Светлана Степановна, что такое 
европротокол?

– европротокол (Европейский про-
токол) – это оформление документов о 
ДТП без вызова сотрудников полиции. 
Иными словами, это возможность са-
мостоятельно задокументировать факт 
дорожно-транспортного происшествия 
с тем, чтобы в дальнейшем обратиться 
в страховую компанию за получением 
возмещения и оперативно разъехаться, 
не создавая заторов на дороге. 

– В каких регионах РФ можно 
оформить европротокол?

– Во всех регионах страны.
– Каков лимит возмещения ущер-

ба по европротоколу? 
– Если договор вступил в силу до 3 

августа 2015 года, то максимальный ли-
мит выплаты составит 25 тысяч рублей. 
После указанной даты максимальная 
сумма возмещения составит 50 тысяч 
рублей только при условии, что догово-
ры ОСАГО и потерпевшего, и виновника 
заключены не ранее 02.08.2014.

– С 1 июля 2015 года изменились 
ПДД, теперь ГИБДД не выезжает на 
место ДТП. Я не смогу предоставить 
справки из ГИБДД для получения 
выплат. Что мне теперь делать?

– СИТУАЦИЯ 1: если произошло 
ДТП с двумя автомобилями, повреж-
дены только машины, у вас и у друго-
го водителя есть действующие полисы 
ОСАГО, вы оба согласны с тем, кто яв-
ляется виновником ДТП, и предполага-
емый ущерб не превышает 50 тыс. ру-
блей, нужно:

1. Сделать несколько фото на месте 
ДТП. В дальнейшем это может упростить 
прояснение картины происшествия при 
взаимодействии со страховой компани-
ей. Постарайтесь фотографировать так, 
чтобы было видно:

 общий план места происшествия 
(так, чтобы можно было идентифициро-
вать тип места нахождения ТС);

 следы торможения, обломки дета-
лей, место осыпи разбитых элементов 
ТС (стекол, накладок бамперов и т.д.);

 оба ТС крупным планом со всех сто-
рон, с номерами машин; 

 поврежденные детали ТС.
Внимание! Претендовать на выплату 

в размере до 400 тысяч рублей вы смо-
жете только в том случае, если снимки 
сделаны с помощью аппаратуры (фото-
камера, мобильный телефон со специ-
альным приложением), которая соот-
ветствуют требованиям, установленным 
Правительством Российской Федера-
ции для данного случая, и место ДТП 
зафиксировано соответствующим обо-
рудованием, работающим с примене-
нием глобальных навигационных спут-
никовых систем.

2. Убрать ТС с дороги, если они ме-
шают проезду других ТС.

3. Позвонить в ГИБДД, сообщить о 
ДТП и следовать указаниям сотрудни-
ков инспекции.

4. Заполнить Извещение о ДТП.
ВНИМ А Н ИЕ! Е с л и с о т руд н и к и 

ГИБДД сообщат, что оформлять ДТП с 
их участием не обязательно, то вы име-
ете право обратиться за выплатой без 
справок из ГИБДД. Выплата по таким 

обращениям не превышает 50 тыс. руб-
лей. Если ущерб превысит эту сумму, то 
вам придется доплачивать за ремонт.

СИТУАЦИЯ 2: если
 произошло ДТП с тремя и более ТС,
 или повреждены не только ТС, но и 

другое имущество (светофор, забор и 
т.п.),

 или у одного из водителей нет дей-
ствующего полиса ОСАГО, 

 или размер ущерба превышает 50 
тыс. рублей (ТС сильно повреждено, не 
может самостоятельно передвигаться).

 или имеются разногласия между 
участниками ДТП (кто является вино-
вником ДТП, не согласны с перечнем 
повреждений, которые получены ТС в 
ДТП).

Во всех этих случаях вам необходи-
мо: 

1. Позвонить в ГИБДД, сообщить о 
ДТП. Согласно ПДД в таких ситуаци-
ях сотрудники ГИБДД либо предложат 
подъехать к ним для оформления, либо 
приедут сами на место ДТП. Также нуж-
но уточнить, следует ли освободить 
проезжую часть, если ТС мешает дви-
жению (если сотрудники ГИБДД при-
едут на место ДТП).

2. Сделать несколько фото на месте 
ДТП: расположение всех ТС, поврежде-
ния ТС, гос. рег. номера ТС (если полу-
чите рекомендацию освободить проез-
жую часть).

3. Заполнить Извещение о ДТП со-
вместно с другим водителем или са-
мостоятельно (если другой водитель 
отказался от заполнения, более 2 ТС 
участвовало в ДТП).

СИТУАЦИЯ 3: если 
 причинен вред жизни или здоровью 

водителя, пассажира, пешехода,
 или Вы по каким-либо причинам не 

имеете возможности произвести фото- 
или видеосъемку.

В этих ситуациях вам необходимо:
1. Позвонить в ГИБДД, сообщить о 

ДТП. Сообщите, что оформление без 
участия сотрудников ГИБДД невозмож-
но (назовите, по какой причине), и сле-
дуйте их указаниям. Также нужно уточ-
нить, следует ли освободить проезжую 
часть, если ТС мешает движению.

2. Заполнить Извещение о ДТП со-
вместно с другим водителем или са-
мостоятельно (если другой водитель 
отказался от заполнения, более 2 ТС 
участвовало в ДТП).

– Где получить бланк извещения о 
ДТП?

– Бланк извещения о ДТП должна вы-
дать вам страховая компания, в которой 
вы оформляли ОСАГО. Если вам при-
шлось израсходовать выданные при за-
ключении договора бланки извещений 
о ДТП, то вы вправе обратиться к стра-

ховщику, с которым у вас заключен до-
говор ОСАГО, с просьбой выдать новый 
комплект бланков извещения о ДТП.

– Как заполнять извещение о ДТП?
– Приступая к заполнению, обратите 

внимание, что извещение о ДТП состоит 
из лицевой (самокопирующейся) части 
и оборотной стороны. При этом вся вне-
сенная вами информация на верхней 
(лицевой) части должна четко отпеча-
тываться на нижнем листке. Рекомен-
дуем использовать шариковую ручку, 
поскольку записи, сделанные гелиевой 
ручкой или чернилами, размажутся при 
попадании влаги, а нанесенные каран-
дашом пометки легко стереть или под-
делать.

Законодательством РФ предусмо-
трено, что при оформлении «европро-
токола» водители двух транспортных 
средств, причастных к ДТП, заполняют 
один бланк извещения о ДТП, при этом 
заполнены должны быть и лицевая, и 
оборотная стороны. При этом не имеет 
значения, чей из участников ДТП ком-
плект бланков извещения о ДТП запол-
няется. Каждый из водителей выбирает 
любую из колонок («А» или «В») и вносит 
в нее информацию по своему транс-
портному средству. 

Лицевая часть извещения о ДТП со-
держит поля и графы, в которых указы-
ваются место, дата, время ДТП, све-
дения об участниках ДТП, свидетелях, 
страховщиках, характере и перечне 
видимых поврежденных деталей и эле-
ментов, обстоятельствах ДТП и другая 
необходимая информация.

Будьте особо внимательны при за-
полнении пункта 14 бланка Извещения 
о ДТП. В данном разделе указываются 
характер и перечень всех видимых по-
вреждений деталей и элементов транс-
портного средства, полученных в ре-
зультате ДТП. Постарайтесь описать их 
максимально точно и кратко. При этом 
проследите, чтобы другие водители не 
добавили в указанный пункт иных, не 
относящихся к данному происшествию, 
повреждений деталей и элементов. При 
указании характера повреждений авто-
мобиля допустимо употреблять такие 
термины, как царапина, вмятина (де-
формация), разрыв (трещина). Невиди-
мые (скрытые) повреждения будут вы-
явлены и описаны при осмотре вашего 
транспортного средства экспертами.

В пункте 16 водителями на соответ-
ствующей стороне извещения о ДТП 
отмечаются обстоятельства ДТП, а в 
клетках укрупненного формата, распо-
ложенных внизу, вписывается итоговое 
количество отмеченных подпунктов. 
Кроме того, необходимо правильно от-
разить маневры вашего транспортного 
средства, учитывая, что:

 стоянка – это не остановка. Если 
ваш автомобиль остановился, напри-
мер, на красный сигнал светофора, 
ошибочно отмечать позицию 1 «На 
стоянке». В данном случае необходи-
мо отметить позицию 22 «Остановился 
(стоял) на запрещающий сигнал свето-
фора»;

 если одно транспортное средство 
обгоняло другое, перестраиваясь с од-
ной полосы на другую, нужно отметить 
позицию 12 «Менял полосу» и позицию 
13 «Обгонял».

В пункте 17 составляется схема ДТП. 
На ней обозначаются контуры проезжей 
части с указанием названий улиц (дорог 
и т.д.), а также направление движения, 
конечное положение ТС «А» и ТС «В», до-
рожные знаки, указатели, светофоры, 
дорожная разметка, предметы, которые 
имеют отношение к данному ДТП.

В пункте 15 «Замечания» при необхо-
димости вы можете привести дополни-
тельные сведения о том, что не указано 
в пункте 16 «Обстоятельства ДТП».

В подтверждение достоверности из-
ложенной на лицевой стороне извеще-
ния о ДТП информации и соответствии 
схемы ДТП реальной ситуации водите-
лями транспортных средств «А» и «В» 
проставляются подписи в пункте 18.

После заполнения лицевой стороны 
участники ДТП отделяют и подписыва-
ют листки. Важно проследить, чтобы 
каждый водитель подписал оба листа 
извещения о ДТП с лицевой стороны, а 
не только экземпляр, который остается 
у него. 

Затем участники ДТП приступают к 
заполнению оборотной стороны доку-
мента – каждый водитель делает это са-
мостоятельно. Здесь содержатся поля 
и графы, в которых указываются допол-
нительные сведения о происшествии и 
транспортных средствах.

В случае если на оборотной стороне 
извещения о ДТП вам не хватает места, 
чтобы изложить всю информацию, сде-
лайте необходимые дополнения на чи-
стом листе бумаги, приложив его к ос-
новному бланку. При этом на последнем 
следует сделать отметку «С приложени-
ем» и указать, к чему это приложение и 
кем оно составлено, а также заверить 
приложение теми же подписями, кото-
рые проставлены на лицевой стороне 
извещения о ДТП.

Имейте в виду, что, если в извещении 
о ДТП вы не указали какие-либо сведе-
ния или записи внесены неразборчиво, 
страховщик будет вынужден сам со-
бирать недостающие данные. А это, в 
свою очередь, может повлиять как на 
срок осуществления выплаты, так и на 
возможность признания заявленного 
вами случая страховым событием. По-
этому извещение о ДТП следует запол-
нять четким почерком, желательно пе-
чатными буквами и без ошибок. Нужные 
ячейки лучше отмечать крестиком или 
галочкой. В графах, в которых отсут-
ствуют какие-либо сведения, целесо-
образно нарисовать длинный прочерк 
либо написать большую букву Z или 
«Нет…(свидетелей, замечаний, приме-
чаний и т.д.)». Если бланк извещения 
о ДТП порван, испорчен или трудно 

ЭТО ВАЖНО!

ЕВРОПРОТОКОЛ:
что нужно знать автолюбителям
и профессиональным водителям

Многие из автолюбителей и профессиональных водителей автотранспор-
та сталкивались с тем, что при возникновении аварийных ситуаций на доро-
гах им в течение многих часов приходилось ожидать прибытия сотрудников 
ГИБДД для оформления протоколов о дорожно-транспортных происшестви-
ях.

Потерявшие драгоценные минуты и даже часы в этот момент ощущают 
острое чувство досады и несправедливости. С какой стати слегка «поцело-
вавшиеся» водители превращают свой мелкий имущественный конфликт в 
крупную транспортную проблему для тысяч автомобилистов и пассажиров?

И вот не так давно появилась упрощённая процедура оформления доку-
ментов о ДТП или, как её ещё называют, – «упрощёнка, или европротокол. 
Он позволяет самостоятельно оформить документы участниками мелких ДТП 
без вызова сотрудников полиции. Поскольку порядок действий водителей в 
данной процедуре описан в правилах ОСАГО, в пункте 41.1., редакция «В.в.» 
обратилась за профессиональной консультацией к директору Всеволожского 
агентства страхового общества «РЕСО-Гарантия» Светлане КРИСЕВИЧ.
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читаем, нужно оформить документ на 
другом бланке.

Обратите внимание на то, что, если 
после подписания и разъединения 
бланков извещения о ДТП необходимо 
внести в документ корректировки или 
дополнения, – они должны быть заве-
рены подписями обоих участников ДТП. 

Если второй водитель отказывается 
подписывать извещение о ДТП или со-
вместно его заполнять, это означает, 
что требуемого законом об ОСАГО со-
гласия обоих участников ДТП в оценке 
обстоятельств причинения вреда, ха-
рактера и перечня видимых поврежде-
ний транспортных средств достигнуть 
невозможно, следовательно, документы 
по данному ДТП не могут быть оформ-
лены в упрощенном порядке. В этом 
случае необходимо вызывать сотрудни-
ков ГИБДД.

– Итак, мы заполнили извеще-
ние о ДТП, сделали фото, собрали 
контакты свидетелей. Что дальше? 
Можно ли после этого покидать ме-
сто ДТП? 

– Если вы сделали все вышеперечис-
ленное, то можете покидать место ДТП 
и обращаться в свою страховую ком-
панию. Если вы намерены обратиться 
с заявлением о страховой выплате, то 
приложите к заявлению ваш экземпляр 
извещения о ДТП, у которого заполнены 
лицевая и оборотная стороны. Если вы 
считаете, что оснований для возмеще-
ния нанесенного вам вреда не имеется, 
то в течение 5 рабочих дней с момента 
ДТП обязательно отправьте заполнен-
ное извещение о ДТП (с дополнения-
ми, если они есть) своему страховщику 
ОСАГО. Обратите внимание на то, что 
нельзя приступать к ремонту ТС в те-
чение 15 дней с момента ДТП. Если вам 
необходимо отремонтировать ТС ранее 
этого срока – предъявите его на осмотр 
страховой компании, после чего обяза-
тельно получите письменное согласие 
страховой компании на осуществление 
ремонта ТС. Обратите внимание на то, 
что ремонт ТС до истечения 15 дней по-
сле ДТП без письменного согласия на 
то страховой компании может являться 
основанием для предъявления вам ре-
грессного требования после осущест-
вления страховой компанией выплаты 
потерпевшему.

– Если я буду обращаться по ев-
ропротоколу к вам, а второй води-
тель (виновный) не сообщит в свою 
СК о ДТП в положенный по Правилам 
ОСАГО срок, будет ли произведена 
мне выплата?

– РЕСО-Гарантия работает в рамках 
«европротокола» с 2009 г., у нас большая 
практика. Если вы обратитесь к нам, мы 
проинформируем страховую компанию 
виновника о ДТП, в котором виноват во-
дитель, застраховавший у этого стра-
ховщика свою ответственность. При от-
сутствии в этой компании извещения о 
ДТП она может связаться с виновником 
и запросить у него извещение. Поэтому 
рекомендуем при заполнении извеще-
ния о ДТП обратить внимание, чтобы 
виновник указал корректные данные по 
машине, наименование СК, номер поли-
са ОСАГО и свой телефон.

Кроме того, законом предусмотре-
но предъявление регресса к виновнику 
в том случае, если он не представил в 
свою СК свой экземпляр извещения. 
Поэтому сам виновник должен быть за-
интересован в том, чтобы своевремен-
но информировать своего страховщика 
и избежать регрессного иска на сумму 
выплаты по убытку.

– Куда можно обращаться за полу-
чением дополнительной информа-
ции о европротоколе? 

– Дополнительную информацию вы 
можете получить в Российском Союзе 
Автостраховщиков, на его сайте www.
autoins.ru; по телефону горячей линии 
8-800-200-2275; по телефону 8 (495) 
641-27-85 (для жителей Москвы и Мо-
сковской области) и по телефону 8 (495) 
771-69-44 (для жителей других регио-
нов).

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Наш пресс-опрос
Мы обратились к нашим землякам, жителям Всево-

ложского района с просьбой ответить на один вопрос: 
«Как вы относитесь к использованию при ДТП европро-
токола?

Николай Суханов, 
35 лет, водительский 
стаж 15 лет:

– Лично с моим ав-
томобилем случались 
мелкие ДТП дважды. И 
европротокол был ис-
пытан в действии. Это 
действительно удобно. 
В одном случае после 
того, как мы освободи-
ли полосы движения, 
врезавшийся в меня 
водитель сказал, что 
он невиновен. Спасли 
фотографии с места 

ДТП, которые были сделаны мною сразу же после аварии.
Олег Петрович Старченко, 72 года, водительский стаж 45 лет:
– Ничего хорошего в европротоколе не нахожу. Изучил этот вопрос и 

сделал вывод, что уж лучше дождаться «гайцов» и заплатить штраф, чем 
бодаться потом со страховой. Там нужно делать фотографии, а я фото-
аппарат с собой не вожу, не имею такой привычки, и телефон у меня без 
камеры. Видеорегистратор нужно покупать, а с пенсии не особо разбе-
жишься на эти прибамбасы. Схему ДТП нужно самим рисовать, а как это 
сделать правильно, чтобы страховщики потом не придрались? А если 
виновник потом откажется? А если полис у него поддельный – я что, экс-
перт в таких делах? Как я отличу поддельный документ? И повреждения 
как оценивать? В общем, вопросов много. 

А я лучше по старинке. Мне торопиться некуда, а косо смотреть не-
чего – каждый может оказаться в такой ситуации.

Андрей Григорьевич Рыжов, 53 года, водительский стаж 30 лет:
– Вообще инициатива весьма позитивная, но реализация в наших 

условиях вызывает опасение. Сам, однажды попав в мелкое ДТП не по 
своей вине, оформлял европротокол по той лишь причине, что виновник 
сразу признал свою вину и предложил эту схему, плюс был регистратор. 
Опасался, конечно, но рискнул. В итоге-то все прошло гладко, все вы-
платили, сумма, правда, была смешная, но факт выплаты есть. На ре-
монт «у Ашота в гараже» хватило.

Алексей Лазаревский, 44 года, водительский стаж 25 лет:
– Конечно, лучше в заполнении любых протоколов не практиковаться 

вовсе, но зима в нашей стране настолько длинная, что никогда не зна-
ешь, за каким поворотом скрывается лихач на летней резине. К сожа-
лению, мелкие ДТП – это настоящая головная боль, особенно для того, 
кто является пострадавшим. Собирать справки, оформлять документы 
и пить валерьянку в ожидании выплаты будет именно он, а не виновник 
аварии. С последнего спрос маленький – признал вину и свободен. Так 
что порядок упрощенного оформления ДТП без вызова полиции – ев-
ропротокол – если и не сильно упрощает жизнь, то, во всяком случае, 
позволяет не торчать на морозе несколько часов, да и денег немножко 
сэкономить.

Владимир Черниченко, 37 лет, водительский стаж 17 лет:
– Оформлял обычный европротокол. Сосед во дворе поцарапал мне 

дверь. Заполнили «извещение о ДТП». Потом приехал в свою страхо-
вую, отдал протокол и написал заявление, они назначили дату осмотра. 
Скатал на осмотр, через 30 дней что-то около 6 тысяч рублей пришли на 
счет. На покраску у знакомых двери 15-летней машины хватило вполне.

Лариса Васильевна Федоренко, 55 лет, водительский стаж 22 
года:

– Последние два года мне особенно «везет» на тех, кто не соблюда-
ет дистанцию, так что европротокол приходилось оформлять несколько 
раз. К сожалению, многие автолюбители боятся им воспользоваться 
из-за недоверия к бюрократической системе. Не раз я слышала, что, 
мол, неправильно чего-нибудь заполнишь и откажут в выплате. В итоге 
за свою безграмотность приходится платить аварийным комиссарам, 
которые вообще ни за что не отвечают и почти ничего не делают тако-
го, чего водитель не смог бы сделать сам, при наличии у него навыков 
чистописания. 

Современный человек в течение жизни заполняет немало бланков, 
форм и заявлений, и извещение о ДТП – не самое сложное из них. Ко-
нечно, к нему обращаются в «полевых условиях», да еще и в довольно 
стрессовой ситуации, но бланк не содержит слишком много граф, а 
вносимая в них информация не требует каких-то специфических знаний. 
Нужно лишь аккуратно заполнить пункт за пунктом, проверить, правиль-
но ли переписаны данные другого участника ДТП. Для верности можно 
сфотографировать номер его полиса и права на смартфон.

Не стоит бояться европротокола – он реально упрощает жизнь при 
мелких ДТП.

Руслан Ботоев, 47 лет, водительский стаж 19 лет:
– Точно не могу сказать по поводу европротокола, сам не пользовал-

ся, но знакомый, что называется, «попал» на этом деле – не заметил, что 
у второго участника ДТП оказался просроченный полис ОСАГО, и в вы-
плате ему было отказано. Вообще, слышал, там много всяких подводных 
камней – должны быть в порядке документы на машину и водительские 
права, не допускается никаких помарок и исправлений, нужны обяза-
тельно фотографии определенного качества и с определенного ракурса 
– в общем, сложно все это.

Игорь Васильев, 57 лет, водительский стаж 34 года:
– Для меня, например, время – определяющий фактор. Ждать ГИБДД 

на морозе – не самое приятное занятие, а результат будет ровно тот же, 
поэтому не бойтесь ничего, заполняйте извещение сами и, глядишь, на 
наши дороги придет цивилизация. Всем удачи!

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Месячник по усилению 
борьбы с «зайцами»

В период с 7 по 30 ноября 2016 года ОАО «Се-
веро-Западная пригородная пассажирская ком-
пания» проведет месячник по усилению борьбы с 
безбилетным проездом в пригородных поездах. 
В этот период сотрудниками компании совместно 
с транспортной полицией будут осуществляться 
мероприятия, направленные на пресечение без-
билетного проезда, а также правонарушений на 
объектах пригородного железнодорожного транс-
порта.

С февраля текущего года ОАО «СЗППК» проводит 
комплекс мероприятий по усилению контроля за опла-
той проезда пассажирами в пригородных поездах. За 
этот период уполномоченные сотрудники компании 
оформили 754 акта о безбилетном проезде, 594 из 
которых предъявлены в суды для взыскания штрафа 
в принудительном порядке. В добровольном порядке 
пассажиры заплатили штраф по 37 актам на общую 
сумму около 38 тысяч рублей.

Успешная судебная практика демонстрирует неиз-
бежность ответственности за неоплаченный проезд. В 
2016 году компания уже выигрывала судебные процес-
сы по искам в отношении безбилетных граждан. На се-
годняшний день по 51 иску решение вынесено в пользу 
ОАО «СЗППК» и с нарушителей будет взыскан штраф 
на общую сумму 116 000 рублей.

Напоминаем, что пассажир, который совершил по-
садку в поезде со станции, оборудованной кассовы-
ми окнами или терминалами самообслуживания, и 
не приобрел билет до совершения поездки, должен 
оплатить проезд от станции отправления до станции 
назначения, а также сбор за оформление проездного 
документа в поезде. Сбор взимается со всех катего-
рий граждан, в том числе льготных, или провозящих 
неоплаченную ручную кладь. Оформление сбора про-
изводится разъездными билетными кассирами при 
проверке проездных документов в поезде, а также по-
сле совершения поездки в кассах на выходе.

При отказе от приобретения проездного докумен-
та и уплаты сбора уполномоченный сотрудник ОАО 
«СЗППК» на основании предоставленного безбилет-
ным гражданином документа, удостоверяющего его 
личность, составляет акт о безбилетном проезде в 
двух экземплярах, один из которых остается у пасса-
жира.

Согласно ст. 110.1 Федерального закона от 10 янва-
ря 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транс-
порта Российской Федерации» размер штрафа со-
ставляет пятидесятикратную величину от стоимости 
проезда взрослого пассажира на расстояние 10 кило-
метров. Гражданин обязан оплатить штраф в течение 
30 дней с момента оформления акта о безбилетном 
проезде. В случае неуплаты штрафа в установленные 
сроки перевозчик взыскивает данный штраф через суд 
с возложением судебных расходов на ответчика (без-
билетного гражданина).

Уважаемые пассажиры! Во избежание конфликт-
ных ситуаций приобретайте билеты на станции или 
остановочном пункте отправления, а также в термина-
лах самообслуживания.

ОАО «СЗППК»

Обеспечить работой 
инвалидов

Минтруд РФ разрабатывает комплекс мер, ко-
торый поможет увеличить долю работающих ин-
валидов трудоспособного возраста с 30% до 50% к 
2020 году, в частности, планируется изменить си-
стему квотирования рабочих мест для лиц с огра-
ниченными возможностями. Об этом сказал зам-
министра труда и соцзащиты Григорий Лекарев в 
интервью газете "Известия".

В первую очередь изменения затронут работу служ-
бы занятости. Лекарев отмечает, что ее работа "будет 
перестроена таким образом, чтобы максимально каче-
ственно подготовить инвалида к работе". В результате 
служба занятости будет не только выдавать направ-
ления на работу, но и оказывать различную помощь 
инвалидам при трудоустройстве: выявлять барьеры, 
мешающие работать инвалидам, помогать составлять 
резюме и подбирать им наставников на рабочем месте.

Лекарев отметил, что также разрабатывается за-
конодательная инициатива, меняющая систему кво-
тирования рабочих мест для людей с ограниченными 
возможностями. "Сразу оговорюсь, что здесь мы пока 
находимся на стадии проработки идеи. Смысл ее за-
ключается в том, чтобы сделать выполнение квоты бо-
лее гибким: не только путем выделения рабочих мест 
для инвалидов, но и путем внесения платы теми рабо-
тодателями, которые по каким-то причинам не смогли 
или не захотели обеспечить выполнение квоты в нату-
ральном виде", – сказал замминистра.
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Сахарный диабет – нарушение обме-
на углеводов, которое характеризуется 
высоким содержанием сахара в крови. 
Различают две основные формы заболе-
вания:

I типа – когда в организме не выраба-
тывается достаточно инсулина и пациенты 
вынуждены постоянно делать инъекции 
гормона;

II типа – когда инсулин вырабатывается 
в нормальных или даже повышенных ко-
личествах, однако организм не может эф-
фективно его использовать, так как механизм 
взаимодействия с клетками нарушен. Пациен-
там с диабетом II типа прописывают диету и 
сахароснижающие препараты.

Сахарный диабет I типа встречается при-
мерно в 10–15% случаев, а на долю диабета 
II  типа приходится 85–90%.

По данным ООН, диабетом страдают более 
400 млн жителей планеты (более 8% всего на-
селения), и ежегодно 1,5 млн человек умирают 
от последствий этой болезни.

Как заявили в Минздраве РФ, в нашей 
стране число заболевших сахарным диабетом 
II  типа ежегодно увеличивается на 6% и к 2030 
году может превысить 15 млн. По данным на 
2015 год, диагноз «сахарный диабет» постав-
лен более чем 4 млн россиян.

В России за последние 15 лет выявлено бо-
лее 2 млн новых пациентов, больных сахарным 
диабетом. Это 365 пациентов в день или 15 – в 
час.

Несмотря на то что сегодня сахарный диа-
бет является одной из основных причин инва-
лидности и смертности наряду с раком и сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, вокруг 
него существует большое количество заблуж-
дений. Зачастую люди недостаточно осведом-
лены о реальных причинах и последствиях за-
болевания. ТАСС отделил мифы от фактов.

МИФ 1. Если есть много сахара, можно 
заболеть диабетом

Из-за названия многие полагают, что к воз-
никновению диабета приводит употребление 
большого количества сахара. Это не совсем 
верно. Нет никаких доказательств, что сахар 
сам по себе вызывает диабет. Однако при-
страстие к сладкому способствует ожирению, 
которое в свою очередь повышает риск раз-
вития диабета II типа. Что касается диабета 
I  типа, тут любовь к сахару ни при чем, так как 
этот тип является генетическим заболевани-
ем.

МИФ 2. Если у человека есть лишний 
вес, он непременно заболеет, а худым 
диабет не грозит

Переедание и малоподвижный образ жиз-
ни действительно увеличивают вероятность 
заболеть диабетом II типа, однако на это вли-
яют и другие факторы, например генетика или 
возраст. Поэтому полнота не означает, что у 
человека обязательно будет диабет.

Болезнь может поражать людей с любым 
типом телосложения. Диабетики I типа, как 
правило, имеют нормальный вес.

МИФ 3. Диабет заразен
Данное заболевание не относится к инфек-

ционным, поэтому заразиться им невозможно 
ни при одном из возможных контактов.

МИФ 4. Диабет передается по наслед-
ству, дети диабетиков непременно забо-
леют.

Во-первых, передается не сам диабет, а 
склонность к нему. Поэтому так важно не пре-
небрегать профилактикой – правильным пита-
нием и физическими нагрузками.

Что касается вероятности развития болез-

ни, по словам врачей-эндокринологов, она со-
ставляет 25–30%, если оба родителя больны 
диабетом I типа, и 70–80% – если мать и отец 
страдают диабетом II типа. В случае болезни 
только одного члена семьи вероятность риска 
возникновения болезни уменьшается.

Стоит обратить внимание, что даже если 
никто из родственников не болел, малопод-
вижный образ жизни и переедание, ведущие 
к ожирению, могут повлиять на развитие диа-
бета.

МИФ 5. Человек сразу поймет, что за-
болел диабетом, потому что почувствует 
себя плохо

Признаки и симптомы сахарного диабета не 
всегда ярко проявляются. В некоторых случаях 
человек, страдающий от заболевания, может 
быть не в курсе своего состояния. Поэтому 
очень важно регулярно проходить профилак-
тический осмотр и сдавать анализы крови.

Если вас постоянно мучает жажда, беспо-
коит частое мочеиспускание и быстрая утом-
ляемость, лучше проверить кровь на сахар. 
Все это является симптомами сахарного диа-
бета.

Нормальные показатели глюкозы крови 
(анализ из пальца): натощак – 3,3–5,5 ммоль/л, 
после еды – 7,8 ммоль/л.

МИФ 6. Диабет – это приговор, ослож-
нения либо убьют больного, либо сделают 
инвалидом

Сахарный диабет опасен возможными ос-
ложнениями, среди которых инсульты, инфар-
кты и потеря зрения. Однако современные ле-
карства, глюкометры (приборы для измерения 
глюкозы в крови) и новые подходы к терапии 
позволяют контролировать и корректировать 
уровень сахара и способны эффективно пред-
упреждать осложнения.

МИФ 7. Диабетики не могут есть сладкое
Рацион больного диабетом I типа, умею-

щего контролировать свое заболевание (зна-
комого с правилами инсулинотерапии и си-
стемой подсчета углеводов), практически не 
отличается от питания здорового человека.

Людям с диабетом II типа действительно не 
рекомендуется употреблять сахар и сахаро-
содержащие продукты ("быстрые" углеводы). 
Также следует ограничить употребление жи-
ров. То есть пациентам достаточно придержи-
ваться принципов здорового питания, которые 
включают в том числе продукты, содержащие 
глюкозу.

МИФ 8. Мед и фрукты вместо сахара 
можно употреблять в неограниченных ко-
личествах

Фруктоза, содержащаяся в меде, повышает 
уровень глюкозы в крови примерно так же, как 
и обычный сахар. Что касается фруктов, нуж-
но учитывать, что, помимо клетчатки и вита-
минов, в них содержится большое количество 
углеводов, которое может вызвать повышение 
сахара в крови. Поэтому необходимо прокон-
сультироваться с врачом относительно видов 
и количества фруктов, которые можно вклю-
чить в рацион.

14 ноября отмечался Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день 
родился физиолог Фредерик Грант Бантинг, который в 1921 году со-
вместно с коллегами открыл инсулин – гормон, регулирующий содержа-
ние глюкозы в крови. Инсулин помогает расщеплять углеводы и сахар, 
превращая их в энергию для организма. За открытие инсулина Бантинг 
был отмечен Нобелевской премией. Год спустя ученый спас жизнь боль-
ному диабетом 14-летнему мальчику, сделав ему инъекцию препарата. 
Несмотря на то что диабетом страдает более 8% всего населения Земли, 
люди недостаточно осведомлены о реальных причинах и последствиях 
заболевания. Об этом пишет ТАСС.

Жизнь без сладкого
и другие мифы о диабете

Чувство беспричинной тоски и 
апатии знакомо многим, однако не-
редко это перерастает в настоящую 
депрессию, справиться с которой 
не так просто, как кажется. Экс-
перты установили, что данное пси-
хическое расстройство способно 
усиливаться в том случае, если че-
ловек концентрирует на этом свое 
внимание, однако если отвлечься, 
то выйти из неприятного состоя-
ния гораздо проще. В эксперимен-
те специалистов приняли участие 
120 добровольцев, у которых ранее 

диагностировали депрессивное со-
стояние. Всем испытуемым поручи-
ли уделить внимание собственной 
карьере и сконцентрироваться на 
работе.

Итоги исследования ученых по-
казали, что 67% добровольцев 
всего за месяц сумели фактически 
полностью выйти из депрессии. 
Эксперты объясняют такой резуль-
тат тем, что во время работы чело-
век концентрируется на процессе, 
а не на своем психологическом со-
стоянии, и апатия отступает.

К своим выводам ученые пришли, 
проведя метаанализ исследований, 
сделанных в 1982–2015 годы, кото-
рые оценивали взаимосвязь между 
развитием заболеваний сердечно-
сосудистой системы и употреблени-
ем яиц.

«Яйца действительно содержат 
много полезных питательных ве-

ществ, в том числе антиоксидантов, 
которые замедляют окислительные и 
воспалительные процессы. Они также 
являются отличным источником бел-
ка, употребление которого связано с 
более низким кровяным давлением», 
– сказал соавтор исследования док-
тор Доминик Александр, его слова 
приводит издание EurekAlert.

Со временем в делящихся клетках 
крупных организмов накапливаются 
мутации. Чтобы не допустить их пе-
рерождения в раковые, запускается 
особый механизм клеточного старе-
ния: деление замедляется и со вре-
менем прекращается. В норме старе-
ющие клетки вычищаются иммунной 
системой, но с возрастом этот меха-
низм становится все менее эффек-
тивным – и отработавшие клетки на-
чинают накапливаться в различных 
тканях и органах. Даже лишившись 
способности делиться, они вредят 
соседним клеткам и вызывают хро-
нические воспалительные процессы.

Чтобы помочь иммунной системе, 
исследователи из клиники Мейо раз-
рушили стареющие клетки в организ-
ме подопытных мышей препаратом 
под названием AP20187.

Спустя полгода мыши оказались 
гораздо здоровее, чем животные из 
контрольной группы. Их почки рабо-
тали лучше, а сердце более эффек-
тивно справлялось с нагрузками. 
Лечение отразилось даже на их по-
ведении: подопытные мыши стали 
более смелыми и веселыми. Но боль-
ше всего ученых поразило другое яв-
ление: средняя продолжительность 
жизни мышей выросла на 17–35 про-
центов.

Опыты проводились на генно-мо-
дифицированных животных, чувстви-
тельных к воздействию препарата. 
Однако отсутствие побочных эффек-
тов внушило ученым надежду раз-
работать аналогичные средства для 
нормальных организмов и начать кли-
нические испытания в самом скором 
времени.

Средство от депрессии – работа
Работа помогает человеку справляться с затяжной депрессией 

и состоянием глубокого расстройства. К подобному заключению 
пришли американские ученые, представляющие Институт психо-
логии в Вашингтоне, после проведенных исследований.

Одно яйцо в день защитит
от смертельной болезни

Американские диетологи назвали новые полезные свойства ку-
риных яиц. Они выяснили, например, что ежедневное употребле-
ние одного яйца на 12 процентов уменьшает риск возникновения 
инсульта, одной из ведущих причин смертей. Правда, от другой 
распространенной болезни, из-за которой многие умирают – 
сердечной ишемии – яйца, увы, не спасают.

Очистка организма 
продлевает жизнь

Американские ученые продемонстрировали, что вычищение ста-
реющих клеток из организма улучшает здоровье и увеличивает 
продолжительность жизни на 35 процентов без каких-либо ощути-
мых побочных эффектов. Об успешном эксперименте сообщается 
в журнале Nature.

«Наше исследование показывает, 
что тренировка мозга поддерживает 
или даже улучшает остроту ума сре-
ди пожилых людей с очень высокими 
рисками развития когнитивных рас-
стройств. Более того, подобные упраж-
нения очень дешевы и безопасны для 
их здоровья. Сейчас мы работаем над 
перенесением наших результатов в 
клиническую практику», – рассказы-
вает Амит Лампит (Amit Lampit) из уни-

верситета Сиднея (Австралия).
Лампит и его коллеги пришли к та-

кому выводу, изучив десятки научных 
работ и исследований, проведенных 
с участием пожилых людей за послед-
ние 20 лет. В общей сложности в этих 
проектах приняло участие почти семь 
сотен стариков и пожилых женщин, 
часть из которых уже страдала от де-
менции, а другие находились в группе 
риска.

Тренировка мозга
нужна и в старости

Исследователи из Австралии выяснили, что компьютерные игры 
и тесты улучшают настроение и замедляют потерю умственных спо-
собностей у пожилых людей с высоким риском развития деменции.

По материалам RG.Ru, «Лента.ру», РИА Новости
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2016  № 2831
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

22.12.2015 №3076
В соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации государ-
ственной национальной политики, направленной на сохранение и укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в п.1 постановления администрации от 22.12.2015 № 3076 
«Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнаци-
ональных отношений на территории Всеволожского района Ленинград-
ской области на 2016 – 2018 годы» следующие изменения:

1.1. В п. 1.2, п. 4.6 раздела «Основные мероприятия программы» 
приложения № 1 к районной муниципальной программе «Гармонизация 
межнациональных отношений на территории Всеволожского района 
Ленинградской области на 2016 – 2018 годы», исполнителей «пресс-
служба администрации» и «отдел культуры администрации» заменить 
на «администрацию муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на сайте МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации  А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2016  № 2832
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка со-

циально ориентированных некоммерческих организаций Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2017–2020 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2017 – 2020 годы» (При-
ложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на сайте МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2016  № 2833
г. Всеволожск
Об утверждении порядка проведения конкурса по предостав-

лению муниципальных грантов социально ориентированным не-
коммерческим организациям

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурса по предоставлению муниципаль-

ных грантов социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Положение о конкурсной комиссии по отбору социально ориен-
тированных некоммерческих организаций (далее – комиссия) согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Состав конкурсной комиссии по отбору социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.01.2016 № 129 «О порядке проведения конкурсного отбора социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций и порядке определе-
ния объема и предоставления субсидий».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2016  № 2834
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-

ставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим поддержку и защиту советам вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фа-
шистских лагерей

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим поддержку и защиту советам ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и быв-
ших малолетних узников фашистских лагерей, согласно приложению 1 к на-
стоящему Постановлению.

1.2. Положение о конкурсной комиссии по отбору социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Состав конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных 
некоммерческих организаций согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению (далее – конкурсная комиссия).

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

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

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

Глава администрации А.А. Низовский
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Обуховой Ольгой Александровной, квалифи-
кационный аттестат № 76-12-280 почтовый адрес: Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Раахе, д. 64, кв. 3,obuhovaolya@mail.ru, контактный теле-
фон:8-921-758-98-32 в отношении земельных участков: с кадастровыми 
№ 47:07:1509004:7, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 4; 
47:07:1509004:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 8; 47:07:1509004:19, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 16; 47:07:1509004:20, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 18; 47:07:1509003:11, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 25; 47:07:1509003:12, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спут-
ник", уч. № 26; 47:07:1509003:14, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", 
уч. № 28; 47:07:1509003:18, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 33; 
47:07:1509003:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 35; 47:07:1509003:27, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 41а; 47:07:1509003:28, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 41б; 47:07:0000000:40844, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 45; 47:07:1509002:1, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Спутник", уч. № 46; 47:07:1509003:33, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спут-
ник", уч. № 47; 47:07:1509001:40, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", 
уч. № 54; 47:07:1509002:17, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 56; 
47:07:1509001:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 66; 47:07:1509001:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 80; 47:07:1509001:22, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ "Спутник", уч. № 82; 47:07:1509001:26, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
"Спутник", уч. № 87; 47:07:1509002:28, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 
№ 101; 47:07:1509002:27, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 102.

Заказчиками кадастровых работ являются: Фокина Вера Васильевна, 
почтовый адрес: 198255, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 34, 
кв. 36, конт. тел. 8-921-773-01-65; Адаева Виктория Владимировна, по-
чтовый адрес: 198255, г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 18, корп. 3, 
кв. 51, конт. тел. 8-905-255-79-86; Кузнецов Сергей Борисович, почтовый 
адрес: 194785, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 46, кв. 72, конт. тел. 
8-921-186-77-55;Тарасова Людмила Андреевна, почтовый адрес: 197255, 
г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 4, кв. 60, конт. тел. 8-921-632-10-76; Ко-
жевникова Ирина Викторовна, почтовый адрес: 196255, г. Санкт-Петербург, 
ул. Кирочная, д. 20, кв. 3, конт. тел. 8-905-205-75-86; Громова Ирина Ста-
ниславовна, почтовый адрес: 198241, г. Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, 
д. 12, кв. 47, конт. тел. 8-921-373-35-24; Гринь Наталья Андреевна, по-
чтовый адрес: 190235, г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 34/18, кв. 368, 
конт. тел. 8-960-242-87-97; Захарова Галина Васильевна, почтовый адрес: 
198255, г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.41, кв. 119, конт. тел. 
8-965-753-58-05; Ушакова Лариса Августовна, почтовый адрес: 196055, 
г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 28, корп. 1, кв. 118, конт. тел. 8-962-711-
78-84; Устинова Елена Владимировна, почтовый адрес: 193205, г. Санкт-
Петербург, Морская наб., д. 41, корп. 1, кв. 187, конт. тел. 8-904-641-39-94; 

Шарова Маргарита Павловна, почтовый адрес: 192805, г. Санкт-Петербург, 
пр. Большевиков, д. 15, кв. 113, конт. тел. -8-911-238-93-40; Песляк Нина 
Юрьевна, почтовый адрес: 195275, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, 
д. 36, корп. 7, кв. 168, конт. тел. 8-950-037-55-06; Мишина Вера Ивановна, 
почтовый адрес: 196193, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 48, корп. 1, 
кв. 315, конт. тел. 8-921-890-00-53; Лобанова Людмила Михайловна, почто-
вый адрес: 194098, г. Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина, д. 9, кв. 53, 
конт. тел. 8-952-216-70-18; Ментюков Дмитрий Александрович, почтовый 
адрес: 195265, г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 21, корп. 3, кв. 53, конт. 
тел. 8-921-309-26-64; Яковлев Юрий Петрович, почтовый адрес: 197359, 
г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д. 23, кв. 54, конт. тел. 8-921-952-35-
68; Кухарева Елена Ивановна, почтовый адрес: 197455, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бульвар Новаторов, д. 55, кв. 32, конт. тел. 8-921-335-23-81; Сызран-
цев Сергей Сергеевич, почтовый адрес: 197295, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шостаковича, д. 1/9, кв. 36, конт. тел. 8-911-994-01-60; Макаренко Елена 
Матвеевна, почтовый адрес: 190215, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.7, 
кв. 7, конт. тел. 8-911-718-53-90; Григорьев Константин Валентинович, по-
чтовый адрес: 190156, г. Санкт-Петербург, ул. Ботаническая, д. 3, корп. 2, 
кв. 38, конт. тел. 8-921-971-70-26; Семенова Ирина Владимировна, почто-
вый адрес: 195269, г. Санкт-Петербург, пр. Английский, д. 31, кв.16, конт. 
тел. 8-921-409-64-54; Фирсова Людмила Владимировна, почтовый адрес: 
197243, г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 34, кв. 48, конт. тел. 8-960-274-
66-72; Шаповалова Елена Васильевна, почтовый адрес: 194305, г. Санкт-
Петербург, Морская набережная, д. 15, кв. 59, конт. тел. 8-904-554-24-58;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Лесколовская волость, массив Пери, 
территория СТСН "Спутник", земли общего пользования между 
Средним проспектом и Средней линией, 16 декабря 2016 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, лит. А, офис № 10.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 ноября 2016 г. по 16 декабря 2016 г. по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, лит. А, офис № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

47:07:1509001:21, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 81; 47:07:1509001:2, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", 
уч. № 79; 47:07:1509001:5, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 67; 47:07:1509001:28, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спут-
ник", уч. № 90; 47:07:1509001:4, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 88; 47:07:1509001:10, 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
"Спутник", уч. № 70; 47:07:1509003:13, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 27; 
47:07:1509003:21, Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 36; 47:07:1509003:10, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 
№ 24; 47:07:1509003:5, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 19; 47:07:1509002:23, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 
№ 62; 47:07:1509002:25, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 63; 47:07:1509002:24, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 
№ 62а; 47:07:1509002:1, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 46; 47:07:1509002:16, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 
№ 55; 47:07:1509002:30, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 99; 47:07:1509002:29, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 
№ 100; 47:07:1509002:18, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 57; 47:07:1509002:22, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 
№ 61; 47:07:1509003, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 47а; 47:07:1509004:3, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 
№ 17; 47:07:1509004:15, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 13; 47:07:1509004:12, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. 
№ 9; 47:07:1509004:6, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 3; 47:07:1509004:8, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 5; 
47:07:1509004:17, Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 15; 47:07:1509001:15, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Спутник", уч. № 75.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат №50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8-921-345-33-57, в отношении 
земельного участка с КН 47:07:1410024:24, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ «Лотос», 
ул. Ветеранов, дом 13, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колосова Ирина Юрьевна про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мичманская, д. 2, корп. 1 кв. 
45, телефон +7(812) 352-28-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4 18 декабря 2016 года 
в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 16 ноября 2016 г. по 18 декабря 2016 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: участок с КН 47:07:1410024:26, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ «Лотос», 
ул. Ветеранов, дом 15; участок, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Ветера-
нов, дом 11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, Большая 
Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:1404003:49, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская во-
лость, массив «Лехтуси», садоводство «Дивное-1», участок № 15, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Етимян Инна Игоревна, адрес 
для связи: 193318, Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 12, корп. 1, кв. 274; 
телефон: +7-921-377-84-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, мас-
сив «Лехтуси», СНТ «Дивное-1», участок № 15, 18 декабря 2016 года 
в 14 часов 30 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 16 ноября 2016 г. по 17 декабря 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Лесколовская волость, массив «Лехтуси», СНТ «Дивное-1», 
участок 17, участок 16, участок 13, земельный участок общего пользования 
СНТ «Дивное-1».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клейменовой Е.В., квалификационный атте-
стат № 64-12-388, почтовый адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 24/2, кв. 477, телефон 8-921-579-47-15, e-mail: ekleimenova@
mail.ru в отношении земельного участка 47:08:0128002:27 расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоо-
стров», СНТ «Феникс», 57, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Надуваева Людмила Евгеньев-
на, почтовый адрес: 198260, Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 52, 
кв. 186, тел. 8-950-039-90-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Феникс», у здания 
правления 16 декабря 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 24/2, кв. 477.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Белоостров», СНТ «Феникс», уч.49 с кадастровым но-
мером 47:08:0128002:22 и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перхуровой Анной Альбертовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0239, ООО "Меридиан 30", почтовый адрес: 
192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 69, кв. 46, телефон: 8-921-390-
02-22, e-mail: аnna_perhyrova@mail.ru в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1616005:46, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Са-
доводство «Грузино-4», уч. № 136А, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козьмин Леонид Васильевич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 8, корпус 2, квар-
тира 289, тел.: 8-911-080-76-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, 
г. Сестрорецк, ул. Мосина, д. 5, 19 декабря 2016 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Мосина, д. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, г. Сестрорецк, ул. Мосина, д. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ «Садоводство «Грузино-4», уч. №  135/136 
(кадастровый номер 47:07:1616005:15), Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Грузино», СНТ «Садоводство «Грузино-4» (кадастро-
вый номер 47:07:0000000:42231) и все заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес:195279, Санкт-Петербург, пр. Ударни-
ков, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной почты: 
sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1005003:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Янино-2, д. 57, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является Киселева Людмила Борисовна, Санкт-

Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 26, кв. 85, тел. +7-911-997-14-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится в 12 часов 00 минут 16 декабря 
2016 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Янино-2, д. 57.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-2, д. 58.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Грузино», СНТ «Садоводство «Грузино-4», участок № 229-б, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковпанько Галина Алексеевна, 
зарегистрированная по адресу: СПб, пр. Энгельса, д. 150, к. 1, кв. 238, тел. 
8-911-794-65-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 16 
декабря 2016 года в 15 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 ноября 2016 г. по 16 декабря 2016 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Грузино», СНТ «Садоводство «Грузино-4», участок 
№ 228-в, кадастровый квартал 47:07:1616007.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7 (953) 161-09-33, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:08:0147006:10, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
''Компас'', участок № 44, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бабурина Мария Михайлов-
на, проживающая по адресу: 196070, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 
д.171, кв. 46, тел.: +7-921-956-86-85. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 16 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 ноября 2016 г. по 16 декабря 2016 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, СНТ «Компас», участок № 45.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, в отношении земельного  участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0411007:2,  расположенного по адресу:  
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ «Белоостров», линия 6, участок № 136, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванцова Надежда Юрьевна, 
проживающая  по адресу: 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 46, кв. 
12, тел.: +7-921-400-15-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 16 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 16 ноября 2016 г. по 16 декабря 2016 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок 
№ 135.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:08:0147001:21, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
«Компас», участок № 26, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Татьяна Павлов-
на, проживающая по адресу: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, 
д. 9, корп. 7, кв. 37, тел.: +7-921-772-93-82. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 16 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 16 ноября 2016 г. по 16 декабря 2016 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, СНТ «Компас», ул. 3-я, участок № 25 (КН 
47:08:0147001:20).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный 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 47:07:0255003:31, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ ЦНИИ «Электроприбор», ул. Цветочная, участок № 81, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фомин Владимир Антонович, 
почтовый адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 
10, корпус 1, квартира 23, контактный номер: 8-953-365-02-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, 19 декабря 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 ноября 2016 г. по 18 декабря 2016 г. по адресу: 197022, 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», участок № 80 (кадастро-
вый номер 47:07:0255003:41); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок №  82 (кадастро-
вый номер отсутствует); Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Васкелово, 54 км. СНТ  ЦНИИ «Электроприбор», ул. Центральная, участок 
№ 189 (кадастровый номер 47:07:0255003:17); Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок 
№ 333 (кадастровый номер отсутствует).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный 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 47:07:0255007:6, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Электро-
прибор», участок № 287, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Татьяна Александров-
на, почтовый адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 26, 
квартира 36, контактный номер: 8-911-251-93-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, 19 декабря 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 ноября 2016 г. по 18 декабря 2016 г. по адресу: 197022, 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
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район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», 2-я линия, участок 
№ 284 (кадастровый номер 47:07:0000000:40926); Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км. СНТ ЦНИИ «Электроприбор», 
проезд 4-й, участок № 286 (кадастровый номер 47:07:0255007:23); Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Электро-
прибор», участок № 288 (кадастровый номер 47:07:0255007:26).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1607007:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 
№ 142, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурашов Александр Василье-
вич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Искровский проспект, 
д. 4, корп. 2, кв.463, тел. 8-921-795-69-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 16 декабря 2016 года в 11 часов 
00 минут. 

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 
№ 141 и все заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская д.50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru, 
тел. 8 (812) 640-28-41, в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Васкелово», 
СНТ «Балтиец», ул. Зелёная, уч. 6Пр, кадастровый номер 47:07:0214031:11, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Титов Евгений Владиславович, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 13, корп. 1, кв. 148, тел. 
8-967-340-34-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, 16 декабря 2016 года в 13 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16 ноября 2016 г. по 16 декабря 2016 г. по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч.2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0134017:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Лемболовская Твердыня, СНТ "Аист", уч. 98, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Скоробогатова Галина Анато-
льевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Суздальскйи пр., д. 75, кв. 46, 
т.: 8-921-186-30-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 декабря 2016 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл.,  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Лемболовская Твердыня, СНТ "Аист", уч.105 с кадастровым но-
мером 47:07:0134017:17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1627007:35, 

расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ст. Гру-
зино, СНТ «Протон», уч. 93.

Заказчиком кадастровых работ является Балан Ион, почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, дом 9, к. 3, кв. 124, тел.:8-960-276-40-99.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 декабря 2016 года в 
12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 16 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, ст. Грузино, СНТ «Протон», уч. 92 с кадастровым номером 
47:07:1627008:40, ст. Грузино, СНТ «Протон», уч. 88 с кадастровым номером 
47:07:1627008:36.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1627007:34, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ст. Гру-
зино, СНТ «Протон», уч. 94.

Заказчиками кадастровых работ являются: Захаренко Ольга Вячеславов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 4, корп. 3, кв. 82, тел.: 
8-921-959-53-26; Захаренко Юрий Вячеславович, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 37, кв. 299, тел.: 8-921-753-87-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 декабря 2016 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, ст. Грузино, СНТ «Протон», уч. 87 с кадастровым номером 
47:07:1627008:35.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0231004:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ «Красная Заря», уч.14, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Боровик Олег Владимирович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 2, к.1, кв. 116, тел.: 
8-906-259-25-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 декабря 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 16 ноября 2016 года по 16 декабря 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 Васкелово, СНТ «Красная Заря», уч. 9 с кадастровым номером 
47:07:0231014:10, уч. 9а с кадастровым номером 47:07:0231004:11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе 
Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@
bk.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Лемболово», СНТ «Лем-
болово», участок № 79, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Леонтьев Александр Геор-
гиевич, телефон 8-952-397-58-56, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, проспект Гражданский, д. 90, корп. 1, кв. № 99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 19 декабря 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 16 
ноября 2016 года по 19 декабря 2016 года по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которыми требуется 

согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Лемболово», СНТ «Лемболово», 
уч. № 32, уч. № 92, уч. № 3.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шептухиной Анной Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-755, ООО «Инженерная компания АИС», почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, д. 3, кв. 22; адрес местонахожде-
ния: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, лит. К, офис 
№ 516, тел.: 8-981-762-68-78, e-mail: annasheptukhina@gmail.com, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 47:07:0512002:88, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив Кузьмо-
лово, СНТ «Варколово-2», участок № 67, выполняются работы по уточнению 
место¬положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Азарова Галина Николаевна, 
зарегистрирована по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 12, кв. 12, тел.: 
8-921-847-29-73. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, массив Кузьмолово, СНТ 
«Варколово-2», в здании правления, 19 декабря 2016 года в 13 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, 
лит. К, офис № 516.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются со 30 ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г. (включитель-
но) по адресу: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, 
лит. К, офис № 516.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, массив Кузьмолово, СНТ «Варколово-2», участок 
№ 36, а также все заинтересованные смежные землепользователи (квартал 
47:07:0512002) Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив Кузьмо-
лово, СНТ «Варколово-2».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0134015:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
«Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч.198.

Заказчиком кадастровых работ является Ратникова Надежда Сергеевна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Шербакова, дом 14, корпус 2, кв. 84, 
тел.: 8-921-553-22-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 декабря 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 16 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч.177 с кадастровым 
номером 47:07:0134015:3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48 факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1302026:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, пр. Алексеевский, уч. № 84, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Зубов Ю.Б. и Зубова И.В. про-
живающие по адресу: г. Всеволожск, пр. Алексеевский, уч. 84, тел.: 8-921-
964-24-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 декабря 2016 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16 ноября 2016 года по 16 декабря 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 область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, пр-кт Алексеевский, уч. № 90 и Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Алексеевский, уч. № 82.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

• УБОРЩИЦУ – 5/2 (физический труд);

• КЛАДОВЩИКА – 5/2 (наличие прав на погрузчик и 
знание 1С);

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

• ПРИЁМЩИКА – 3/3 (физический труд);

• ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА – 3/3 (опыт 
работы в полиграфии от 3 лет, знание профильного ПО).

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВЕДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Производитель пломбировоч-
ных материалов «Аспломб» 

приглашает на работу:

•инженера 
  по планированию;
•наладчика 
  производственной 
  линии;
•упаковщицу;
•строительного 
  рабочего;
•уборщицу.

Адрес: Всеволожский 
район, пос. Рахья 

(развозка от Всеволож-
ска, Романовки). 
493-43-24, 

8-981-812-60-13.

Автотранспортному
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

(инспектор по осмотру
водителей).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

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

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

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

По месту жительства 
прописка постоянная.

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

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•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.

Требуются
ПРОДАВЦЫ

в мясные отделы 
с опытом работы. 

Оплата по договоренности. 
 8-921-903-91-19.

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»

требуется
ДВОРНИК-САДОВНИК.

Достойные условия труда. 

 8-921-578-25-68.

Распродажа 
автозапчастей 

по оптовым ценам. 

 ТК «Пирамида»

8-905-217-70-88.

Охранная организация
производит набор

ОХРАННИКОВ
в г. Всеволожск, Дорога жизни, 

Невский р-н СПб.
Различные графики работы, 

з/п от 2000 руб. за сутки. 
Полный соц. пакет. 

Помощь в лицензировании.

 8 (812) 320-47-59;
324-12-35.

упаковщиков, грузчиков, приёмщиков, 
сборщиков c опытом работы, 

з/п от 25 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), две 

смены, работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 
(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».

Требования: постоянная регистрация, 
отсутствие вредных привычек. 

 8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания 
в связи с расширением склада приглашает

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

•ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
•ТРАКТОРИСТ,
•РАБОЧИЙ по благоустройству.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом 4-а.

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

завод» требуется

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

УБОРЩИЦА 
График: 5/2, 

с 7.00 до 16.00, 
з/п 18 000 руб./мес. 

(на руки).
Бесплатная развозка.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ПОКУПАЕМ
КНИГИ. 

ОПЛАТА НА МЕСТЕ. 

963-21-83. 

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

КЛЕЮ ОБОИ. РЕМОНТ
потолка, пола. Недорого. 
ТАКЖЕ МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
Туалетный шкафчик и т.д. 
Валя, Саша.  947-61-51. 

Недорого. Клею обои.
РЕМОНТ ПОТОЛКА, ПОЛА.
 ВСЕ РАБОТЫ. 

Туалетный шкафчик. 
Света, Юра.  913-93-52. 

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ. 

8-931-337-91-68. 

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: СТ. СМЕНЫ 

(2500 руб. смена), ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ с лицензией 

(2300 руб. за смену); НАЧАЛЬ-
НИК ОХРАНЫ.   8-964-331-71-98, 
8-963-341-09-72, Николай Петрович.
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От всей души!

ПРОДАМПРОДАМ
ЖЕНСКОЕ ЗИМНЕЕЖЕНСКОЕ ЗИМНЕЕ

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

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

 8-921-779-41-95.

Требуется

КРАНОВЩИК
автомобильного крана.

Условия: з/п 25 000 руб.
График работы 5/2.

Работа на базе
в п. Янино. 

 8-921-909-99-78,
Сергей Викторович.

В Петербурге могут
открыть самый большой

планетарий в мире
В качестве площадки рассматривается про-

странство «Люмьер-холл» в помещении бывшего 
газгольдера на Обводном канале. Самый большой 
в мире планетарий хотят построить в Петербур-
ге. Об этом заявил основатель креативного про-
странства «Люмьер-холл» Евгений Гудов, передает 
«Фонтанка.ру». 

Выступая на конференции «Влияние креативной составляющей 
на развитие дестинации», он заявил, что проект может быть запу-
щен уже следующим летом на территории «Люмьер-холла», рас-
полагающегося в помещении бывшего газгольдера на набережной 
Обводного канала. 

В настоящий момент проект согласовывают с городскими вла-
стями. Планируется, что инвестиции в строительство планетария 
составят более 100 млн рублей. Эту сумму задействуют из соб-
ственных средств «Люмьер Холла». По словам Гудова, планетарий 
планируется сделать не только самым большим (диаметром в 37 ме-
тров), но и самым интерактивным. Рядом с его зданием хотят раз-
местить 2 или 3 ветрогенератора, чтобы сделать его автономным. 

Отметим, на данный момент самым большим планетарием в 
мире является японский Nagoya City Science Museum. Его диаметр 
составляет 35 метров.

Лесная охрана на посту
В Ленинградской области усилено патрулирова-

ние земель лесного фонда. 
За 9 месяцев 2016 года сотрудниками лесничеств Ленинградской 

области осуществлено свыше 20 тысяч обходов земель лесного 
фонда. Лесным надзором под руководством комитета по природ-
ным ресурсам выявлено 227 случаев нарушений законодательства. 
Возбуждено 91 уголовное дело, к уголовной ответственности при-
влечено 7 человек.

В связи с внесением изменений в Лесной кодекс комитетом были 
организованы мероприятия по проверке наличия сопроводительной 
документации у транспортных средств, перевозящих древесину. 
Было проверено 1067 автомобилей, в связи с отсутствием необхо-
димых документов задержано 8 единиц техники, возбуждено 9 ад-
министративных дел по статье 8.28.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

По шести делам об административных правонарушениях, воз-
бужденных по представлению ЛОГКУ «Ленобллес», судами вынесе-
ны постановления о назначении штрафов.

Федеральный государственный лесной надзор осуществляется 
должностными лицами лесничеств – филиалов подведомственного 
комитету учреждения ЛОГКУ «Ленобллес» – посредством патрули-
рования лесов.

О закрытии навигации 
для маломерных судов

Всеволожское отделение центра ГИМС МЧС Рос-
сии по Ленинградской области информирует:

В связи с понижением среднесуточных температур воздуха, 
ухудшением ветро-волнового режима и прогнозом начала ледоста-
ва на водных объектах, в целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах в Ленинградской области при эксплуатации 
маломерных судов, в соответствии с Правилами пользования во-
дными объектами, расположенными на территории Ленинградской 
области, для плавания на маломерных судах, утвержденными по-
становлением Правительства Ленинградской области от 8 октября 
2007 года № 250 губернатором Ленинградской области подписано 
распоряжение от 11 ноября 2016 г. № 818-рг «О закрытии навига-
ции для маломерных судов на водных объектах, расположенных на 
территории Ленинградской области». Закрыть навигацию для мало-
мерных судов на водных объектах в Ленинградской области с 14 но-
ября 2016 года.

Е.В. ПАВЛОВА, руководитель Всеволожского отделения 
Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской области

С удовольствием поздравляем:
с 70-летием – Валентину Петровну ЛЕЩЕН-

КО;
с 65-летием: Галину Васильевну ЧИСТЯКО-

ВУ, Тамару Владимировну МАЛЯШИНУ.
В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя,
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь ведь вами прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало вам и ласки, и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдет
И худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе живёт,
Чтоб старости нельзя было вселиться!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души поздравляем с днём рождения 
Валентину Петровну ТЕРНОВЫХ! Желаем сча-
стья, радости, благополучия и мирного неба над 
головой.

Совет ветеранов Романовского СП

Поздравляем наших именников с днем рожде-
ния и с юбилеем!

С 94-летием – Анастасию Филипповну 
ЛЬВОВУ,

с 91-летием – Октябрину Михайловну ВЕРЕ-
СОВУ,

с 91-летием – Айну Мартыновну ПОУДИЯЙ-
НЕН,

с 85-летием – Роберта Ивановича ХЛЕБНИ-
КОВА,

с 80-летием – Ивана Ефимовича ЛУЗИНА,
с 75-летием – Евгению Михайловну ЕМЕ-

ЛЬЯНЕНКО.
Пусть эта замечательная дата в душе оставит 

добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата, 

здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть ваша нежность не гаснет с годами, 

в душе сохранится ваша теплота,
Пусть долгие годы живут вместе с нами 

ваша любовь и доброта!
Совет ветеранов Кузьмоловского ГП

Поздравляем наших земляков Евгения Про-
хоровича и Валентину Леонидовну СОЛОВЬЕ-
ВЫХ с «золотой» свадьбой! Со дня бракосоче-
тания и по сей день живут они в нашем посёлке, 
помогают во всем пожилым людям, за что все их 
очень уважают.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра ваш желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Жители пос. Стеклянный – З.И. Якимчук, 
Г.М. Федотова, Н.М. Ковалёва,

В.И. Логинова, К.И. Можайская и другие

С днём рождения поздравляем Софью Ива-
новну ПЕСЬЯКОВУ (98 лет), Екатерину Ива-
новну МАЛЫШЕВУ (94 года), Нину Ивановну 
МАРТЫНОВУ (91 год), Римму Васильевну 
ТАРАСОВУ (91 год), Марию Ивановну БОГДА-
НОВУ, Ольгу Афанасьевну ДИЯНИЧ.

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с днём рождения: 
Алевтину Ивановну БУГРОВУ и Валентину 
Петровну ТЕРНОВЫХ!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть исполняются желания,
Превосходя все ожидания!

Общество инвалидов МО «Романовское СП»

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Михаила 
Михайловича МАНЯХИНА!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Общество «Блокадный детский дом»
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8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

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

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

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ
САНИТАРКА В СТАЦИОНАР

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

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

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

Придумывая этот проект, мы 
поставили перед собой цель: 
найти новый подход и ориги-
нальные решения в области 
декоративно-прикладной ком-
позиции, раскрыть творческие 
способности детей и воспитать 
художественный вкус.

На этот конкурс во Всево-
ложск приехали более 60 детей в 
возрасте от 10 до 16 лет из Вол-
хова, Гатчины, Приозерска, Тих-
вина, Пушкина, Шлиссельбурга, 
Кингисеппа, Санкт-Петербурга.

Многие дети приезжают не 
впервые, а значит, этот конкурс 
им небезразличен. Любому пре-
подавателю ИЗО, а тем более 
детям, свойственно стремление 
к прекрасному, желание поде-
литься собственным творче-
ством с другими.

И конкурс это замечательно 
демонстрирует. В то время пока 
дети рисуют, преподаватели хо-
дят на семинары, обмениваются 
опытом.

М.В. Косарева, преподава-
тель СПб ДШИ им. М.И. Глинки, 
выступила с темой «Шрифты и 
эсклибрисы», поделилась инте-
реснейшим опытом использова-
ний шрифта в плакате.

Преподаватель ДШИ им. М.И. 
Глинки А.В. Усова познакомила с 
темой «Преподавание шрифтов 
в младших классах ФГТ». 

Преподаватель И.П. Севбо 
из ДХШ г. Пушкина рассказала 
о своих достижениях в докла-
де «Буквица», а также показала 
примеры детских работ.

Преподаватель ДШИ им. М.И. 
Глинки, заместитель директора 
по ХЭВР И.А. Петрова сделала 
сообщение на тему: «Различные 
методы стилизации в формаль-
ной композиции: от монотипии к 

компьютерной графике».
П р е п о д а в а т е л ь  С а н к т-

Петербургского художественно-
го училища им. Н.К. Рериха А.В. 
Недоступ своим выступлением 
на тему «Буквицы. Рождение 
буквы из жеста. Графические 
особенности и методическая 
целесообразность композиций 
c шрифтовыми клеймами и бук-
вицами. Прото-буква» завершил 
семинар.

Итоги конкурса подводило 
компетентное, беспристрастное 
жюри во главе с А.В. Недоступом.

В старшей возрастной катего-
рии за задание: стилизованный 
натюрморт на тему «Фауна» жюри 
присудило 1-е место 15-летней 
Эвелине Рубо из ДШИ им. М.И. 
Глинки (преп. М.В. Косарева).

В средней возрастной группе 
ребята делали композицию на 
тему «Текстильное изделие на 
тему «Фауна», создавали эскиз 
подушки произвольной формы. 
Воспитанники ДШИ им. Глинки 
завоевали призовые места. 1-е 
место – Елизавета Диденко, 13 
лет (преп. А.В. Усова), 2-е ме-
сто – Вероника Ежевская, 12 лет 
(преп. А.В. Усова), 3-е место – 
Анна Малоземлева, 13 лет (преп. 
Е.В. Локтева).

В младшей возрастной кате-
гории учащиеся должны были 
выполнить керамическое изде-
лие «Звероваза». Жюри решило 
не давать 1-го места, т.к. дети 
недостаточно раскрыли тему 
задания, но призовое 2-е место 
получила Светлана Майорова, 
11 лет, ДШИ Всеволожского рай-
она пос. им. Морозова (преп. О.Г. 
Гвоздева).

Е.В. ЛОКТЕВА, 
преподаватель 

ДШИ им. М. И. Глинки

Конкурс помог найти авторский стиль
1 ноября Школа искусств им. М.И. Глинки уже в 9-й 

раз собрала юных художников на открытый конкурс 
по декоративно-прикладной композиции «Авторский 
стиль».

Новогодняя
ёлка –

всем миром!
Дорогие, друзья! Нерав-

нодушные жители Всево-
ложского района! Уважае-
мые благотворители!

Общественная организация 
«Диалог поколений» сообщает, 
что стартовал наш проект по 
сбору средств на Благотвори-
тельную акцию «Когда зажи-
гаются ёлки».

Для кого этот проект?  Для 
100 одиноких пожилых людей 
(в районе проживает 29 тыс. 
одиноких людей), у которых 
нет родственников или они жи-
вут далеко.

Что мы будем делать? Мы 
вручим одиноким людям стар-
шего возраста подарки с от-
крытками ручной работы, ор-
ганизуем для них праздничный 
вечер. А тех, кто живет далеко, 
в самых отдаленных и малона-
селенных деревнях Всеволож-
ского района, отправятся по-
здравлять лично наши Дедушка 
Мороз и Снегурочка. 

Каждый из вас может стать 
участником акции «Когда за-
жигаются ёлки» и получить 
замечательные подарки от 
ОО «Диалог поколений»!!! Для 
этого нужно лишь пройти по 
ссылке https://boomstarter.
ru/projects/dialogpokoleniy/
b l a g o t v o r i t e l n a y a _ a k t s i y a _
kogda _ z a zhigay ut sya _yolk i, 
выбрать понравившееся воз-
награждение и следовать ин-
струкциям.

Давайте вместе сделаем 
этот Новый год для одиноких 
пожилых людей теплее!!!

Участники Конкурса. Дети 3–18 лет и 
взрослые от 18 лет.

Номинации. На Конкурс представляются 
творческие работы, выполненные различным 
способом: рисунок (в различных техниках), 
литературное произведение (эссе, сочине-
ние, стихотворение), декоративно-прикладное 
творчество (в различных техниках). 

Рисунок (3–6 лет, 7–10 лет, 11–14 лет, 15–18 
лет, 18+);

Литературное произведение (3–6 лет, 7–10 
лет, 11–14 лет, 15–18 лет, 18+);

Декоративно-прикладное творчество (3–6 
лет, 7–10 лет, 11–14 лет, 15–18 лет, 18+). 

Участие в конкурсе платное. Организа-

ционный взнос участия в Конкурсе составляет 
100 рублей и может быть отправлен с исполь-
зованием формы оплаты на сайте. Файл с ин-
формацией об оплате оргвзноса должен быть 
приложен к конкурсной работе. Оплата может 
быть произведена одним платежом за любое 
количество номинаций и участников.

Участники Конкурса предоставляют мате-
риалы в электронном виде посредством элек-
тронной формы заявки на сайте: nebezrazlichno.
com/конкурсы/конкурс-дом-моей-мечты/. Каж-
дый участник может принять участие в любом 
количестве номинаций. Творческие работы в 
номинации «Рисунок» и «Декоративно-при-
кладное творчество» предоставляются в цвет-

ном отсканированном виде или фотографией 
хорошего качества в формате .jpg или .pdf, ли-
тературные произведения в формате .doc, .txt, 
или .pdf. Конкурсные работы принимаются об-
щим объемом до 5 Mb в одной заявке. 

Все участники получают сертификат участ-
ника или диплом победителя 1, 2 или 3 степени 
в своей номинации и возрастных группах. Об-
ладатели дипломов 1, 2 и 3 степени также полу-
чают памятный подарок. 

Сроки проведения Конкурса: 
прием творческих работ: 1–30 ноября 

2016 г.; 
работа экспертной комиссии, рассмотре-

ние творческих работ, выявление победителей: 
1–15 декабря 2016 г.; 

размещение результатов Конкурса на сайте 
Фонда: 15–16 декабря 2016 г. 

рассылка дипломов участникам и победи-
телям конкурса: 15 декабря 2016 г. – 15 января 
2017 г.

Дополнительная информация о Кон-
курсе размещена на сайте Фонда https://
nebezrazlichno.com/ в разделе О Фонде – Кон-
курсы.

«Дом моей мечты»
Благотворительным фондом «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» проводится I Всероссий-

ский дистанционный конкурс творческих работ «Дом моей мечты». Конкурс 
проводится в рамках реализации интеграционного проекта семейно-ориенти-
рованного воспитания детей «Дом моей мечты» и реализуется в рамках про-
граммы Фонда «СВОИ ДЕТИ».

Снег растает?
Потепление придет в Пе-

тербург вечером в среду 
вместе с атлантическим ци-
клоном. 

Об этом сообщил профес-
сор Российского государ-
ственного гидрометеорологи-
ческого университета Валерий 
Малинин. К выходным сугробы 
и сосульки в городе растают.

«Когда циклон к нам придёт, 
у нас начнутся неприятности. 
Температура повысится, бу-
дет около 0°С. У нас будет мо-
крый снег, дождь, гололедица, 
лужи под ногами — все «удо-
вольствия». Вот такая погода 
продлится вплоть до выход-
ных», – сообщил доктор гео-
графических наук, профессор 
Российского государственного 
гидрометеорологического уни-
верситета Валерий Малинин в 
эфире радио «Балтика».

Как пояснил Малинин, снег 
растает в городе, в пригоро-
де сугробы останутся, хотя и 
осядут.
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