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В состав оргкомитета в 
Ленинградской области вош-
ли 17 человек. Возглавил 
комитет секретарь Ленин-
градского областного регио-
нального отделения партии; 
председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Бебенин Сергей Ми-
хайлович. 

В комитет вошли известные 
для Ленобласти общественники: 
председатель Ленинградского 
областного Регионального коор-
динационного Совета сторонни-
ков партии, член Общественной 
палаты Ленинградской области 
Елистратова Анна Константинов-
на, руководитель Регионального 
штаба ВОО «Молодая гвардия 
Единой России» Андреева Та-
тьяна Викторовна, председатель 
ОО «Российский союз ветеранов 
Афганистана» Трунов Сергей Ни-
колаевич, председатель обще-
ственной организации «Деловая 
Россия» Коняев Сергей Василье-
вич, декан факультета политоло-
гии СПбГУ Еремеев Станислав 
Германович, председатель Ле-
нинградской областной органи-
зации ветеранов войны и труда 
Голохвастов Юрий Иванович, а 
также политики – Президиума 
Генерального совета партии, 
руководитель межкоординаци-
онного совета партии, депутат 
Государственной думы ФС РФ 

Петров Сергей Валериевич, 
председатель Региональной 
контрольной комиссии партии 
Белоус Алексей Брониславович, 
руководитель регионального 

исполнительного комитета Ле-
нинградского областного ре-
гионального отделения партии 
Горелов Олег Владимирович, 
руководитель фракции «Единая 

Россия» в Законодательном со-
брании Ленинградской области 
Пустотин Николай Иванович и 
другие. Представителем от СМИ 
в состав комитета вошла глав-
ный редактор телеканала «Оре-
ол – 47» Паламарчук Галина Ана-
тольевна.

Так, Ленинградский об-
ластной организационный 
комитет будет находиться в 
Санкт-Петербурге – ул. Шпа-
лерная, д. 51, офис 217, прием 
документов будет осущест-
вляться по этому же адресу 
в 217 и 408 кабинетах. Время 
приёма документов с 15.02.16 
по 10.04.16 с 14.00 до 19.00 по 
рабочим дням и по субботам с 
12.00 до 16.00. 

Форму заявления и памят-
ку кандидата можно найти на 
официальном сайте предва-
рительного голосования pg.er.
ru. Все решения комитета 
будут размещаться на сай-
те Регионального отделения 

в отдельном разделе http://
leningrad-reg.er.ru/projec t s/
predvaritelnoe-golosovanie-2016/, 
там же можно будет найти и все 
необходимые документы для 
участников предварительного 
голосования.

В компетенцию организаци-
онного комитета будут входить 
–  принятие решения о реги-
страции кандидата на участие в 
праймериз или об отказе в ре-
гистрации (заявка рассматрива-
ется в течение пяти дней); фор-
мирование общей концепции 
предварительного голосования 
в 47-м регионе, в том числе и 
контроль за агитацией. 

Также он будет принимать 
решение о снятии кандидата 
с праймериз. Напомним, но-
вое положение выдвигает до-
статочно жесткие требования 
к кандидатам. Формирование 
и контроль за работой счётных 
комиссий тоже будут на оргко-
митете, и самая важная функция 
– подведение итогов праймериз, 
где будут определены победите-
ли.  А, как подсказывает опыт, 
все кто победил в предвари-
тельном голосовании по первой 
модели, обычно побеждают и на 
основных выборах.

Пресс-служба 
Ленинградского областного 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Ленобласть начала приём заявок 
на предварительное голосование

Региональный оргкомитет провел первое совещание. Прием заявлений на уча-
стие в предварительном голосовании на выборы в Госдуму и Заксобрание нач-
нется с 15 февраля, и 15 апреля будут зарегистрированы последние кандидаты.

Культурно-досуговый центр «Бугры» отметил свой первый юбилей. Материал читайте на 2-й странице. Фото Ивана БЛОХИНА
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Зал был полон до отказа, ведь 
сегодня в КДЦ «Бугры» в раз-
личных творческих и спортивных 
объединениях занимаются более 
500 человек! И многие жители 
нашего поселка с удовольствием 
пришли посмотреть на творче-
ство своих детей, друзей и со-
седей. Во время торжественной 
части начальник отдела культуры 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Н.В. 
Краскова, глава администрации 
МО «Бугровское сельское по-
селение» Г.И. Шорохов, худо-
жественный руководитель КДЦ 
«Южный» Ю.В. Федулов и другие 
гости поздравили коллектив КДЦ 
«Бугры» с первым юбилеем, от-
метив высокие результаты, ко-
торые были достигнуты за столь 
короткий срок.

– Сегодня у нас праздник – 
первый юбилей КДЦ «Бугры». 
Пять лет назад совет депутатов 
принял решение о создании в 
Буграх культурно-досугового 
центра, – сказал в своей поздра-
вительной речи глава админи-
страции Г.И. Шорохов. – Скажу 
честно, у нас были сомнения: 
стоит ли выделять бюджетные 
средства на организацию досуга 
наших граждан или лучше потра-
тить их на ремонт и строитель-
ство новых инженерных сетей, на 
ремонт домов и дорог. Жизнь по-
казала, мы приняли правильное 
решение. Спустя всего пять лет 
мы уже не представляем жизни 
поселка без этого учреждения. 
Ежегодно силами КДЦ проводят-
ся десятки мероприятий, все они 
оставляют большой след в наших 
душах. Ежемесячно проходят те-

матические вечера, концерты, 
встречи, ярмарки, музыкально-
эстрадные программы. Это ко-
лоссальная работа.

В настоящее время сотни жи-
телей Бугров занимаются в 30 
различных творческих и спортив-
ных объединениях культурно-до-
сугового центра. Опытные педа-
гоги помогают жителям раскрыть 
свои таланты. Они рисуют, танцу-
ют, поют, занимаются музыкой и 
спортом.

Благодаря идеям и кропот-
ливому труду сотрудников КДЦ 
«Бугры» наши жители живут ин-
тересной, насыщенной жизнью. 

Творческие коллективы куль-
турно-досугового центра не раз 
становились лауреатами и ди-
пломантами различных конкур-
сов и фестивалей районного и 

областного, всероссийского и 
международного уровня, про-
славляя наш поселок, наши лю-
бимые Бугры.

Хочу поблагодарить не толь-
ко коллектив, но и руководителя 
учреждения – Елену Викторовну 
Моисееву, которая сумела со-
брать вокруг себя профессиона-
лов, объединить их общей идеей, 
заразить их своим энтузиазмом 
и неуемной энергией, благодаря 
чему им, всем вместе, удается 
добиться таких высоких резуль-
татов. 

Практически каждое высту-
пление творческих коллективов 
зал встречал бурными овациями. 
Детские танцевальные ансамбли 

«Солнышко» и «Зёрнышки» (ру-
ководитель Галина Николаевна 
Елезова – «Почётный работник 
общего образования Российской 
Федерации»), вокально-эстрад-
ный ансамбль Aplaus (руково-
дитель ансамбля – хормейстер 
Ольга Валерьевна Глебова, педа-
гог высшей категории), солисты 
«Вокальной мастерской Ольги 
Новиковой» (руководителем ко-
торого является Ольга Сергеев-
на Новикова – профессиональ-
ный исполнитель песен разных 
жанров, солистка шоу-группы 
Four Voices («Четыре голоса», 
г. Санкт-Петербург), ансамбли 
«Бусинки» и «Новое поколение» 
(руководитель Олеся Николаевна 
Тараут), ребята из других твор-

ческих объединений – достави-
ли зрителям огромное эстети-
ческое удовольствие. Все они 
самобытны, профессиональны 
и очень талантливы. Не раз кол-
лективы становились лауреатами 
и дипломантами различных кон-
курсов и фестивалей районного 
и областного, всероссийского и 
международного уровня.

Сотрудники КДЦ «Бугры» были 
отмечены грамотами и благодар-
ственными письмами. А зрители 
выразили надежду, что творче-
ские объединения будут и даль-
ше радовать нас и прославлять 
поселок на конкурсах и фестива-
лях самого высокого уровня! 

Марина РУДЕНКО

7 февраля исполнилось 73 года со 
дня прибытия первого поезда с Боль-
шой земли в Ленинград после проры-
ва блокады и открытия регулярного 
движения по «Дороге Победы» – же-
лезнодорожной линии Шлиссельбург 
– Поляны.

В 9.54 по московскому времени на 
станцию Петрокрепость с Финляндско-
го вокзала Санкт-Петербурга отправился 
электропоезд с сотрудниками Октябрь-
ской магистрали, ветеранами, молоде-
жью, чтобы вместе вспомнить тех, кто во-
дил поезда по «Дороге Победы».

В мероприятии приняли участие за-
меститель начальника Октябрьской же-
лезной дороги по кадрам и социальным 
вопросам Владимир Одинцов, представи-
тели Совета ветеранов магистрали, пред-
седатель Комитета по молодежной поли-
тике дороги Дмитрий Бабич, руководство 
Морозовского городского поселения.

Выступая с приветственным словом, 
Владимир Одинцов поздравил всех ве-
теранов с памятной датой, пожелал им 
крепкого здоровья и долгих лет жизни, 

выразил твердую уверенность, что ны-
нешнее и будущие поколения будут вечно 
хранить память о выдающемся подвиге 
железнодорожников.

– «Дорога Победы» была построена 
всего за 17 дней нашими железнодорож-
никами в тяжелейших условиях. История 
железнодорожного транспорта не знает 
подобных примеров отваги и мужества. 
Поэтому и сегодня наша святая обязан-
ность – чтить память наших отцов и дедов, 
внесших неоценимый вклад в освобожде-
ние нашей Родины, – подчеркнул он.

На торжественном митинге на станции 
Петрокрепость участники мероприятия 
вспоминали подвиг 48-й паровозной ко-
лонны особого резерва НКПС, организо-
ванной в 1943 году и состоявшей из 33 
паровозов, на которых работали 520 чело-
век. Именно они в рекордные сроки, всего 

за 17 дней, построили железнодорожную 
линию Поляны – Шлиссельбург, соединив-
шую осажденный Ленинград с остальной 
страной.

После торжественного митинга вете-
ран Октябрьской железной дороги, жи-
тельница блокадного Ленинграда Люд-
мила Соломина дала старт лыжному 
пробегу учащихся школы № 292 Фрунзен-
ского района Санкт-Петербурга. На стан-
ции Петрокрепость ветераны возложили 
цветы к паровозу-памятнику Эм 721-81 и к 
обелиску «Стальной путь». Далее для го-
стей мероприятия был проведен концерт 
творческих коллективов Дома культуры 
пос. им. Морозова.

Отметим, что здесь же, на станции 
Петрокрепость, расположен музей «До-
рога Победы», где для всех гостей ме-
роприятия была проведена экскурсия. 

Присутствующие смогли ознакомиться с 
уникальными экспонатами музея времен 
Великой Отечественной войны, узнать 
историю создания и эксплуатации леген-
дарной линии.

«Дорога Победы» – это временная же-
лезнодорожная линия Поляны – Шлис-
сельбург, действовавшая с 5 февраля 
1943 года по 10 марта 1944 и служившая 
для доставки грузов в блокированный Ле-
нинград. За это время по ней было про-
ведено более 6000 поездов.

Каждый рейс по Шлиссельбургской 
трассе, названной железнодорожниками 
«коридором смерти», сопровождался вра-
жескими артобстрелами и бомбардиров-
ками. Фашистами более 1200 раз были 
разрушены железнодорожные пути и ли-
нии связи. 7 февраля 1943 года с Большой 
земли в Ленинград прибыл первый грузо-
вой поезд. Состав вел паровоз Эу 708-64.

Также 7 февраля 1943 года с пятой 
платформы Финляндского вокзала на 
Большую землю отправился товарный 
поезд, груженный отливками орудийных 
стволов. Товарный состав вел паровоз 
Эм 721-83. Паровоз поставлен на вечную 
стоянку в 1975 году на станции Петро-
крепость рядом с мемориальным музеем 
«Дорога Победы».

Поезд с Большой землиПоезд с Большой земли
На станции Петрокрепость Октябрьской железной дороги состо-

ялись торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине 
прибытия первого после прорыва блокады поезда по легендарной 
«Дороге Победы» в Ленинград. 

Таланты 
и поклонники

«Уважаемые пассажиры, начинается посадка 
на юбилейный рейс авиакомпании «Таланты и по-
клонники». Вылет в 16.00 по московскому времени. 
Просим занимать свои места». Именно под звуки 
такого объявления элегантные «стюардессы» встре-
чали гостей праздничного юбилейного концерта в 
концертном зале молодежного комплекса «Атлант». 
13 февраля здесь отмечали первый юбилей – пять 
лет со дня образования – сотрудники и воспитанни-
ки Культурно-досугового центра «Бугры».
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Первым на трибуну поднялся заме-

ститель главы администрации по строи-
тельству и коммунальному хозяйству Ев-
гений Иглаков. Проблемные вопросы, 
связанные с предоставлением инфор-
мации администрациями городских и 
сельских поселений МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области в сфере ЖКХ касались в основ-
ном формирования фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов и ре-
ализации программы капитального ре-
монта. 

Среди прочего Евгений Иглаков ука-
зал на необходимость усиления работы 
администраций поселений по подготов-
ке исчерпывающей информации о состо-
янии многоквартирных жилых домов. На 
ее основании до 1 марта 2016 года гу-
бернатору Ленинградской области будет 
представлен доклад о техническом со-
стоянии многоквартирных домов, кото-
рый является основанием для внесения 
изменений в краткосрочную региональ-
ную программу капитального ремонта. 

Итоги реализации областных зако-
нов от 14.12.2012 года № 95-оз «О со-
действии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного 
самоуправления» и от 12.05.2015 года 
№ 42-оз «О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на ча-
сти территорий населенных пунктов Ле-
нинградской области, являющихся ад-
министративными центрами поселений» 
во Всеволожском муниципальном райо-
не в 2015 году подвела Дина Коробкова 
– инспектор отдела по организационной 
работе и взаимодействию с органами 
государственной власти и МСУ (текст 

выступления публикуется ниже). 
О состоянии дел по охране труда на 

предприятиях и учреждениях МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области рассказал Валерий 
Миклин – старший инспектор по охране 
труда отдела муниципальной службы и 
кадров. На территории Всеволожско-
го муниципального района проводится 
работа по обеспечению безопасных ус-
ловий и охраны труда. Осуществляется 
государственная политика в области 
охраны труда на уровне администрации 
Всеволожского муниципального района. 

Сформирована структура управления 
охраной труда в районе: в администра-
ции района введена должность специа-
листа по охране труда, создана террито-
риальная районная межведомственная 
комиссия по охране труда; определены: 
порядок обучения и проверки знаний 
требований охраны труда для руково-

дителей и специалистов организаций; 
принципы развития социального пар-
тнерства, административно-обществен-
ного и ведомственного контроля. 

Администрация оказывает постоян-
ное содействие в организации и прове-
дении обучения и проверки знаний тре-
бований охраны труда руководителей 
и специалистов предприятий и органи-
заций района. На территории района 
работает аккредитованная обучающая 
организация «Институт промышленной 
безопасности, охраны труда и социаль-
ного партнерства». Администрация рай-
она активно содействует развитию соци-
ального партнерства. В районе создана 
территориальная трехсторонняя комис-
сия по регулированию социально-трудо-
вых отношений, подписано Соглашение 
о социальном партнерстве.

Традиционно был заслушан доклад 
администрации одного из поселений 

района. На этот раз о перспективных 
планах развития на 2016–2017 годы в 
МО Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области рассказал Ро-
ман Слинчак – заместитель главы ад-
министрации МО Колтушское СП по ЖКХ 
и безопасности. Среди реализуемых на 
территории поселения программ, наи-
большее внимание он уделил обеспече-
нию функционирования и развития до-
рожной инфраструктуры, комплексному 
благоустройству территории МО, подго-
товке объектов ЖКХ и ТЭК, а также раз-
витию сельских территорий. 

Именно эти программы будет реали-
зовываться наиболее активно и дадут 
видимые для населения результаты, так 
как в последние годы именно по этим на-
правлениям была проделана гигантская 
подготовительная работа, которая мо-
жет быть оценена профессионалами, но 
на первый взгляд не видна конкретному 
жителю.

Завершилось заседание Админи-
стративного совета выступлениями, от-
несенными к части «разное». В частности 
обсуждались вопросы формирования 
исполнения бюджета и нюансы взаимо-
действия администраций различного 
уровня, связанные с передачей полно-
мочий по распоряжению земельными 
участками.

Пресс-служба администрации МО 
«Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

В настоящее время в посе-
лениях Всеволожского муници-
пального района работают 104 
старосты. Наибольшее количе-
ство старост трудится в Колтуш-
ском СП – 26 человек, в Занев-
ском СП и Рахьинском ГП – по 
13 старост, в Бугровском СП – 8 
старост. Рахьинское, Бугров-
ское и Свердловское поселения 
укомплектовали старостами все 
части территории. По-прежнему 
нет старост в Юкковском сель-
ском поселении.

С целью реализации проек-
тов местных инициатив граждан 
в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного 
выполнения органами местного 
самоуправления своих полномо-
чий» государственной програм-
мы «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской обла-
сти» в 2015 году были поданы за-
явки от 14 поселений. Для срав-
нения: в 2014 году в реализации 
данной программы принимали 
участие только 9 поселений. 

Всего участниками было за-
планировано 51 мероприятие в 
64 населенных пунктах. Осталь-
ные части территории не вклю-
чены в программу из-за недо-
статочного финансирования. 
Среди выполненных меропри-
ятий работы по ремонту дорог, 
уличного освещения, водоснаб-
жения, площадок для сбора ТБО; 
оснащение и ремонт детских и 
спортивных площадок, приобре-
тение скамеек и урн, изготовле-
ние и монтаж информационных 
щитов, указателей населенных 
пунктов, адресных указателей и 
многие другие. Планировались 
и выполнялись те мероприятия, 
которые население на начало 
года посчитало наиболее акту-
альными для решения вопро-
сов комфортности проживания 
в сельских населенных пунктах.

Для реализации проектов 
местных инициатив граждан из 
средств регионального бюджета 

в поселения поступила субсидия 
в размере 12,6 млн руб. (2014 – 
7,8 млн руб.). В местных бюдже-
тах было запланировано 4,6 млн 
руб. (2014 – 1,6 млн руб). Таким 
образом в 2015 году планирова-
лось реализовать программные 
мероприятия на общую сумму в 
17,2 млн руб.

Не выполнили задание в 
Свердловском ГП, а именно не 
разработаны схемы газоснаб-
жения поселка Красная Заря на 
общую сумму 436 тыс. рублей, 
в том числе 348,95 тыс. рублей 
из средств областного бюджета. 
Программные мероприятия ме-
нялись поздно, т.к. было позднее 
проведение конкурсных проце-
дур. В итоге программа не вы-
полнена.

В Токсовском ГП из 3-х ме-
роприятий выполнено только 
2, не израсходованы средства 
областного бюджета в размере 
416 тыс. рублей на приведение 
в качественное состояние дорог 
в д. Рапполово, д. Кавголово и 
д. Новое Токсово. Связано это с 
поздним проведением конкурс-
ных процедур. Общее освоение 
областной субсидии в этом по-
селении составило 28%.

Небольшой остаток возвра-
щен в региональный бюджет по 
Романовскому СП (7,2 тыс. руб.) 
и по Морозовскому ГП (66,8 тыс. 
руб.). Остальные поселения вы-
полнили все запланированные 
мероприятия в срок и с полным 
расходованием областной суб-
сидии. Некоторые поселения, 

как, например, Заневское СП, 
получив по результатам кон-
курсных процедур экономию 
финансовых средств, заключали 
дополнительные соглашения с 
Комитетом по МСУ и финанси-
ровали дополнительные меро-
приятия.  В итоге общий объем 
фактического финансирования 
проектов местных инициатив 
граждан составил за год 16,2 
млн рублей, в том числе из ре-
гионального бюджета 11,8 млн 
рублей. Областная субсидия ос-
воена на 94%.

В программе 2015 года, кро-
ме Юкковского СП, не прини-
мали участие следующие посе-
ления: Всеволожск, Сертолово, 
Дубровское и Новодевяткинское 
– по причине того, что в этих по-
селениях нет сельских населен-
ных пунктов, на территории ко-
торых мог бы реализовываться 
областной закон № 95-оз. 

Как достижение прошлого 
года, хочется отметить откры-
тие в деревне Хиттолово Леско-
ловского поселения первой в 
Ленобласти приемной старосты, 
расположенной в новом здании 
ФАПа. Отдельный кабинет для 
сельского старосты – отличи-
тельная особенность Хиттолово. 
В других поселениях Ленобла-
сти старосты ведут прием на 
дому или в помещениях, предо-
ставляемых местной админи-
страцией. Основные расходы 
на строительство здания несли 
организации и предприятия, ра-
ботающие здесь же, в поселе-

нии, они софинансировали этот 
проект. В текущем году субси-
дирование инициатив старост 
будет продолжено. В настоящее 
время идет распределение ре-
гиональной субсидии по посе-
лениям области. В ближайшее 
время начнется сдача заявок от 
поселений. Пакет документов 
прежний.

Теперь расскажу о ходе ре-
ализации областного закона 
от 12.05.2015 года № 42-оз «О 
содействии развитию иных 
форм местного самоуправле-
ния на части территорий на-
селенных пунктов Ленинград-
ской области, являющихся 
административными центра-
ми поселений».

Реализация этого закона 
началась в июне прошедшего 
года. В 17 поселениях были при-
няты решения советов депута-
тов, утверждающие Положение 
о деятельности общественных 
советов в административных 
центрах поселений. Не сдела-
ли это только в Сертолово и во 
Всеволожске. Но в Морозовском 
поселении совет депутатов не 
утвердил части территории, на 
которых должны работать обще-
ственные советы, что явилось 
причиной, по которой поселение 
не может участвовать в реализа-
ции этой программы.

В Свердловском поселении 
совет депутатов сделал нарезку 
на части территории, но не со-
гласился с официальной стати-
стической численностью жите-

лей административного центра, 
приняв свою, что также явилось 
причиной отказа в финансирова-
нии из регионального бюджета.

В Муринском поселении со-
брания граждан не состоялись, 
общественные советы не выбра-
ны. Юкковской администрацией 
работа по реализации решения 
совета депутатов не проведена. 
Заневское поселение в связи с 
изменением административного 
центра не успевает подать заяв-
ку в объявленные сроки. 

Таким образом, на участие 
в программе 2016 года претен-
дуют 12 поселений. Все заявки 
сданы на прошедшей неделе. 
Администрации Кузьмоловского 
и Новодевяткинского поселений 
из областного бюджета получат 
по 2,3 млн рублей, остальные – 
по 1,1 млн рублей. Мероприятия 
по благоустройству администра-
тивных центров предложены об-
щественными советами. Прежде 
всего – это ремонт дорог и до-
рожек, ремонт уличного освеще-
ния, водоводов и даже устрой-
ство пешеходного мостика через 
реку Охта в д. Новое Девяткино.

Всего запланировано меро-
приятий на общую сумму более 
26 млн рублей, из них: почти 16 
млн – региональная субсидия, 
9 млн – софинансирование из 
местных бюджетов поселений. 
Вклад юридических лиц и тру-
довое участие населения обсчи-
таны и составят более 1,7 млн 
рублей. Отличие этого закона от 
закона о старостах в том, что для 
реализации мероприятий обяза-
тельно должны быть привлечены 
юридические лица, или индиви-
дуальные предприниматели, или 
трудовое участие должны прини-
мать граждане.

Д.М. КОРОБКОВА, инспек-
тор отдела по организацион-

ной работе и взаимодействию 
с органами государственной 
власти и МСУ Всеволожской 

районной администрации

Административный совет

Формы иные, а дело общее
Остановлюсь на итогах реализации областных законов от 14.12.2012 года 

№ 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных обра-
зований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» и от 
12.05.2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного само-
управления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, 
являющихся административными центрами поселений» во Всеволожском муни-
ципальном районе в 2015 году.

11 февраля состоялся Административный совет при главе 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. Глава районной администрации Владимир   
Драчев познакомил присутствующих, среди которых были депу-
таты, главы городских и сельских поселений и другие ответствен-
ные лица, с важнейшими событиями, произошедшими в районе 
за истекший после предыдущего заседания период 2016 года. 
После чего были заслушаны другие доклады, каждый из которых 
сопровождался многочисленными вопросами и конструктивным 
обсуждением. 
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Ровно 27 лет назад через 
реку Пяндж в районе погран-
пункта «Термез» был завер-
шен вывод ограниченного 
контингента советских войск 
из Афганистана. Так закончи-
лась самая кровопролитная и 
затяжная война, которую вел 
СССР за пределами своих гра-
ниц... 

Неоднозначна общественная 
оценка той войны. Для политиков 
она остается необъявленной, для 
истории – одной из наиболее яр-
ких отражений холодной войны, 
сохранившей след в сегодняш-
ней жизни. Память о тех собы-
тиях, безусловно, сильна. Осо-
бенно сейчас, когда, анализируя 
последние события в Сирии, во-
лей-неволей вспоминаешь исто-
рию почти тридцатилетней дав-
ности. 

И как тут не вспомнить Си-
рию? Земля, где переплелись 
традиционное гостеприимство 
с коварством и жестокостью, 
стала орбитой геополитических 
интересов третьих стран. Пла-
мя гражданской войны опалило 
всех. И не надо думать, что про-
тивники президента видели бо-
евые операции лишь по телеви-
зору, а бородатые воины ислама 
стреляли лишь из рогаток, да и то 
по воробьям. Мишень боевиков – 
мирные жители.

«Дата 15 февраля – особая 
веха для всех ветеранов афган-
ской войны. 

Много сказано речей, напи-
сано книг и снято фильмов о тех 
событиях. Вы – пример воин-
ской доблести и чести, настоя-
щие герои. Ваш подвиг навсегда 
останется в наших сердцах. Мы 
всегда будем помнить о тех, кто 
не вернулся с поля боя», – обра-
щаясь к собравшимся, отметил 
глава администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» Владимир Драчев. 

«Приветствую всех от имени 
губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко, 
– заявил заместитель председа-
теля правительства Ленинград-
ской области по социальным во-
просам Николай Емельянов. – К 
сожалению, сегодня наша армия 
вынуждена воевать в Сирии. Этот 
долг наши бойцы несут с честью. 
Они понимают, что защищают ин-
тересы страны за рубежом. Хочу 
подчеркнуть, что еще в прошлом 
году, в год 70-летия Великой По-
беды, Законодательное собрание 
Ленинградской области приняло 
Закон о патриотическом воспита-
нии молодежи. Этот документ не 
должен остаться на бумаге. Бу-
дущие поколения должны знать 
о подвигах своих дедов и отцов».

«Мне довелось летать более 

20 лет на боевом вертолете Ми-
24, – рассказал председатель 
правления Всеволожской рай-
онной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана», 
летчик-снайпер, кавалер выс-
шего воинского ордена страны 
– Красного Знамени и двух орде-
нов Красной Звезды Игорь Дуда-
рев, на счету которого более 500 
боевых вылетов. – До сих пор эти 
вертолеты стоят на вооружении и 

продолжают выполнять основную 
боевую задачу. Представляете, 
какой запас мощности заложен в 
этих вертолетах? Что говорить о 
наших новых вертолетах и само-
летах?!

– Дорогие мои шурави, – об-
ратился к собравшимся ветеран 
афганской войны, кавалер ор-
дена Красной Звезды Юрий Ба-
лабан. – 27 лет как закончились 
боевые действия в Афганиста-
не. Казалось бы, три десятка лет 
прошло. Зажили раны. Но, увы, 
раны ноют, а сердце болит. Тя-
жело вспоминать о тех событиях. 
Да, мы с честью и достоинством 
выполнили свой служебный долг 
по защите рубежей страны. Но 
мы ничего не забыли. Эта во-
йна останется с нами навсегда. 
Честь и слава павшим. Здоровья, 
счастья и всего наилучшего ныне 
живущим. С праздником, доро-
гие мои шурави! 

«Выжив под градом летя-
щих пуль, эти люди заслужили 
благополучие, – говорили стар-
шеклассники. – При этом надо 
помнить, что уважение эти люди 
заработали сами, своей отвагой, 
храбростью и смелостью. Когда-
то им выпало оказаться в горни-
ле войны и выжить. Они нужда-
ются в повышенном, постоянном 
внимании. И мы обязаны о них 
помнить». 

– Сегодня в печати льется 
много грязи на афганский поход, 
– рассказал кавалер государ-
ственных наград СССР, генерал-
майор, окопный генерал Виктор 
Харичев. Это стратег и тактик в 
одном лице, знающий о войне 
больше, чем иной десяток «пар-
кетных» генералов. – Иностран-
ные информационные агентства 
«смакуют» картинку о том, что 
тогда имело место несанкциони-
рованное вторжение. Отдельные 
люди говорят об авантюре. На-
зывают тогдашние события вели-
чайшей ошибкой. Но все не так. 
Это мощный поток неправдивых 

новостей. Я это говорю как сви-
детель. 

Тогда мне пришлось возгла-
вить штаб Краснознаменного 
Среднеазиатского пограничного 
военного округа в городе Аш-
хабаде. В годы холодной войны 
американцы то и дело пытались 
содействовать созданию Ис-
ламской Империи, где главную 
скрипку должны были сыграть 
Иран, Афганистан, Пакистан и 
ряд других государств. Руковод-
ство Афганистана не раз обра-
щалось за помощью к СССР. И 
великая держава решила помочь.

По словам Виктора Никола-
евича, Россия и сейчас должна 
поддерживать Афганистан. «По-
чему?» – задается вопросом ге-
нерал. И сам отвечает на него: 
«Так как экстремисты сосредата-
чиваются на ирано-таджикской, 
ирано-туркменской и киргизской 
границах для того, чтобы рас-
ширить влияние террористов 
на бывшее подбрюшье пост-
советского пространства. Наш 
долг – поддержать Таджикистан 

и Афганистан для того, чтобы не 
пустить распространение нарко-
трафика». 

Так уж случилось, что главным 
событием в жизни людей, со-
бравшихся в этот февральский 
полдень около памятника воинам-
интернационалистам, стал Афган. 
И как бы ни хотелось им порой 
забыть годы, проведенные там, 
это просто невозможно. Однако 
традиционные памятные меро-
приятия становятся все печаль-
нее. Уходят в мир иной бывшие 
солдаты и их родные, сменяются 
поколения, забываются войны и 
конфликты. Все меньше людей 
приходит почтить память погиб-

ших соотечественников. Но неиз-
менными остаются венки, залпы 
орудий, несколько секунд тишины 
под отсчет метронома, Гимн стра-
ны и слова благодарности.

– К сожалению, не все ребята 
дожили до победы, – говорили 
генералы. – Мы никогда не забу-
дем об их подвиге. Хотелось бы, 
чтобы память о том, что сделали 
наши ребята на афганской войне, 
была вечна. Этого никогда нельзя 
забывать.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Вызываем огонь на себя
Красные гвоздики в руках, как кровоточащие сердца. Суровые лица мужчин. 

Несколько вытирающих слезы женщин. Малыш, трогательно сжимающий в ру-
чонках цветок. Митинг-реквием, посвященный Дню памяти россиян, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества, и 27-й годовщине вывода войск 
из Афганистана, состоялся в минувшую пятницу.

Владимир Драчев

Виктор Харичев

Николай Емельянов

Игорь Дударев
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Необходимость изменений в 
строительной сфере продикто-
вана предварительными итогами 
мониторинга градостроительных 
документов, утвержденных в Ле-
нинградской области. Данная 
работа была проведена по пору-
чению главы региона Александра 
Дрозденко после введения мора-
тория на включение в состав по-
селений земель под цели жилищ-
ного строительства.

«Анализ согласованных гене-
ральных планов и проектов пла-
нировок территорий необходим 
для того, чтобы мы четко пони-
мали количество финансовых 
обязательств, которые возникнут 
у нашего региона в связи с новым 
строительством. Нам не только 
предстоит строить школы, по-
ликлиники и дороги, но и их по-
том содержать. Мы должны про-

считать возможности бюджета, 
чтобы обеспечить новостройки 
необходимой инфраструктурой. 
Возможно, это потребует внесе-
ния изменений в правила работы 
на строительном рынке», — ска-
зал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Он отметил, что полный мо-
раторий на перевод земель в 
состав поселений под цели жи-
лищного строительства прод-
лится еще два месяца, после 
чего в 47-м регионе планирует-
ся ввести «зональный» подход к 
реализации новых строительных 
проектов.

Часть территории вокруг 
Кольцевой автодороги и внутри 
ряда муниципалитетов войдет в 
так называемую «красную зону», 
где будет запрещен перевод зе-
мель под жилье и значительно 

ограничено новое строительство. 
В «желтой зоне» станет возмож-
но включение в состав поселений 
новых земель, но возведение жи-
лья там будет синхронизировано 
со строительством социальных 
объектов, объектов безопасно-
сти  и внутриквартальных дорог. 
И, наконец, в «зеленой зоне» 
перевод земель будет осущест-
вляться без ограничений при 
соблюдении застройщиком нор-
мативов градостроительного 
проектирования.

Особенности новых правил и 
детали работы группы по анали-
зу выданной градостроительной 
документации будут представле-
ны профессиональному сообще-
ству в ходе съезда строителей, 
который состоится 16 февраля 
2016 года. 

Специалистами лесной от-
расли совместно с экологами 
проведен осмотр кварталов
№№ 48, 53 Сосновского участко-
вого лесничества Приозерского 
лесничества, где были назначены 
санитарные рубки.

«Сегодня мы специально вы-
ехали на территорию лесниче-
ства и лично удостоверились — в 
лесу огромное количество сухих, 
мертвых деревьев, причем на 
тех участках, которые ранее «за-
щитниками леса» были признаны 
здоровыми», — рассказал заме-
ститель председателя комитета 
по природным ресурсам Ленин-
градской области Павел Немчи-
нов.

«По результатам обхода сде-
лан вывод, что рубки, ранее ре-
комендованные лесопатологами, 
действительно нужны. Идет мас-
совое заражение деревьев коро-
едом-типографом. Необходимо 
не просто проводить, а ускорять 
назначение санитарных рубок, 
чтобы остановить дальнейшее 
распространение жука», — от-

метила ведущий инженер центра 
защиты леса Ленинградской об-
ласти Ирина Голубева.

Комитет по природным ресур-
сам Ленинградской области со 
своей стороны намерен усилить 
контроль в части проведения и 
приёмки лесопатологических 
обследований, а также назначе-

ний санитарно-оздоровительных 
мероприятий, более того, с 1 ок-
тября 2016 года вступает в силу 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации» в части со-
вершенствования регулирования 
защиты лесов от вредных орга-
низмов.

Чтобы лес не исчез

Фестиваль проводится Леноблизбир-
комом в целях формирования и повыше-
ния правовой и политической культуры 
молодых и будущих избирателей, разви-
тия интереса молодежи к политической 
жизни страны, Ленинградской области, 
муниципального образования с учетом 
предстоящих 18 сентября 2016 года вы-
боров депутатов Государственной думы 
России седьмого созыва и депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва, привлечения 
молодежи к участию в этих выборах.

В Фестивале могут принимать участие 
команды от муниципальных районов и го-
родского округа Ленинградской области, 
молодежных общественных объединений 
региона, образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования Ленинградской области и их 
филиалов, иных образовательных органи-
заций высшего образования, имеющих со-
глашение о сотрудничестве с Избиратель-
ной комиссией Ленинградской области.

В этом году Фестиваль пройдет в два 
этапа. 

Первый (межрайонный) этап пройдет в 
Волосовском муниципальном районе – 4 

марта 2016 года, в Тосненском муници-
пальном районе – 11 марта 2016 года, в 
Волховском муниципальном районе – 18 
марта 2016 года. 

В первом (межрайонном) этапе в Воло-
совском муниципальном районе примут 
участие команды Волосовского, Гатчин-
ского, Кингисеппского, Ломоносовского, 
Сланцевского муниципальных районов, 
Сосновоборского городского округа.

В первом (межрайонном) этапе в Тос-
ненском муниципальном районе примут 
участие команды Выборгского, Всеволож-
ского, Кировского, Лужского, Приозерско-
го, Тосненского муниципальных районов.

В первом (межрайонном) этапе в Вол-
ховском муниципальном районе примут 
участие команды Бокситогорского, Вол-
ховского, Киришского, Лодейнопольско-
го, Подпорожского, Тихвинского муници-
пальных районов. Для участия в первом 

(межрайонном) этапе Фестиваля необхо-
димо не позднее 25 февраля 2016 года 
направить заявку в Избирательную ко-
миссию Ленинградской области по элек-
тронной почте: iklenobl@mail.ru. Заявка 
должна включать следующую информа-
цию: кто направляет команду, название 
команды, список участников команды (ко-
личество членов команды не должно пре-
вышать 9 человек), контактный телефон 
руководителя команды.

Первый (межрайонный) этап состоит 
из двух частей: представление команд и 
домашнее задание на тему «Время выби-
рать!» 

Команды, занявшие первые 3 места по 
количеству набранных баллов по итогам 
первого (межрайонного) этапа, награж-
даются дипломами, ценными призами и 
направляются для дальнейшего участия 
во втором (региональном) этапе, кото-

рый пройдет 1 апреля 2016 года в 12.00 в 
Культурно-досуговом центре «Южный» (по 
адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, мкр Южный, ул. Московская, д. 6).

Второй (региональный) этап, в котором 
примут участие 9 команд, состоит из сле-
дующих частей: представление команд; 
конкурс капитанов команд на тему «Поче-
му я пойду на выборы?»; домашнее зада-
ние на тему «Время выбирать!»

Команды, занявшие первые 3 места по 
количеству набранных баллов по итогам 
второго (регионального) этапа, награж-
даются кубками, дипломами и ценными 
подарками.

Избирательная комиссия Ленинград-
ской области выражает надежду на ак-
тивное участие в Фестивале молодежно-
го актива муниципальных образований 
Ленинградской области. Подробнее об 
условиях участия в Фестивале мож-
но узнать из Положения о Фестивале, 
размещенного на сайте Леноблизбир-
кома в разделе «Правовая культура», 
или по телефону в Леноблизбиркоме: 
8 (812) 492-40-06.

Пресс-служба Избирательной 
комиссии Ленинградской области

Для вас, молодые!
Избирательная комиссия Ленинградской области проводит VIII 

Фестиваль молодых избирателей Ленинградской области.

Кварталы Приозерского лесничества, на которых «защитниками леса» были 
размещены таблички с требованиями запретить санитарную рубку, поражены ко-
роедом-типографом.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО, «Леноблинформ»

Так, на основании Постанов-
ления Правительства РФ «Об 
установлении с 1 февраля 2016 г. 
размера индексации выплат, по-
собий и компенсаций» пособия 
по временной нетрудоспособно-
сти в связи с материнством под-
росли на 7%.

«Стоит учитывать, что размер 
МРОТ, который используется при 
расчетах, в Ленинградской об-
ласти несколько выше, чем сред-
ний по России. У нас он состав-
ляет 7,8 тысячи рублей. Поэтому 
и выплаты у нас рассчитываются 
с учетом региональных коэф-
фициентов, а следовательно, 
превышают уровень пособий во 
многих других регионах России», 
– отмечают в региональном от-
делении Фонда социального 
страхования.

Таким образом, с 1 февраля в 
Ленинградской области единов-
ременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
организациях на ранних сроках 

беременности, составляет 581 
рубль 73 копейки, единовремен-
ная выплата по рождению ре-
бенка – 15512 рублей 65 копеек. 
Минимальное пособие по уходу 
за первым ребенком до 1,5 лет 
увеличилось до 2908,62 рубля, за 
вторым и последующими детьми 
– до 5817,24 рубля.

Учитывая, что пособия по ухо-
ду за ребенком рассчитываются 
исходя из заработка за 2 преды-
дущих года (облагаемого стра-
ховыми взносами), ежемесячные 
выплаты могут быть и выше ми-
нимального размера, но в пре-
делах максимального уровня. 
Максимальное пособие за день 
при этом с 1 февраля составляет 
1772 рубля 60 копеек.

По всем вопросам о поряд-
ке расчета и выплате пособий 
специалисты фонда соцстра-
ха рекомендуют обращаться по 
телефонам горячей линии 8 (812) 
374-08-98 или в районные отде-
ления ФСС.

Подросли пособия 
для мамочек

В региональном отделении Фонда социального стра-
хования пересчитали размеры выплат по беременно-
сти, родам и уходу за ребенком до полутора лет. 

Строить будут с умом
Строительство жилья в Ленинградской области будет вестись по новым прави-

лам. Областное правительство планирует разработать «зональный» подход к реа-
лизации новых жилищных проектов на территории 47-го региона. 

«Традиционно Ленинградская 
область с  радушием и гостепри-
имством встречает участников 
всероссийских соревнований по 
фристайлу. Они с удовольствием 
приезжают в наш регион, чтобы 
продемонстрировать свое ма-
стерство в одном из самых экс-
тремальных олимпийских зимних 
видов спорта», — отмечает Ген-
надий Колготин, председатель 
комитета по физической культу-
ре и спорту Ленинградской об-
ласти.

Спортсмены будут соревно-
ваться в пяти олимпийских дис-
циплинах фристайла: могул, 
акробатика, ски-кросс, хафпайп 
и слоупстайл на горнолыжных ку-
рортах  Ленинградской области.

В соревнованиях принимают 
участие юноши и девушки 16–19 
лет в составе сборных команд  

субъектов Российской Федера-
ции: Ленинградская,  Москов-
ская,  Мурманская, Самарская, 
Сахалинская, Свердловская, 
Челябинская и Ярославская об-
ласти, Пермский и Красноярский 
край, Республики Башкортостан, 
Татарстан, Чувашская Республи-
ка, Москва и Санкт-Петербург. 
Всего в соревнованиях задей-
ствованы более 250 человек, в 
том числе спортсмены, тренеры 
и судьи.

Награждение победителей и 
официальная церемония закры-
тия пройдут 19 февраля.

Спартакиада проводится под 
руководством Министерства 
спорта Российской Федерации 
и «Федерального центра подго-
товки спортивного резерва»  при 
поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ.

Финальные соревнования 
по фристайлу

Старт прошел в рамках III Зимней спартакиады
 молодежи России.
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Интернет может 
стать бесплатным

Бесплатный доступ в интернет в России должен 
появиться в ближайшем будущем, сообщил депутат 
Госдумы Леонид Левин.

«В перспективе доступ в интернет должен стать бес-
платным. Кроме того, важна доступность интерфейса. 
Это означает, что выходить в сеть должно быть легко в 
равной степени, скажем, программистам и бабушкам. 
Мы с радостью будем этому способствовать и надеемся 
преуспеть», — сказал депутат Госдумы, председатель Ре-
гионального общественного центра интернет-технологий 
(РОЦИТ) Леонид Левин в ходе форума по кибербезопас-
ности Cyber Security Forum в Москве. Об этом говорится 
в пресс-релизе РОЦИТ.

Как уточняет агентство «Москва», в первую очередь 
речь идет об отдельных социальных группах, которым 
интернет может предоставляться на безвозмездной ос-
нове.

По словам Левина, сейчас в России средняя цена на 
услуги широкополосного доступа в интернет является 
одной из самых низких в мире. «Нам в итоге даже не при-
шлось вводить законодательный запрет на взимание до-
полнительной платы с граждан за услуги внутригосудар-
ственного роуминга — снижение тарифов само уравняло 
пользователей в разных регионах России», — цитирует 
слова депутата агентство.

Как говорится в сообщении РОЦИТ, ее председатель 
также отметил, что свобода слова — обязательная со-
ставляющая коммуникаций через Всемирную сеть.

«Российские интернет-пользователи должны иметь 
возможность получать информацию из любой точки мира 
вне зависимости от политической или экономической си-
туации», — подчеркнул он.

В конце декабря прошлого года РОЦИТ представил 
исследование об уровне цифровой грамотности в Рос-
сии. Его показатель по всем субъектам РФ в 2015 году 
был оценен в 4,79 из 10. В целом лидерами в рейтинге 
цифровой грамотности стали Москва и Санкт-Петербург: 
причем их общий индекс оказался выше, чем средний ин-
декс по России.

Законны ли ограничения 
на продажу безалкогольных 

энергетиков в регионах?
Все введенные ранее в 33-х регионах ограниче-

ния на продажу безалкогольных энергетических на-
питков были законными, сообщается в письме упол-
номоченному при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей.

Минюст РФ и Генпрокуратура признали законным 
право региональных властей вводить запрет на прода-
жу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. 
Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо 
заместителя министра юстиции РФ Михаила Гальпери-

на уполномоченному при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борису Титову и на письмо первого 
заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана Ми-
хаилу Гальперину.

Все введенные ранее в 33-х регионах ограничения на 
продажу безалкогольных энергетических напитков были 
законными, сообщается в письме Гальперина Титову, 
которое стало ответом замминистра юстиции на сен-
тябрьское обращение бизнес-омбудсмена с просьбой 
проверить законность запретов и ограничений на про-
дажу безалкогольных энергетиков в республиках Алтай, 
Крым, Тува, в Забайкальском крае и Омской области. «По 
результатам правовой и антикоррупционной экспертиз 
указанные региональные акты признаны соответствую-
щими Конституции и федеральному законодательству», 
– цитирует издание решение министерства.

Позицию Минюста РФ поддержала и Генпрокуратура, 
следует из письма Александра Буксмана Гальперину, со-
держание которого излагает издание. В соответствии с 
Конституцией и Гражданским кодексом РФ права хозяй-
ствующего субъекта могут быть ограничены для защиты 
основ конституционного строя, нравственности и здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, излагает 
газета позицию Буксмана, который в письме Гальперину 
также сослался на отказ Высшего арбитражного суда в 
2014 году признать недействительным закон Краснодар-
ского края, ограничивающий продажу энергетиков.

В Союзе производителей безалкогольных напитков и 
минеральных вод разочарованы ответом Минюста. «Сло-
жившаяся ситуация создает очень опасный прецедент, 
когда региональные власти вводят запреты не на осно-
вании данных официальных научных исследований, а на 
основании непроверенной информации из интернета. 
Сейчас под раздачу попали безалкогольные тонизирую-
щие напитки, но в будущем в аналогичной ситуации мо-
жет оказаться любой другой товар», – цитирует «Коммер-
сантъ» слова президента союза Дмитрия Петрова.

Продолжительность жизни 
россиян увеличилась

Продолжительность жизни россиян, по предва-
рительной оценке Росстата, достигла 71 года, со-
общил официальный представитель Минздрава РФ 
Олег Салагай.

«По предварительной оценке Росстата, за 12 месяцев 
2015 года продолжительность жизни россиян достигла 
71,22 года (за 2014 год – 70,93 года). Мужчин – 65,81 (2014 
год – 65,29), женщин – 76,61 (2014 год – 76,49)», – сказал 
Салагай.

Также, по его словам, за 2015 год зафиксировано сни-
жение смертности от наиболее распространенных при-
чин. «От туберкулеза на 8,2%, от болезней системы кро-
вообращения на 3,4%, от внешних причин на 5,5%, в том 
числе от ДТП на 13,6 %, от болезней органов дыхания на 
3,4%», – уточнил он.

Салагай сообщил, что «по данным ВОЗ, в 2015 году 
Россия вошла в десятку государств, которые за послед-
ние годы добились наибольшего прогресса в борьбе с 
неинфекционными заболеваниями: раком, диабетом, бо-
лезнями сердца и легких».

А число погибших 
в ДТП сократилось 

Данные статистики свидетельствуют о снижении 
по итогам прошедшего года всех основных показа-
телей аварийности на российских дорогах, только 
число погибших в ДТП сократилось почти на 15%. Об 
этом сообщили в ГИБДД России.

«Главным является то, что удалось сократить число по-
гибших в дорожно-транспортных происшествиях на 14,7 
%, – это означает, что были сохранены жизни свыше 3,5 
тыс. участников дорожного движения. Всего в 2015 году 
на российских дорогах в автоавариях погибли 22 тыс. 978 
человек», – сказали в ведомстве.

По данным ГИБДД, общее количество ДТП уменьши-
лось на 8,2%, всего было зарегистрировано 184 тыс. ав-
тоаварий. Число раненых сократилось на 8,6%, всего в 
течение года травмы на дорогах получили более 231 тыс. 
человек. «Снижение основных показателей аварийно-
сти стало результатом взаимодействия с органами вла-
сти различного уровня, анализа ситуации и разработки 
предложений по совершенствованию законодательства, 
внедрению новых форм и методов работы и информаци-
онно-пропагандистского воздействия на участников до-
рожного движения», – отметили в ГИБДД.

По материалам ТАСС, 
«Лента.ру»

 РАЗНОЕ

Гонщики-угонщики
Находясь на маршруте патрулирования в д. Новое 

Девяткино, сотрудники Всеволожского отдела вневе-
домственной охраны заметили автомобиль «ВАЗ-2105», 
водитель которого, при виде патрульной машины явно 
занервничал, увеличил скорость и попытался скрыть-
ся. Благодаря слаженным действиям наряда вневедом-
ственной охраны машина была блокирована, а водитель 
и пассажир задержаны в салоне авто.

При проверке по базе данных было выявлено, что но-
мерные знаки, установленные на машине, числятся за 
автомобилем «КИА Рио». Позже выяснилось, что авто-
мобиль, на котором передвигались молодые люди, был 
угнан в январе 2016 года и находится в федеральном ро-
зыске. По факту угона было возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 УК РФ. Задержанные были доставлены в 
87-й отдел полиции. Проводится проверка причастности 
данных граждан к совершению угона.

Приехал, выпил – 
и в больницу…

Полиция Всеволожского района выясняет обстоятель-
ства серьезного отравления иностранца в поселке имени 
Морозова, сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно, 20-летнего гражданина Узбеки-
стана госпитализировали 5 февраля с острым отравле-
нием. Состояние оценили как крайне тяжелое и помести-
ли юношу в реанимацию.

По предварительным данным, причиной отравления 
стала некачественная водка.

Роковая драка
Семейная ссора в поселке Кузьмоловский заверши-

лась убийством.
7 февраля около полуночи в своей квартире по улице 

Строителей 37-летний неработающий мужчина выпивал 

со своей супругой. Вскоре застолье переросло в ссору, а 
затем и в драку. Силы оказались неравными, пьяный су-
пруг избил жену до потери сознания, после чего все-таки 
вызвал «скорую». От полученных телесных повреждений 
женщина скончалась еще до приезда медиков.

Подозреваемый задержан на месте происшествия по 
сообщению службы «03». Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевше-
го).

Смертельная 
высота

Как стало известно, ночью 6 февраля у 16-этажного 
дома № 1 по улице Арсенальной в деревне Новое Девят-
кино было найдено тело молодого человека с признаками 
падения с высоты. По предварительным данным, траге-
дия произошла в период с полуночи до 2 часов ночи.

По найденным в кармане водительским правам уста-
новлено, что погибшему 23 года и он из Тюменской об-
ласти. Сейчас полицейские определяют  этаж и квартиру, 
из которой выпал парень. 

Кранопад
В деревне Агалатово Всеволожского района Ленобла-

сти на строительной площадке упал кран, сообщают оче-
видцы в соцсети. Пострадавших нет.

По словам жителей Агалатово, строительная техника 
обрушилась с сильным грохотом.

Как стало известно, нештатная ситуация произошла 6 
февраля  примерно в 10.10 утра на строительной площад-
ке жилого комплекса «84 Высота» одноименного застрой-
щика. «Гусеничный кран завалился на бок при разгрузке 
железобетонных панелей. Пострадавших нет», – расска-
зал глава администрации Агалатовского сельского посе-

ления Владимир Сидоренко. 
Напомним, что с начала года это уже третий такой слу-

чай на стройплощадках области. Ранее кран падал в Вы-
борге, а во Всеволожском районе на днях кабину крана 
расплющило буром.

Дело об уклонисте
Во Всеволожске возбуждено уголовное дело в отно-

шении 20-летнего молодого человека, подозреваемого 
в уклонении от прохождения военной и альтернативной 
службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ 
СК РФ по Ленобласти.

Следствием установлено, что 6 декабря 2015 года мо-
лодой человек, проживающий во Всеволожском районе, 
будучи надлежащим образом уведомленным о необходи-
мости прохождения военной службы, без уважительных 
причин не явился на призывной пункт отдела военного 
комиссариата по Всеволожскому району Ленинградской 
области, что послужило основанием для возбуждения 
уголовного дела. В настоящий момент следствием уста-
навливаются обстоятельства произошедшего.

Домой не вернулся
Следственным отделом по городу Всеволожску про-

водится проверка по факту смерти 39-летнего водителя 
большегруза на стоянке в Кудрово. Тело мужчины было 
обнаружено 13 февраля.

 Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, 
в ходе проверки выяснилось, что мужчина еще в ноябре 
2015 года был лишен водительских прав за пьяную езду 
(ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Домой в Архангельск он вернуться 
не мог и остался жить в своем автомобиле на стоянке в 
Кудрово. Много пил.

 В настоящее время следователем устанавливаются 
причины и обстоятельства произошедшего.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47 news

КРИМ-ФАКТ

ПРЕСС-КУРЬЕР

Изменения в расписании 
электричек

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажир-
ская компания» информирует пассажиров о том, 
что в связи с предстоящим праздником – Днем за-
щитника Отечества – и переносом выходных дней, 
устанавливается следующий график движения 
пригородных электропоездов:

19 февраля электропоезда будут курсировать по 
графику движения четверга;

20 февраля – по графику движения пятницы;
21 и 22 февраля – по графику движения субботы;
23 февраля – по графику движения воскресенья.
Финляндское направление:
22 февраля отменяется:
– п. № 6514 сообщением Сосново (7.15) – Девяткино 

(8.30).
22 февраля назначается:
– п. № 6519 сообщением Девяткино (9.29) – Сосново 

(10.46) на участке СПб – Фин. (9.01) – Девяткино (9.27).



717 февраля 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2016  № 168
г. Всеволожск
Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 г. № 
220-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2016  № 173
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

13.03.2014 № 624
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 13.03.2014 № 624 «Об уполномоченном 
органе на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения 
муниципальных нужд заказчиков Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее по тексту – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Порядку взаимодействия Уполномоченного органа 
и заказчиков Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения му-
ниципальных нужд заказчиков Всеволожского муниципального района изложить 
в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет.

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

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevvesti.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2016  № 177
г. Всеволожск
О наделении МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО полномочиями 

муниципального заказчика
Руководствуясь ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальный нужд», Гражданским кодексом 
РФ, постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 13.03.2014 № 624, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчи-
ка» Всеволожского района Ленинградской области полномочиями муниципаль-
ного заказчика на осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в части полномочий, не 
возложенных на Уполномоченный орган, а именно: по планированию, обосно-
ванию закупок, определению условий контракта, в том числе по определению 
начальной (максимальной) цены контракта, заключению (подписанию) муници-
пальных контрактов, договоров, их исполнению, по приемке поставленных това-
ров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для муниципальных 
нужд на объектах, включенных в Перечень объектов строительства и капиталь-
ного ремонта муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2016 год, утвержденный решением совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 17.12.2015 № 86, 
по которым учреждение принимает бюджетные обязательства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2016  № 199
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.10.2013 № 3259

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 11.10.2013 № 3259 «Об обра-
зовании Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном обра-
зовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 «Состав Комиссии по противодействию корруп-
ции в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» постановления администрации изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
30.12.2014 № 4314 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 11.10.2013 г. № 3259».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 10 на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 

Форма конкурса: открытый конкурс.
Организация, осуществляющая от имени Администрации МО 

технические действия по подготовке и проведению конкурса: Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Центр размещения рекламы» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 8, пом. 7.

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом. 7.

Электронный адрес: amycrr@mail.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел.: 8 (813-70) 43-

618, 8-911-900-83-63. 
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплу-

атацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского 
муниципального района, или на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по следующим адресам:

№ 
лота

Адрес установки 
рекламной кон-

струкции

Тип рекламной 
конструкции

Начальный 
размер 
оплаты

Срок действия 
договора

Лот 1

а/д СПБ-Колтуши, 
02км+270м правая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

764085 7 лет

а/д СПБ-Колтуши, 
09км+635м, правая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Всеволожск, Всево-
ложский пр., При-
вокзальная пл., левая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

 а/д СПб-Матокса, 
00км+200м, правая 
сторона, д. Мурино

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПб-Матокса, 
04км+620м, правая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Всеволожск, Ленин-
градская ул., д. 38

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПб-Парголово-
Огоньки, 24км+130м, 
правая сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Всеволожск, а/д СПБ-
Морье (Дорога жиз-
ни), 11км+250м, левая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Всеволожск, а/д СПб- 
С в е р д л о в а - В с е в о -
ложск, 35 км +690 м, 
правая сторона

О д н о с т о р о н н и й 
отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Всеволожск, а/д СПб- 
С в е р д л о в а - В с е в о -
ложск, 38км+000м, 
правая сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Лот 2

Всеволожск, а/д СПБ-
Морье (Дорога жиз-
ни), 10км+300м, левая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

800400 7 лет

Янино, а/д СПБ-
Колтуши, 02км+800м, 
правая сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Заневка, а/д СПБ-
Колтуши, 01км+000м, 
правая сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 29км + 
030 м, правая сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 32км+ 
970, правая сторона, 
Кальтино

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПб-Матокса, 
03км+450м, левая 
сторона, Новое Де-
вяткино

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПб-Матокса, 
09км+100м, правая 
сторона, Кузьмолов-
ский

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПб–Свердлова-
Всеволожск, 34км+ 
950м, правая сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

В с е в о л о ж с к ,  а / д 
С П б - С в е р д л о в а -
Всеволожск, 35км+ 
550м, правая сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Всеволожск, а/д СПб- 
С в е р д л о в а - В с е в о -
ложск, 37км+800м, 
левая сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Лот 3

Всеволожск, ул. Вок-
ка, д. 6 сити-формат

181032 5 летВсеволожск, ул. За-
водская, д. 5 сити-формат

Всеволожск, ул. Плот-
кина, д. 19

сити-формат (рол-
лер)

Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 22 сити-формат

Всеволожск, ул. Ле-
нинградская, д. 29 сити-формат

Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 1 сити-формат

Всеволожск, ул. За-
водская, д. 29 сити-формат

Всеволожск, ул. Ле-
нинградская, д.15 сити-формат

Всеволожск, ул. Меже-
вая, д. 18А сити-формат

Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 36 / 
Заводская 2

сити-формат

Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 44 сити-формат

Лот 4

а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 32 км +  
500 м, правая сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

640320 7 лет

а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 29 км +  
500 м, правая сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПБ-Колтуши, 
05км+225м, левая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПБ-Колтуши, 
04км+1200м, левая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПБ-Колтуши, 
09км+900м, правая 
сторона, Колтуши

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПб-Песочный, 
03км+000м, правая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПБ-Колтуши, 
03км+400м, правая 
сторона, Янино

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 00км+ 
000м, правая сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Лот 5

Всеволожск, а/д СПБ-
Морье (Дорога жиз-
ни), 11км+400м, пра-
вая сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

844125 7 лет

Всеволожск, а/д СПБ-
Морье (Дорога жиз-
ни), 09км+150м, левая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПб - Дранишни-
ки - Магистральная 
(А-120), 16км+400м, 
правая сторона, Ага-
латово

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

 а/д СПб-Бугры, 
02км+300м правая 
сторона, Бугры

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПб-Свердлова-
Всеволожск, 29км+ 
000 м, правая сторона, 
Колтуши

Односторонний, 
о д н о с т о р о н н и й 
отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПб-Матокса, 
08км+800м, левая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д Юкки-Кузьмолово, 
04км+800м, левая сто-
рона, Порошкино

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

а/д СПБ-Колтуши, 
01км+100м, правая 
сторона, Заневка

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Сертолово, а/д СПб-
Парголово-Огоньки, 
26км+570м, правая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Сертолово, а/д СПб-
Парголово-Огоньки, 
27км+100м, левая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Сертолово, а/д СПб-
Парголово-Огоньки, 
27км+750м, левая 
сторона

Отдельно стоя-
щий щит формата 
3х6 м

Место предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а так-

же предоставляется по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7 на электронный носитель претендента. 
Оплата за предоставление конкурсной документации не требуется.

Выдача конкурсной документации осуществляется начиная с 10.00 
15.02.2016 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 до 16.03.2016. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15.02.2016 ежеднев-
но в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, до 
16.00 16.03.2016 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 8, пом. 7.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим критериям:

Критерии оценки предложения Максимальное значение 
критерия в баллах

Предложение по размеру платы за право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, выраженное в рублях

500

Срок установки и монтажа рекламных конструкций в 
соответствии с Перечнем адресов, выраженный в ка-
лендарных днях

150

Площадь информационных полей для размещения 
социальной рекламы, предоставляемых ежемесячно 
участником конкурса для размещения на рекламных 
конструкциях, устанавливаемых в рамках Перечня 
адресов, выраженная в квадратных метрах

350

Итого (max) 1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали оди-
наковое количество баллов, преимущество отдается заявке поданной пер-
вой.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: Ленинградская область, г. Всеволожск, Заводская ул., д. 8, пом. 
7, 17.03.2016. Начало в 11.00.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не 

позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого 
конкурса опубликовывается организатором конкурса в официальном пе-
чатном издании, а также на официальном сайте.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинград-
ская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: 
bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 47:07:0402020:53, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, 
массив Касимово, линия-3, участок № 183, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Горелов Юрий Николае-
вич, проживающий по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сер-
толово, ул. Молодцова, д. 2, кв. 184; телефон: +7-911-715-74-41.

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, 18 марта 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская области, г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселе-
ние, дер. Агалатово, Кленовая аллея, уч. № 8 (КН 47:07:0402020:92); 
Липовая аллея, уч. №  (КН 47:07:0402020:84); Ленинградская область, 
Всеволожский район, д.  Агалатово, массив Касимово, уч. № 182 (КН 
47:07:0402020:114).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинград-
ская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: 
bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:08:0116008:4, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Балтиец-38», ул. Косая, участок № 4, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Соболев Алексей Андре-
евич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроите-
лей, д. 19, корп. 1, кв. 457. Тел.: +7-921-415-63-00.

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, 18 марта 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», ул. 
Косая, участок № 2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинград-
ская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: 
bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 47:07:0411002:2, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок № 296, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Юлия Борисов-
на, проживающая по адресу: 197375, Санкт-Петербург, Новоколомяж-
ский пр., дом 4, корп. 1, кв. 389. Тел.: +7-952-392-25-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 18 марта 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», 
участок № 288 (КН 47:07:0411002:20).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинград-
ская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: 
bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 47:08:0115008:31, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мер-
туть, СНТ «Лесное-1», участок №  272, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Елена Анато-
льевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вербная, дом 
12, корп. 1, кв. 83. Тел.: +7-921-928-61-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 18 марта 2016 года в 11 часов 00 
минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1» (земли общего 
пользования).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинград-
ская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: 
bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 47:08:0115008:30, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мер-
туть, СНТ «Лесное-1», участок №  274, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Дмитрий Никола-
евич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вербная, дом 12, 
корп. 1, кв. 83. Тел.: +7-921-928-61-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 18 марта 2016 года в 11 часов 00 
минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1» (земли общего 
пользования).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинград-
ская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: 
bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 47:08:0115008:17 и 47:08:0115008:18, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», участок № 323 и участок №  321, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных 
участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Грекова Любовь Констан-
тиновна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вербная, дом 
12, корп. 1, кв. 83. Тел.: +7-921-928-61-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 18 марта 2016 года в 11 часов 00 
минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», участок № 276 
(КН 47:08:0115008:29); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Мертуть, СНТ «Лесное-1» (земли общего пользования).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинград-

ская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: 
bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 47:08:0118006:38, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бело-
остров, СНТ «Родник», участок № 24, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Карплюк Александр Вла-
димирович, проживающий по адресу: 194354, Санкт-Петербург, ул. 
Художников, дом 10, корп. 1, кв. 347. Тел.: +7-911-226-61-45.

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, 18 марта 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Родник», участок № 
34.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинград-
ская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: 
bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:07:0190001:55, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Рохма, 
СНТ «Звездочка», участок № 62, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ.

Заказчиками кадастровых работ являются: Якушев Александр 
Михайлович, проживающий по адресу: 197374, Санкт-Петербург, ул. 
Оптиков, д.  50, корп. 2, кв. 60; телефон: +7-981-741-76-84 и Якушева 
Елена Юрьевна, проживающая по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, 
ул. Оптиков, д. 50, корп. 2, кв. 60; телефон: +7-921-983-16-47.

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, 18 марта 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская области, г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Рохма, СНТ «Звездочка», участок № 48 
(КН 47:07:0190001:78).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 
8-921-970-26-05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 47:07:0476009:22, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Касимово, СНТ «Звезда», уч. 388, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Швецова И.Д.; Санкт-Петербург, г. Пе-
тергоф, Ропшинское шоссе, д. 3, корп. 4, кв. 19, тел.: 8-921-961-89-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования гра-
ниц состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, пос. Мурино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, 
офис 31, 18 марта 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Му-
рино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Касимово, СНТ «Звезда», уч. 367.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайкиным Михаилом Витальевичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0182, адрес: 198510, Санкт-
Петербург, Петергоф, пер. Суворовцев, д. 3, e-mail: m-chaykin@mail.
ru, тел.: 8 (812) 450-40-45, в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:09:0107003:77, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, 
дер. Бор, ул. Тихая, участок 15, выполняются кадастровые работы по 
исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Магон Александр Евгенье-

вич; 197374, Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, дом 12, корп. 1, кв. 43, 
тел.: 8-921-911-01-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Петергоф, пер. Суворовцев, д. 3, офис ООО «ОРИЕНТИР», 18 мар-
та 2016  г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, Петергоф, пер. Суворовцев, д. 3, 
офис ООО «ОРИЕНТИР».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по адресу: 
198510, Санкт-Петербург, Петергоф, пер. Суворовцев, д. 3, офис ООО 
«ОРИЕНТИР».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 47:09:0107003:51, Ленин-
градская область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселе-
ние, дер. Бор, участок 12-а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-й ЦЕНТР Недвижи-
мости и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. 
Тверская, дом 36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, 
в отношении земель общего пользования, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Сады, СНТ «Берез-
ка-2», с кадастровым номером 47:07:1162004:1, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 
участка – СНТ «Березка-2» в лице председателя правления А.В. Ла-
дочкина, адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Сады, СНТ «Березка-2», тел.: 8-921-561-32-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Березка-2», 18 
марта 2016 года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: участки, расположенные 
в границах кадастровых кварталов: 47:07:1162001, 47:07:1162002, 
47:07:1162003, и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный 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 участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Восток», участок № 155, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Татьяна Юрьев-
на, зарегистрированная по адресу: Ростовская область, г. Каменск-
Шахтинский, мкр. 60 лет Октября, д. 10, кв. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, 
оф. 306, 18 марта 2016 года в 15 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 18 
марта 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Восток», участок № 156.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650 Ленинградская обл., 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, 
тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:08:0133001:38, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Белоо-
стров», участок № 35, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вишнякова Мария Юрьев-
на, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Ма-
лая Ленинградская, д. 5, кв. 2; телефон: +7-911-947-23-95.

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, 18 марта 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ Белоостров, участок 
№  41.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Ладога-1», уч. №  24, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Качанова Ирина Валерьев-
на, зарегистрированная по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское ш., д. 80/1, кв. 51., контактный телефон: 8-900-623-86-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 
марта 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 февраля 2016 года по 18 марта 2016 года 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

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

Ленинградская область, Всеволожский р-он, массив Дунай, СНТ 
«Ладога-1», уч. № 23;

Ленинградская область, Всеволожский р-он, массив Дунай, СНТ 
«Ладога-1», уч. № 25;

Ленинградская область, Всеволожский р-он, массив Дунай, СНТ 
«Ладога-1», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов конкурсный управляющий Грубер Тимур 

Эдуардович (gruber-timur@mail.ru, 426008, Ижевск, а/я 5466, ИНН 
183405388870, СНИЛС 14664227975, НП «ВАУ «Достояние», ИНН 
7811290230, ОГРН 1117800013000, 196191, Санкт-Петербург, пл. Кон-
ституции, 7-417) сообщает о торгах ООО «Федеральные пассажир-
ские перевозки» (ИНН 4703088052, ОГРН 1064703072037, ЛО, Все-
воложск, Колтушское ш., 298Б, конкурсное производство решением 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и ЛО 07.12.12 дело А56-
38117/2012): дебиторская задолженность Верещака Алексея Андрее-
вича – 5104851,80 руб. Ознакомление по тел. 8-909-050-46-18. Торги 
открытые, аукцион, в элек. форме с открытой формой предложений 
о цене с 11:00 11.04.2016 г. Заявки на ТП «Фабрикант»: http://www.
fabrikant.ru/ с 12:00 20.02.2016 г. по 12:00 06.04.2016 г. по приказу Ми-
нэкономразвития РФ от 15.02.10 № 54. К участию – юр. и физ. лица, 
подавшие заявку и внесшие задаток. Заявка в письменной форме: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспорт, место жительства (для 
физ. лица); телефон, элек. почта; сведения о заинтересованности по 
отношению к должнику, кредиторам, управляющему и ее характере, об 
участии в капитале заявителя управляющего, а также СРО АУ. Выпи-
ска из ЕГРЮЛ; копия документа, удостоверяющего личность (для физ. 
лица), полномочия руководителя, решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки – если необходимо; документ оплаты задатка в 
форме электронных документов согласно в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ 
от 26.10.2002 г. Начальная цена – 4594000 рублей. Задаток – 5% на-
чальной цены, на реквизиты: ООО «Федеральные пассажирские пере-
возки», ИНН 4703088052, сч. № 40702810668000011874 в Отделении 
№ 8618 Сбербанка России, БИК 049401601, в течение срока приема 
заявок, проект договора задатка на ТП «Фабрикант». Шаг аукциона 
– 5% начальной цены. Победитель – участник, предложивший макси-
мальную цену. В течение 5 дней с даты подписания протокола торгов 
предложение заключить договор купли-продажи победителю. Договор 
не позднее пяти дней с даты получения предложения. Оплата по до-
говору на реквизиты: ООО «Федеральные пассажирские перевозки», 
ИНН 4703088052, сч. № 4070281096800011875 в Отделении № 8618 
Сбербанка России, БИК 049401601, в течение 30 дней со дня его под-
писания. Результат на ТП «Фабрикант» в течение 2 часов с окончания 
торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Приваловой Маргаритой Сергеевной, 
квалификационный аттестат № 78-13-821 от 11.12.13 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-931-290-90-45/факс 8 (813-70) 
43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1302037:127, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Окружная, 
участок № 66, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Зубарев Д.С., адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 39, к. 1, кв. 125; тел: 8-965-075-12-66; 
Захарова Т.А., адрес: Санкт-Петербург, Курортный р-н, г. Сестрорецк, 
ул. Воскова, д. 5, кв. 69; тел: 8-921-962-39-67; Кузьмина А.В., адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 111, кв. 61; тел: 8-952-981-67-
34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 марта 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по 
адресу: Ленинградская 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, г. Всеволожск, ул. Окружная, участок № 66а.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

От платформы 
Всеволожская

От ул. Невская
 (мкр. Южный)

 6-00 ксв
6-30 ксв 7-00 ксв

7-40 8-15 Колт. ш.
9-00 9-30

10-00 10-30
11-15 11-45

13-00 13-30
14-00 14-30
15-20 15-50
16-30 17-00

17-50 Колт. ш. 18-05
18-55 19-25
20-00 20-30
21-15 21-45 в парк

Расписание движения автобуса по маршруту № 4 
По многочисленным просьбам жителей г. Всеволожска для доставки 

пассажиров с пр. Грибоедова в мкр. Южный 
с 25 января 2016 г. изменился маршрут следования социального автобусного 

маршрута № 4 «Пл. Всеволожская – мкр. Южный (ул. Невская)»

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ: ж.д. станция «Всеволожская», Всеволожский пр., Октябрьский пр., 
Колтушское ш., ул. Пушкинская, пр. Грибоедова, Южное ш., ул. Аэропортовская, Московская ул., 

ул. Невская и обратно.  В 8 час.15 мин. и 17 час. 50 мин. автобус следует по старому маршруту 
по Колтушскому шоссе. КСВ – кроме субботы и воскресенья. Справки по  8 (813-70) 2-95-95.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»
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АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА

 во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м 
и 624 кв. м;

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
62 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

СОГЛАСОВАНИЕ
квартир, комнат,

жилых домов,
ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕНИЙ

из жилого в нежилое.

 8 (812) 918-58-74

КАФЕЛЬ, ОБОИ,
ЛАМИНАТ.

Качественно, недорого, 
опыт работы 20 лет.

 8-921-559-63-20, Андрей. 

 8-911-706-47-33.

Организации
требуется
на работу

МАСТЕР
маникюра

и педикюра
(с опытом работы).

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

Автотранспортной
организации 

требуется на работу 

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» 

(стаж работы по кат. «Д», 
прописка постоянная по ме-
сту жительства).

Конт.  8 (813-70) 40-005;
8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

автоэлектрик 
с опытом работы. 

Стабильная 
заработная плата, 
полный соц. пакет. 
 8-911-706-47-33; 

8-911-101-17-90.

На мебельную фабрику требуется

Обращаться по телефонам: 
8-931-591-19-17, 640-30-37, доб. 105.

специалист 
отдела логистики 

опыт работы от 1 года и знание 
1С: Торговля и склад – обязательны.

Место работы: п. Романовка, оформление согласно ТК РФ.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется:

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/пл. 

по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

Требуются УБОРЩИЦЫ,
 ДВОРНИКИ, ГАРДЕРОБЩИЦЫ

 в школы г. Всеволожска – № 2, № 4, № 5, мкр Бернгардовка 
и мкр Южный, а также в школы поселков Токсово, Осельки,

Гарболово, Романовка, Янино, Дубровка Всеволожского района. 
 8-905-203-22-49. 

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки 

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

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ 

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

ОАО «Всеволожским тепловым сетям»
требуются на КНС «Лубянская»,

КНС «Грибоедова»

МАШИНИСТ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
2 разряда.

Гарантируем стабильную зарплату, оплачивае-
мый отпуск, оплачиваемый больничный. 

Обращаться по  8-921-949-36-96,
или 40-118, или 29-700 

(добавочный 123 – отдел кадров).

ПРЕДЛАГАЕМ
высокооплачиваемую работу 

или подработку. 
Свободный график.

Обучение бесплатно. 
Запись на собеседование 

по тел. 8-921-59-015-59.

Утерянный аттестат 
Д № 996213 на имя 

Кондрат Андрея Ивановича, 
выданный СОШ № 8 
г. Кондопога КАССР,

считать недействительным.

20 февраля в 16.00 
в концертном зале МБУДО «Детская школа искусств 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск» 
состоится Вечер памяти А.В. Молчанова 

«МЫ СЧАСТЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
Вход свободный!

ПРОДАЁТСЯ 
земельный участок 

в СНТ «Хутор», 
расположенном в районе 19 
километра Новоприозерско-
го шоссе во Всеволожском 
районе Ленинградской об-
ласти. Подробная инфор-
мация и контакты продавца 
размещены на информаци-
онном стенде СНТ «Хутор».

ООО «БЗК» 
требуется 

ОХРАННИК-ВАХТЁР. 
Сутки через двое, работа 

на въезде в автобазу. Мож-
но не лицензированные. 

Работа в п. Колтуши,
з/п 1500 – 2000 смена. 

 8-911-840-26-05.

На рыбное производство 
требуются 

граждане РФ и СНГ:
САНТЕХНИК

ФАСОВЩИК (ЦА).
В строительную бригаду

 требуются 
граждане РФ и СНГ

РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8-911-111-91-33, 
8 (812) 328-64-85, 
podbor@morozko.ru

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 07.00 до 16.00, 
з/п 14 000 руб./мес.
Бесплатная развозка

из Щеглово. 
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Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы 
каждые 2 недели, удобный график работы 2/2 (день/ночь 

на выбор), оформление по ТК, перспектива карьерного 
роста для каждого сотрудника, корпоративная система 

ввода в должность за счет компании.

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

ТОВАРАТОВАРА –  –   414-94-43,  414-94-43, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-51,  414-94-51, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53. 414-94-53.  

РАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМРАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМ!!!!!!
Город ВсеволожскГород Всеволожск

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВСЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ  
по городу и Лен. области по городу и Лен. области 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Предложение действительно по 29 февраля 2016 года

20% – зимние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

Поездки в ФинляндиюПоездки в Финляндию  
от дома до дома.от дома до дома.  
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м.
на длительный срок

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

Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10. 

Ищу работу Ищу работу СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
Опыт работы – 20 лет. Опыт работы – 20 лет. 

 8-950-046-52-95, Владимир. 8-950-046-52-95, Владимир.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следую-

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района 

№ 
п/п Профессия Образование З/п руб. Адрес

рабочего места

1

Водитель погрузчика 5 разр. 
Опыт не менее 3-х лет. Удосто-
верение водителя погрузчика 
кат. В,С; удостоверение тракто-
риста-машиниста кат. В,С

Среднее  общее 25 000 м. Углово

2 Слесарь-сантехник опыт от 3-х 
лет (работать 2–3 дня в неделю) Среднее  общее 10 000 г. Всеволожск

3 Инженер по эксплуатации те-
плотехнического оборудования Высшее 45 910 Мурманское 

шоссе, 32-й км

4 Специалист по согласованию и 
развитию Высшее 30 000 г. Всеволожск

5 Менеджер по продажам Высшее 35 000 г. Всеволожск

6 Электромонтажник по электри-
ческим машинам

Среднее 
профессиональное 30 000 г. Всеволожск

7 Кассир торгового зала Среднее  общее 21 000 г. Всеволожск

8 Пекарь-универсал Среднее 
профессиональное 23 000 г. Всеволожск

9 Повар-универсал Среднее 
профессиональное 23 000 г. Всеволожск

10 Слесарь-сборщик Среднее 
профессиональное 30 000 г. Всеволожск

11 Оператор ПК (работать с 6.00) Среднее  общее 20 000

р-н Всеволож-
ский, массив 

Борисова Грива, 
пос. Грибное

12
Машинист бульдозера (гусе-
ничного трактора) опыт работы 
от 2-х лет

Среднее  общее 45 000 р-н Всеволож-
ский, д. Янино-1

13 Стропальщик (с действующим 
удостоверением) Среднее  общее 40 000 р-н Всеволож-

ский, д. Янино-1

14 Подсобный рабочий Среднее  общее 25 000 р-н Всеволож-
ский, д. Янино-1

15 Специалист по кадрам Высшее 25 000 г. Всеволожск

16 Кладовщик Среднее 
профессиональное 20 000 г. Всеволожск

17 Фасовщик Среднее  общее 11 700 + 
премии

р-н Всеволож-
ский, 

пос. Ковалево

18 Уборщик производственных по-
мещений Среднее  общее 11 700 + 

премии

р-н Всеволож-
ский, 

пос. Ковалево

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

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

Жители мкр М. Ручей выражают благодар-
ность депутатам г. Всеволожска Александру 
Валентиновичу МАТВЕЕВУ и Ирине Пав-
ловне БРИТВИНОЙ за улучшение работы ав-
тобусного транспорта.

В связи с изменением маршрута автобуса 
№ 4 в настоящее время появилась возмож-
ность без пересадок доехать до мкр Южный 
школьникам, родителям с детьми в детский 
сад, пациентам в поликлинику и обратно. 
Большое спасибо.

Желаем вам и дальше удачи в решении во-
просов, связанных с улучшением жизни жите-
лей нашего микрорайона.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Горячо и сердечно поздравляем с юбиле-
ем, 95-летием, Марию Ивановну МИХЕЕВУ! 
Желаем Вам, уважаемая Мария Ивановна, 
здоровья, оптимизма.

Пусть Ваша жизнь еще долгие годы течет 
мирно и спокойно, окружают всегда только 
любящие люди, а небо над Вашей головой 
будет всегда ясным.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем Нину Алексан-
дровну КОНЧИНУ!

Наш уважаемый юбиляр, не болейте,
Не старейте, не грустите, не скучайте
И ещё много раз дни рождения встречайте!

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с 85-летием: Марию Ива-
новну ПЕРЕПЕЧКИНУ, Владимира Ивано-
вича ПРОКОФЬЕВА!

Дорогие наши юбиляры!
Желаем во всем бесконечной удачи,

Чтоб в доме она частой гостьей была,
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла!
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём рожде-
ния Зинаиду Фёдоровну ВОЛЧАНСКУЮ!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь здоровый вид,
Совсем не знать, где что болит.
Пусть каждый день приносит радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость
И долгой жизни на земле.

Подруги пос. Романовка

Поздравляем с 75-летием Зинаиду Фёдо-
ровну ВОЛЧАНСКУЮ!

Давно ли всё было: и детство, и юность, 
как годы летят!

Их много по жизненной ленте: и 30, и 40, 
и вот – 75!

За делами, за работой пролетели годы,
Были радости, тревоги, были и невзгоды.
Но сегодня мы желаем вам о них забыть,
Бодрой, радостной, здоровой до 100 лет 

дожить.
Пусть в этот день печали все забудутся,
Уйдут тревоги, горе и беда
И всё заветное пусть непременно сбудется,
Пусть будет счастье и здоровье навсегда!

Общество инвалидов 
МО «Романовское сельское поселение»

От всей души!

По благословению благочинного Всеволожского
района протоиерея Романа Гуцу

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
храма Спаса Нерукотворного Образа 

на «Дороге Жизни» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР: 

• детей от 10 до 17 лет, обучающихся в му-
зыкальной школе, в детско-юношеский хор. Наш 
хор существует уже шесть лет. Постоянно поет 
за богослужениями и выступает на различных 
светских площадках, участвует в певческих фе-
стивалях и концертах! Количество детей-участ-
ников – более 50 человек.

• детей от 4 до 10 лет в подготовитель-
ную группу детского хора храма. Занятия про-
ходят каждую субботу с 16.00. В программе: 
музыкальная грамота и развитие певческих 
навыков.

• детей от 4 до 6 лет в группу дошкольного 
обучения «Разумейка». Занятия проходят каж-
дый вторник и пятницу с 18.00. В программе: За-
кон Божий, развитие речи, грамматика, матема-
тика, рисование, лепка, веселая зарядка.

• детей от 6 до 7 лет в группу дошкольного 
обучения «Светлячок». В программе: развитие 

речи, письмо, математика, окружающий мир, 
занятия по развитию памяти, внимания и мыш-
ления, ИЗО (аппликация). Занятия проходят каж-
дый четверг с 18.00.

• детей от 7 до 15 лет в группу Воскресной 
школы храма. Занятия проходят каждое вос-
кресенье с 12.00. В программе: Закон Божий, 
объяснение Богослужения и устройства храма, 
история Русской Церкви, жития святых, уроки 
нравственности и творчества, спортивные за-
нятия, кружки: театральный, художественный и 
бисероплетения.

• в группы дополнительного образования: 
детей от 7 до 15 лет в «Театральный кружок», 
детей от 7 до 12 лет в «Изостудию». Занятия 
проходят по субботам.

Преподают профессиональные педагоги, ор-
ганизуются паломнические поездки, посещение 
музеев.

Храм находится по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-а, тел.: 8 (813-70) 34-486, 
8 (812) 346-55-54. Полная информация на сайте: www.vseblag.ru; www.vsevhram.com

Муниципальному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска
требуются:

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ;

• УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ,
МАТЕМАТИКИ;

• ЛАБОРАНТ КАБИНЕТА
ИНФОРМАТИКИ.

Обращаться в приемную директора 
по адресу: г. Всеволожск,

ул. Александровская, д. 86.
 8 (813-70) 25-401;
vsevshkola4@mail.ru
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

•ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п 
от 9 000 руб., с возможностью совмещения должности 
старшей сестры;

•СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ, 
39-часовая рабочая неделя, з/п от 17 000 руб.;

•БУФЕТЧИКА, 2/2, з/п от 11 000 руб.;

•СТОРОЖА-ВАХТЁРА, 1/3, з/п от 10 000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитацион-МКУСО «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» ный центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-304. 34-304.

С  начала надзор-
но-профилактической 
операц ии «Зимняя 
рыбалка 2015–2016» 
инспекторы провели 
28 патрулирований 
со спасателями, с со-
трудниками полиции, 
с представителями 
ВОСВОД и админи-
страций муниципаль-
ных образований. Так-
же было организовано 
400 лекций и бесед о 
правилах безопасного 
поведения на льду.

В местах массово-
го выхода людей на 
лёд были установле-
ны 24 предупрежда-
ющих и запрещающих 
аншлага. Однако лю-
бители под ледного 
лова, уверенные в своем опыте, по-прежнему 
продолжают рисковать своими жизнями.

К спасению людей на водных объектах Ле-
нинградской области привлекаются специали-
сты поисково-спасательных подразделений 
«Красная горка», «Кроншпиц» и «Берег» Севе-
ро-Западного регионального поисково-спаса-
тельного отряда, а также личный состав ава-
рийно-спасательной службы Ленинградской 
области из поисково-спасательных подразде-
лений «Новая Ладога», «Приозерск» и «Шлис-
сельбург».

Государственная инспекция по маломерным 
судам ГУ МЧС России по Ленинградской обла-
сти напоминает любителям подледного лова 
правила безопасности:

– Во время зимней рыбалки думайте, пре-
жде всего, о безопасности, и только потом об 
улове.

– Не ловите рыбу далеко от берега, какого 
бы клёва там не было.

– Помните: пробивать лунки можно только на 
расстоянии 5–6 м одна от другой.

– Всегда имейте под рукой веревку длиной 
12–15 метров, передвигайтесь по льду скольз-
ящим шагом.

– Наиболее прочен лед синего или зелено-
ватого цвета.

– Нельзя выходить на лед в местах, где уста-
новлены знаки безопасности.

Строго соблюдайте меры безопасности, и 
тогда зимняя рыбалка принесет вам удоволь-
ствие, а вероятность несчастных случаев будет 
минимальной.

Любителям подледного лова стоит также 
помнить, что выход на лёд разрешён не везде. 
Узнать о местах запрета выхода на лёд можно 
на сайтах районных администраций и муници-
пальных образований.

Всеволожское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам 

Фото Антона ЛЯПИНА

Операция «Зимняя рыбалка
2015–2016» продолжается

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России 
по Ленинградской области уделяют особое внимание безопасности рыбаков-
любителей.

Судя по данным Gismeteo, в ближайший месяц 
дневная температура не опустится ниже -6 гра-
дусов Цельсия. Ночные похолодания ожидаются 
лишь единожды, и то на уровне -13 градусов. В 
целом средняя дневная температура в марте бу-
дет колебаться от  -5 до +5, ночная в пределах 
0– -5 градусов Цельсия.

Портал «Ну и погода» также не обещает каких-
либо серьезных холодов. Судя по долгосрочному 
прогнозу, весна пришла в Ленобласть всерьез 
и надолго. Правда, выше отметки в 10 градусов 
тепла показания термометров поднимутся не 
раньше середины апреля.

Впрочем, часто синоптики стараются осто-
рожничать в своих прогнозах.

«Есть мысли, что в третьей декаде февраля 
будет несколько холоднее, чем в настоящее вре-
мя. Вполне возможно непродолжительное при-
сутствие низких температур, – заявляет веду-
щий специалист центра погоды «Фобос» Михаил 
Леус. – Впрочем, при сегодняшнем уровне раз-
вития метеорологии я бы не рекомендовал дове-
рять долгосрочным прогнозам. По крайней мере, 
оправданность прогнозов более чем на неделю – 
10 дней вперед на самом деле крайне не велика».

Александр ТЕЛЕГИН

Весна досрочно пришла
Долгосрочные прогнозы метеорологов заявляют, что морозов в 47-м регионе 

не будет до следующей зимы. Затяжная капель в середине февраля в последнее 
время больше настораживает, нежели радует. Не отыграет ли зима за времен-
ную «слабину» новой волной морозных деньков в марте, существенно сдвинув 
сроки прихода настоящей весны? Об этом пишет «Леноблинформ».


	vsev_vesti_17 02 01-02 color
	vsev_vesti_17 02 03-06
	vsev_vesti_17 02 07-10
	vsev_vesti_17 02 11-12 color

