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В Ленинградском областном го-
сударственном архиве в г. Выборге 
хранится немало документов Всево-
ложского района периода Великой 
Отечественной войны, которые пред-
ставляют несомненный интерес и для 
краеведов, и для людей, интересую-
щихся историей родного края. 

Вот, к примеру, написанный химиче-
ским карандашом «Список граждан по-
сёлка Бернгардовка Всеволожского по-
селкового совета, добровольно внесших 
денежные пожертвования на строитель-
ство танковой колонны», датированный 
1943 годом («Ленинградская область 
в годы Великой Отечественной войны. 
Сборник архивных документов. Выборг. 
Санкт-Петербург, 2015»).

Денежные суммы – не всегда значи-
тельные – вносили кто сколько мог, но 
от этого не становится менее значимым 

вклад мирных жителей в общее дело по-
беды над врагом. Вот список этих людей: 
С.В. Бочарова пожертвовала 300 рублей, 
А.Н. Синельникова – 25 рублей, А.А. Мар-
чивская – 100 рублей, Е.Я. Яковлева – 30 
рублей, М.А. Владимирова – 150 рублей, 
П.Д. Герасимова – 200 рублей, Е.И. Глуш-
кова – 50 рублей, Е.А. Глазова – 120 руб-
лей, Г.Е. Снильщиков – 1000 рублей, А.Т. 
Зугина – 160 рублей, А.С. Белова – 70 
руб лей, И.Ф. Антонова – 15 рублей, А.Я. 
Сашин – 15 рублей, А.П. Голубцова – 100 
руб лей, Т.Ф. Виноградова – 50 рублей, 
А.О. Левич –150 рублей, В.Л. Барашкова – 
100 рублей, М.Ф. Скворцова – 250 рублей, 
П.И. Саминин – 100 рублей, Ефремова 
– 20 руб лей, Блинова – 20 рублей, Вла-
димеров (скорее всего, в фамилии ошиб-
ка) – 300 рублей, Маркелов – 300 рублей, 
Коваленко – 400 рублей, Бабинская – 100 
рублей, А.С. Тарасова – 50 рублей.

Возле каждой фамилии имеются под-
писи, а вот инициалы, как можно заме-
тить, иногда отсутствуют.

Сбор средств в стране на танковые ко-
лонны начался, по некоторым данным, в 
сентябре 1941 года, но сами машины ста-
ли поступать в войска в начале 1942 года. 
За годы войны гражданами было собрано 
на бронетехнику от пяти до шести милли-
ардов рублей, на которые были построены 
и переданы в войска 30 522 танка, что со-
ставило треть от всех танков, выпущенных 
в годы войны.

Принято считать, что инициатива сбора 
средств на первую танковую колонну при-
надлежит рабочим Челябинского абра-
зивного завода, по их предложению осе-
нью 1941 года был начат сбор средств на 
строительство танковой колонны «Имени 
Челябинского комсомола».

Строительство танка стоило дорого 

(например, стоимость Т-34 составляла 
от 269,5 тыс. рублей в 1941-м до 193 тыс. 
рублей в 1942-м), поэтому часть средств 
выделяло государство. Так, например, в 
1942 году Кооперация инвалидов РСФСР 
собрала 375 тысяч рублей, государство 
добавило средств, и на 450 тыс. рублей 
были построены два танка («Википедия»).

Сообщения о сборе средств на танко-
вые колонны регулярно публиковала га-
зета «Правда». На какую именно танковую 
колонну собирали деньги жители Берн-
гардовки, сказать трудно, однако можно 
предположить, что вместе с жителями 
блокадного города они вложили свои лич-
ные средства  в общую сумму 74,5 мил-
лиона рублей на строительство колонны 
«Ленинградец», а также авиационного со-
единения «Ленинградец» и артиллерии, о 
чем писала газета  «Правда» 4 февраля 
1943 года.

В ночь с пятницы на субботу тысячи петербуржцев и гостей города 
вышли встречать его на набережные Невы. На ремонт ушла «Авро-
ра» без малого два года назад — 21 сентября 2014-го. Отправился 
встречать легендарный крейсер и фотокорреспондент нашей газеты 
Антон ЛЯПИН. Около полуночи он уже был на месте, облюбовывал 
ракурс, готовил аппаратуру. И вот он, долгожданный момент: у Тро-
ицкого моста «Аврора» появилась в 1 час 50 минут. Зрелище было 
неописуемое. Это удача любого фотографа – оказаться в центре 

такого знаменательного события, в котором с восторгом участво-
вали не только петербуржцы – среди зрителей было немало всево-
ложцев, жителей нашего района. Вся команда корабля была в этот 
момент, как принято у моряков при возвращении домой, на палубе: 
командир, офицеры, мичманы и счастливчики-матросы срочной 
службы. Весь экипаж — военный. Теперь он отвечает за безопас-
ность стоянки, за порядок на борту. Гражданские сотрудники будут 
лишь в музее. Он примет своих посетителей в августе.

Легендарный крейсер «Аврора» вернулся!Легендарный крейсер «Аврора» вернулся!

К 80-ЛЕТИЮ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Вклад в Победу жителей Бернгардовки
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Полтора года назад сертолов-
ский храм во имя преподобного 
Сергия Радонежского стал ар-
хиерейским подворьем еписко-
па Выборгского и Приозерского 
Игнатия, взявшего на свое по-
печение все заботы и трудности, 
которые сопровождают жизнь 
каждого храма, каждого прихода. 
18 июля, в престольный празд-
ник, епископ, как настоятель 
храма, совершил в нем празд-
ничную Божественную литургию, 
по окончании которой состоялся 
крестный ход.

Владыка Игнатий обратился 
к верующим с архипастырским 
словом, в котором поведал о по-
кровителе земли Русской Сергии 
Радонежском. В Сергиевом По-
саде находится великолепная 
Троице-Сергиева лавра с ее зо-
лотыми куполами, прекрасны-
ми храмами и соборами – это 
действительность сегодняшнего 
времени. А когда преподобный 
Сергий пришел в те места, был 

дикий лес. Среди этой лесной 
чащи он устроил небольшую ке-
лью. Спустя 30 лет после его 
кончины при строительстве Тро-
ицкого собора были обретены 
его нетленные мощи. В 1422 году 
преподобный Сергий был про-
славлен, он стал олицетворени-
ем победы русского духа, победы 
русского оружия над татаро-мон-
гольскими захватчиками. 300 лет 
Святая Русь была попираема та-
таро-монгольским игом. XIV век 
был наполнен междоусобными 
конфликтами между удельными 
князьями. Трудно было их собрать 
и усадить за один стол и угово-
рить прекратить раздоры в свете 
более страшной угрозы, угрозы 
уничтожения Руси, разобщения 
и разорения земли Русской от 
внешнего врага. До того момен-
та не нашлось ни одного, кто мог 
бы совершить это. А преподоб-
ный Сергий своей скромностью 
и вместе с тем своей строгостью 
сумел объединить русских князей 

и прекратить их междоусобную 
брань, благословил их ступить 
на Куликово поле для того, чтобы 
дать отпор жестокому врагу. 

Владыка Игнатий отметил, что 
и сейчас мы живем в непростое 
время. Присутствуют и междо-
усобные брани, и внешний враг 
совсем близок, и нам, как никог-
да, нужны молитва и заступниче-
ство преподобного Сергия:

«Все зависит от нас, от силы 
нашего духа, нашей веры в по-
мощь от Бога.  Эта помощь не 
единожды приходила в самые 
трудные минуты. Сегодня, когда 
мы стоим перед выбором: вы-
бирая между жизнью и смертью, 
мы должны избирать жизнь, но 
жизнь с Богом, давать ее своим 
детям. Мы не должны сдаваться 
под прессом вражьей силы, но 
должны продолжить дело препо-
добного Сергия, объединиться, 
сохраняя наше Отечество, нашу 
общность, каждого из нас». 

Петр КУРГАНСКИЙ

В отличие от всех предыду-
щих избирательных кампаний, 
эта имеет ряд важных особен-
ностей – начиная с той, что 
проводить эти выборы будет 
новый состав Центральной из-
бирательной комиссии (ЦИК). 
Вместо одиозного Владимира 
Чурова ее возглавила бывший 
уполномоченный по правам 
человека при Президенте РФ 
Элла Памфилова. Она имеет 
репутацию честного, принципи-
ального и достаточно жесткого 
политика.

Впрочем, политическая ре-
форма, плоды которой стра-
на будет собирать в сентябре, 
началась не в этом и даже не 
в прошлом году. Шаги, на-
правленные на либерализацию 
политической системы, были 
предприняты еще в 2012 году. 
В частности, было снижено тре-
бование к численности полити-
ческих партий с 40 тысяч до 500 
человек, также были ограниче-
ния по численности региональ-
ных отделений. 

Ответом на острый обще-
ственный запрос стало вос-
становление прямых губерна-
торских выборов. Правда, при 
этом был введен новый меха-
низм поддержки выдвижения: 
кандидатам теперь нужно со-
бирать подписи муниципаль-
ных депутатов. 

Благодаря предпринятым 
шагам удалось довольно бы-
стро сбалансировать полити-
ческую систему, расшатанную 
протестами 2011 года. «Еди-
ная Россия» перестала быть 
в российском политическом 
пространстве монополистом, 
а оппозиция получила допол-
нительные шансы вернуться в 
избирательный процесс. С 7 до 
5% снижен «партийный порог» 
прохождения в Госдуму. 14 пар-
тий, набравших на предыдущих 
выборах более 3% голосов из-
бирателей или имеющих пред-
ставительство в составе хотя 
бы одного регионального пар-
ламента, вообще освобождены 
от сбора подписей.

Все это, как говорится, «во-
зымело действие»: сейчас до-
кументы в ЦИК для участия в 
выборах в Госдуму подали 22 
политические партии. В СМИ 
всерьез обсуждается вопрос 
о том, пройдет ли в этом году 
в Госдуму «Справедливая Рос-
сия». Пять лет назад такое не-
возможно было даже предста-
вить.

Более того – в Россию вер-
нулись выборы по одномандат-
ным округам, что избиратели 
тоже только приветствуют. Так, 
225 депутатов Госдумы будут 
избраны по одномандатным 
округам, еще столько же – по 
партийным спискам. В Зако-
нодательном собрании Ленин-
градской области списочники 
и одномандатники получат по 
25 мест.

Такая пропорционально-ма-
жоритарная система форми-
рования органов представи-
тельной власти действовала в 
России с 1993 по 2003 год и, 
как показало время, была бо-
лее эффективной. В этом слу-
чае многие депутаты не уходят 
«в полный отрыв» от своих из-
бирателей и несут перед ними 
персональную ответственность 
за свою работу. Да и политиче-
ская конкуренция в этом случае 
неизбежно повышается.

Этому же способствует и 
так называемая «лепестковая» 
нарезка округов, при которой 
в одном округе объединяются 
смешанные группы избирате-
лей – жители городов и сель-
ской местности.

Однако на этом новшества 
не закончились. 14 июля ЦИК 
начал тотальную проверк у 
представленных партиями кан-
дидатур. Как и обещала Элла 
Памфилова, все кандидаты до-
сконально проверяются на на-
личие криминальных или око-
локриминальных связей. Таким 
образом, будет максимально 
ограничено влияние корруп-
ционной составляющей. Осо-
бенно тщательно проверяется 
наличие счетов за рубежом и 
криминального прошлого, для 
чего Центризбирком даже пе-
решел на круглосуточную си-
стему работы.

Многие новации коснулись 
и правил агитации. Например, 
кандидаты обязаны принимать 
участие в телевизионных деба-
тах на выборах всех уровней, 
кроме президентских. Это по-
зволит кандидатам более четко 
представлять свою программу, 
а избирателям лучше понять, 
кто есть кто.

Весной, когда эта иници-
атива была выдвинута, поли-
тический бомонд воспринял 
ее весьма неоднозначно. Как, 
впрочем, и многие другие. На-
пример, весьма жесткой крити-
ке подвергалась и идея пред-
варительного голосования 
(праймериз), которую выдвину-
ла «Единая Россия».

Точку в этом споре постави-
ли избиратели: 22 мая 10 млн 
россиян пришли на избира-
тельные участки и сами выбра-
ли себе кандидатов в Госдуму 
от партии власти. Этот резуль-
тат дает основания предпо-
ложить, что вскоре предвари-
тельное голосование станет 
обязательной процедурой для 
всех партий, что приведет к 
дальнейшему развитию в Рос-
сии гражданского общества. 
Это означает, что власть будет 
чаще советоваться с людьми, 
и не только во время выборов. 
Что неизбежно повлечет за 
собой расширение таких де-
мократических процедур, как 
референдумы, опросы и обще-
ственные советы.

Соб. инф. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ВЫБОРЫ-2016ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Конкурентность 
политической системы

18 сентября жителям России предстоит избрать 
450 депутатов Государственной думы. Кроме того, 
этот день станет рекордным по числу избиратель-
ных кампаний в регионах. Так, в Ленинградской об-
ласти, помимо депутатов страны, будут избирать 
еще и представителей в региональное Законода-
тельное собрание.

18 июля в храме во имя преподобного Сергия Радонежского состоялся пре-
стольный праздник – День обретения честных мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского. Для совершения Божественной литургии в храм прибыл 
епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. На сертоловской земле его встре-
тили духовенство и прихожане, глава МО Сертолово А.П. Верниковский. Еписко-
па приветствовали цветами и хлебом-солью.

Всё зависит от силы 
нашего духа

В посёлке им. Свердлова 
по инициативе местных вете-
ранов открылся музей.

В экспозиции – материалы, 
связанные с историей посёлка, 
многие посвящены защитникам 
блокадного Ленинграда, фрон-
товикам. Инициаторы создания 
музея – Екатерина Федоровна 
Богданова, Владимир Валенти-
нович Прокофьев, Ольга Влади-
мировна Обруч, администрация 
поселения.

НА СНИМКЕ – Е.Ф. Богдано-
ва (в прошлом узница фашист-
ских концлагерей), Почётный 
житель Всеволожского района 
– проводит экскурсию.

Фото Антона ЛЯПИНА

В посёлке появился свой музей



320 июля 2016 АКТУАЛЬНО!

Вместе
мы – Россия!

Миграция существует тысячелетия, но 
процессы в сегодняшнем мире отличают-
ся от того, что происходило даже столетие 
назад. Участники анализировали особен-
ности сегодняшней адаптации мигрантов, 
рассказывали о растущем как внутрен-
нем, так и внешнем миграционном потоке. 
Отметим, что сегодня наш район со своей 
растущей экономикой стал весьма при-
влекательным для мигрантов. Объединить 
представителей разных национальностей 
и предотвратить ЧП призван созданный в 
начале 2014 года Совет по межнациональ-
ному сотрудничеству. 

Глава администрации Владимир ДРА-
ЧЕВ рассказал, что в районе реализуется 
целевая программа «Гармонизация меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО» 2016 
– 2018 гг, бюджет которой оценивается в 
6 млн. 306 тыс. рублей. В нынешнем году 
предусмотрено потратить 2 млн. 91 тыс. 
рублей.

– В районе особое внимание уделяют 
межнациональному сотрудничеству, – от-
метил Владимир Петрович. – В школах 
проходят классные часы по теме «Мы 
разные, но мы вместе». Особый подход в 
решении проблемы межнациональных от-
ношений нашли в Янинской СОШ. Здесь 
детей знакомят с культурой друг друга, 
проводят межнациональные фестивали, 
марафоны и разные мероприятия. В этом 
учебном заведении успешно реализуется 
программа «ВСЕ» (Взаимопонимание. Со-
гласие. Единство.), направленная на инте-
грацию детей разных национальностей. 
Помимо этого, совместно с правитель-
ством ЛО администрацией организована 
«Школа мигрантов» 

Глава администрации проинформиро-
вал, что в районе проходят интересные, 
яркие культурные и спортивные меропри-
ятия, объединяющие представителей всех 
народностей. В этом году запланировано 
провести три заседания совета по межна-
циональному сотрудничеству, организо-
вать мероприятия в рамках программы по 
гармонизации межнациональных отноше-
ний под девизом «Вместе мы – Россия». 

Состоятся фестиваль, приуроченный 
к празднованию 80-летия района, моло-
дежная конференция и турнир по мини-
футболу с участием команд СНГ. В планах 
и издательство буклета об итогах работы 
совета по межнациональному сотрудниче-
ству администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области. Всего в рамках целевой програм-
мы запланировано к проведению более 60 
значимых мероприятий по гармонизации 
межнациональных отношений и укрепле-
нию общероссийской идентичности.

Кто виноват
и что делать?

Участники совета прокомментировали 
и недавнюю ссору мигрантов в Кудрово. 
Не секрет, что некоторые застройщики 
привлекают неквалифицированную и де-
шевую рабочую силу. В итоге люди оказы-
ваются в невыносимых условиях, ночуют 
в вагончиках, сараях, подвалах. Нередко 
шабашники оказываются в очень тяжелых 
ситуациях. Их грабят, обманывают, депор-
тируют. Отсюда и все конфликты.

Всеволожский городской прокурор 

Андрей КОРЧАГИН проинформировал, что 
конфликт в Кудрово произошел на быто-
вой почве. «Было выявлено, что гастар-
байтеры проживали в бытовых помеще-
ниях в нерабочее время. Поэтому принято 
решение о проведении на постоянной ос-
нове рейдовых мероприятий, в том числе 
и в ночное время», – отметил он. 

Заместитель генерального директо-
ра по связям с общественностью группы 
строительных компаний ЦДС Инна МА-
ЛИНОВСКАЯ отметила, что нынешняя си-
туация – результат лихолетья 90-х. Тогда 
в нашей стране была почти полностью 
разрушена система профтехобразова-
ния. Теперь страна переживает дефицит 
«мозолистых» рук. Правда, к компании, 
которую представляла Инна Валентинов-
на, нареканий нет. Здесь все работают как 
положено. 

– Причиной для обострения отношений 
между россиянами и мигрантами зача-
стую становится демпинг на внутреннем 
рынке труда, нерегулируемая миграция 
и рост националистических настроений. 
Иногда между самими мигрантами воз-
никают споры, которые заключаются в 
исторически сложившихся непростых от-
ношениях, конкуренции на рынке труда и 
разном правовом положении, – отметил 
участник круглого стола Заур СУЛТЫГОВ.

А вот заместитель главы администра-
ции по безопасности МО «Всеволожский 
муниципальный район» Денис Понома-
ренко предложил решить проблему рабо-
чих рук внутренней миграцией, привлекая 
сограждан, например, из Ставрополья, 
Ростовской области, Краснодарского края 
и т.д., где низкие заработки при дефиците 
рабочих мест.

– На фоне растущего как внутренне-
го, так и внешнего миграционного потока 
происходит обострение межнациональ-
ных отношений, – отмечали многие участ-
ники заседания. – Всеволожский район 
– не исключение. В сложных ситуациях 
людям свойственно искать виноватого. И, 
как ни обидно, но зачастую крайними ста-
новятся приезжие, люди иной националь-
ности, культуры и ментальности. 

Где тонко,
там и рвётся

В советские времена проблема межна-
циональных отношений решалась адми-
нистративным путем. Было много разных 
институтов, которые людей «перемешива-
ли», знакомили с культурой друг друга, и 

была устойчивая общественная ситуация. 
Сейчас мы живем в разных концах неког-
да одной страны, каждый в своей «норке». 
Связи рвутся, у нас очень большая про-
блема с коммуникацией, мы практически 
не слышим друг друга. 

К сожалению, молодые люди, которым 
семья и школа не заложили правильного 
мировоззрения в национальных вопросах, 
легко попадают под влияние экстремист-
ских организаций, ведущих активную ра-
боту в соцсетях. Такие организации дают 
искаженное представление о националь-
ных и религиозных меньшинствах, проти-
вопоставляя их обществу. И суть их вовсе 
не в убеждениях, а в политическом заказе 
сил, которым выгодно стравливать людей 
на религиозной почве. Бороться с этим 
можно только путем просвещения, у исто-
ков которого должно стоять государство. 

– Совместная работа с главами и пред-
ставителями администраций МО очень 
важна. Именно так закладываются ос-
новы политики межнациональных отно-
шений, внедряются профилактические 
меры. Причины межнациональной напря-
женности могут быть самыми разными. К 
примеру, конфликты между разными на-

родностями одной страны могут возник-
нуть из-за разной ментальности, культуры 
и традиций. О том, что межнациональные 
отношения – тонкая материя, отметил в 
своем выступлении глава и МО «Щеглов-
ское сельское поселение» Юрий ПАЛА-
МАРЧУК. – В таких вопросах требуется 
исключительная осторожность. 

Вот и выходит, что, образно говоря, 
государственный корабль межэтнических 
взаимоотношений призван проплыть как 
бы между Сциллой и Харибдой. В идеале 
это ювелирная работа. Люди еще не за-
были, что в эйфории перестроечных лет, 
когда открылись все шлюзы и исчезли 
«железные занавесы», Россию заполони-
ли миссионеры самых разных клерикаль-
ных учений, экзотических культов, ново-
модных сект. Все словно с ума посходили! 
Рассказывают сводки МВД…

Не хотелось бы о негативе, но без него 
картина будет неполной. Тем паче что 
картина-то – мозаичная! Как не раз писала 
наша газета, за последние годы в обще-
стве появились различные фобии: у него 
глаза не той формы, она в платочке ходит, 
значит, носит пояс шахидки... Единствен-
ное, где можно избавиться от этих фобий, 
– информационное поле. В мире нет боль-
ше государств, которые имели бы такое 
мультикультурное общество, как в России. 
Этот путь – самый продуктивный, и в этом 
смысле мы оказываемся, что называет-
ся, впереди планеты всей. Ведь перепись 
2010 года зафиксировала в России 187 
народностей. Но, к сожалению, принцип 
«один за всех и все за одного» принимает 
сейчас ненормальные формы. 

И если межэтническую тему замалчи-
вать, она выйдет на улицы, и тогда о ней 
расскажут через сводки МВД. Но ведь 
можно увести ее в информационное про-
странство и обсудить на этапе, когда она 
только созревает. А у нас получается, 
что этническая жизнь страны – это когда 
прошли какие-то манифестации, кто-то 
кого-то убил, тогда появляется телевизи-
онный сюжет. И люди начинают думать, что 
национальный вопрос – опасный, что это 
не красота и многообразие, а проблема. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Пасьянс
для мигранта

Межнациональное сотрудничество и трудовая миграция – этой 
теме был посвящен круглый стол под председательством главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Вла-
димира Драчева. Для того чтобы обсудить насущную проблему, в 
КДЦ «Южный» собрались руководители районной администрации, 
представители прокуратуры, полиции, диаспор и строительных 
компаний.

По информации комитета правопо-
рядка и безопасности Ленинградской 
области за минувшие выходные обна-
ружено 11 взрывоопасных предметов 
времен Великой Отечественной войны 
в 4-х районах Ленинградской обла-
сти. В большинстве случаев опасные 
находки представляют собой неразо-
рвавшиеся артиллерийские снаряды и 
мины военных времен.

При обнаружении взрывоопасного 
предмета ни в коем случае не следу-
ет его трогать или перемещать. О на-
ходке необходимо срочно сообщить по 
телефону 112 или 456-11-12. Обезвре-

живанием данных предметов должны 
заниматься специалисты.

Боеприпасы взорвут
на полигонах

С января по июль в Ленинградской области зафиксировано 242 
случая обнаружения взрывоопасных предметов времен Великой 
Отечественной войны в общем количестве 642 единицы. Все бое-
припасы вывезены и утилизированы.
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Войну Николай Николаевич КУЛЕ-

ШОВ встретил в городе Гатчине (или, 
как тогда его называли, – Красно-
гвардейске), где работал начальником 
Городской пожарной охраны. Но там 
он оставался недолго. В один из дней 
сентября 1941 года в 5 часов утра ему 
позвонили и приказали немедленно 
прибыть в Областное управление по-
жарной охраны со всем своим личным 
составом и машинами. «Мы в указан-
ное время прибыли в Ленинград, где 
нас принял батальонный комиссар 
Иванов. Он сообщил нам, что на осно-
вании Военного Совета Ленинградско-
го фронта нам надлежит немедленно 
выехать в расположение маяка Осино-
вец на Ладожское озеро, где Балтий-
ский флот организовал на своих судах 
эвакуацию населения из Ленинграда 
и доставку с «большой земли» продо-
вольствия, военной техники, снарядов 
и прочее». В качестве руководителя к 
нам был прикреплен старший сержант 
госбезопасности т. Евграфов. Сегодня 
мы публикуем воспоминания боевого 
пожарного Н.Н. Кулешова о службе на 
Дороге жизни.

«Прибыли на станцию Ладожское озеро 
в середине дня 24 сентября 1941 года в со-
ставе пятидесяти человек личного соста-
ва, в основном состоящего из курсантов 
Гатчинской школы младшего начсостава 
Ленинградской области, двух автонасо-
сов и других автомашин. В нашу задачу 
входило организовать пожарную охрану 
всего побережья от Ваганова вплоть до 
Морье протяженностью 25 км. Евграфов и 
я объехали район обслуживания на легко-
вом «газике» и решили весь личный состав 
и пожарную технику расположить в четы-
рех точках.

Первая точка – это наш штаб пожарной 
охраны, где я, как начальник, должен был 
сосредоточить основные силы – автоци-
стерну ЗИС-5 и М-600. Это было на самом 
берегу Ладожского озера. Приспособили 
дощатый домик – бывшую лоцманскую 
службу – под комнату связи, комнату шо-
феров и комнату для политрука и меня. 
Для размещения автоцистерны вырыли 
землянку-гараж, а рядом – землянку-бом-
боубежище, где расположился остальной 
боевой расчет. Потом здесь построили ба-
ню-землянку, и она приобрела всеобщую 
известность у гарнизона базы. Здесь мы-
лись и шоферы, которые после разгрузки 
забегали к нам, и мы не отказывали, при 
условии, что они придут со своими дрова-
ми.

Вторая точка была установлена у са-
мого маяка «Осиновец» в одном дощатом 
сарае со складом Военторга. Я все время 
боялся за нее. Немцы усиленно бомбили 
маяк, и все кругом было изрыто воронка-
ми. Было ясно, что с этого места отделе-
ние на автонасосе ГАЗ-АА нужно переве-
сти куда-то в более безопасное место. По 
согласованию со штабом Военно-морской 
базы мы перевели вторую точку через 
шоссе, на другую сторону, напротив маяка 
и пирса. И буквально через два дня на то 
место упала 25-килограммовая авиабом-
ба с пикировщика и разрушила этот доща-
тый сарай, где два дня тому назад стояла 
наша техника и располагался личный со-
став. Таким образом, мы упредили потери 
в людях и техники.

Третья точка была дислоцирована в 
пяти километрах от станции Ладожское 
озеро на мысе Гольцмана. Там мы оста-
вили три человека во главе с начальником 
караула тов. Николаевым, с мотопомпой 
без автомашины. Этот мыс использовал-
ся для разгрузки угля, и некоторое время 
– для разгрузки из танкеров в дорожные 
цистерны легковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей. 

Помню, там был начальник пожарной 
охраны головного склада ЛВЖ и ГЖ, кото-
рый во время разгрузки, наблюдая за по-
жарной безопасностью, нечаянно в ватных 
штанах и ватнике провалился в яму, запол-
ненную бензином, и продолжал работать 
не переодевшись. Он получил серьезные 
ожоги тела, был отправлен в Ленинград и 
там умер. Фамилию я его забыл, но знал 
его как начальника Сиверской ГПК. Он 
был мобилизован как офицер и назначен 
начальником пожарной охраны головного 

склада ЛВЖ и ГЖ на мысе Гольцмана. 
Четвертую точку наметили в Морье для 

охраны пирса для перелива легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей. Там на-
ходилась Ладожская военная флотилия со 
всеми службами. Место в Морье впослед-
ствии было передано военно-морской по-
жарной команде, у которой имелось два 
автонасоса типа ГАЗ-AА. Морская команда 
поступила в мое оперативное подчинение. 
Несколько раз я вызывал ее на помощь в 
тушении пожаров в Осиновец. Расстояние 
от Осиновца до Морье было девять кило-
метров.

Кроме перечисленных пунктов, на Ла-
дожском озере были небольшие команды 
на артиллерийских складах, складе горю-
че-смазочных материалов в Борисовой 
Гриве, на продовольственных складах и 
другие. Это были все военные команды, 
опять же подчиненные мне оперативно. 
Командовал тогда на Ладожском озере 
капитан 1-го ранга Ванифатьев. 

Мои пожарные в намеченных точках 
отрыли в первую очередь землянки для 
автомашин, затем землянки для личного 
состава и телефонных станций. По при-
казанию капитана 1-го ранга Ванифатье-
ва все пожарные команды на побережье 
Ладожского озера были связаны полевы-
ми телефонами. На маяке Осиновец мы 
выставили постоянный каланчевой пост, 
немало помогавший нам в указании мест 
пожаров. Так нами и был организован по-
жарный надзор на побережье Ладожского 
озера.

Служба неслась в одну смену, никаких 
отпусков: половина личного состава от-
дыхала после несения нарядов, а другая 
половина находилась в полной готовности 
к выезду на пожары и несения постовой 
службы и других нарядов. 

В первое время никак нельзя было до-
биться пайка, нас никто на питание не 
хотел принимать. Пока я обивал поро-
ги кабинетов Военного интендантского 
управления, добиваясь пайка и обмунди-
рования для личного состава, мы по раз-
решению т. Ванифатьева из ближайших 
полузатопленных барж с гречневой кру-
пой в сентябре-октябре ныряли и подни-
мали оттуда два-три мешка (больше брать 

было нельзя). Перекисшую крупу сушили 
на противнях и варили кашу, ели без мас-
ла, горькую-прегорькую, и это было для 
нас счастьем. Потом питание наладилось, 
прикрепили нас к одному из воинских под-
разделений и ежедневно привозили на 
весь личный состав завтрак, обед и ужин. 
Хлеб получали из походных пекарен, раз-
давали сразу месячную норму. Трудно 
было, но сушили и старались протянуть до 
нового месяца. Иногда выпрашивали су-
харями, это было лучше для сохранности, 
ведь у некоторых ребят хлеб плесневел.

Ежедневно, два раза в день, на пирс 
Осиновец, где шла разгрузка продуктов 
для Ленинграда с прибывших барж и дру-
гих плавсредств, налетали два-три пики-
ровщика, а несколько раз – и по шесть-
десят стервятников. Их наши зенитки 
сбивали с прицельного огня и отгоняли, 
но вред, разрушения, загорания и пожары 
они вызывали. Тушили успешно, иногда 
даже не замечая, что нас бомбили. Учиты-
вая, что длина деревянного пирса больше 
трехсот метров, я приказал проложить 
под мостками готовую рукавную линию 
литер «A» для обеспечения быстрой по-
дачи воды к пожарам, и это оправдалось. 
Правда, один раз, когда загорелось судно, 
мы подали воду, но из-под развороченных 
мостков хлестала вода из разорванного 
осколком пожарного рукава. Это было за-
мечено, и рукав был быстро заменен. Но 
на меня налетел с револьвером сам капи-
тан 1-го ранга Ванифатьев, прибывший на 
пожар. И когда я ему спокойно объяснил, 
что причина была в бомбежке, рукав заме-
нен, и он сам, увидев, что вода на пожар 
поступает бесперебойно из трех стволов 
литер «Б» и одного ствола литер «A», а 
также прибывает помощь с других точек, 
– успокоился и убрал свой наган в кобу-
ру. После пожара он даже объявил перед 
строем пожарных благодарность за само-
отверженность при тушении пожара. 

Иногда т. Ванифатьев приказывал вы-
делять технику для откачки севших на дно 
барж с продуктами или со снарядами. 
Кажется, около тридцати раз пожарные с 
мотопомпами поднимались на борт этих 
полузатопленных барж для откачки воды, 
и после заделки пробоин, полученных в 
пути, буксиры их доводили до причалов 
пирса для разгрузки. Мы не давали покоя 
УПО области, прося о замене поврежден-
ных мотопомп, ведь они тоже при откачке 
подвергались налетам стервятников. 

Помню, по приказу т. Ванифатьева со 
второй точки (от маяка) была выделена ав-
тоцистерна для перекачки спирта-сырца в 
железнодорожную цистерну. Не обошлось 
и без соблазна: один только раз наш мо-
торист и боец напились в стельку. Тогда их 
чуть было не отдали под трибунал. Однако 
потом посадили под арест в землянку у 
маяка на трое суток. После этого никто не 
стал пить этот спирт.

Во время моей работы на Дороге жиз-
ни пожары были неоднократно. Все они 
возникали от вражеских обстрелов и бом-
бежек. Налеты были такие же, как в Гатчи-
не, в 12 и 17 часов. Бомбили пикирующие 
бомбардировщики. Мы выезжали на ту-
шение пожаров на складах, в землянках и 
даже выезжали на лед для тушения горя-
щих машин. Тушить пожары на льду было 
трудно. Нет воды, а тушить надо. 

В поселке Борисова Грива также на-
ходился склад ЛВЖ и ГЖ, куда по трубе, 
проложенной по дну Ладожского озера, с 
«большой земли» подавалось топливо и 
даже спирт – попеременно. Начальником 
пожарной охраны этого склада был быв-

ший начальник пожарной охраны завода 
Красный Гвоздильщик на Васильевском 
острове т. Григорьев. 

Со всеми начальниками пожарной ох-
раны я имел оперативную связь, и с точ-
ки зрения профилактики периодически 
проверял все объекты в районе обслужи-
вания. Кроме того, личный состав прово-
дил обходы по намеченному маршруту по 
складам, пирсам и землянкам. Все объ-
екты, которые находились в землянках: 
Ладожская военная флотилия в Морье, 
батальон авиаобслуживания (они произ-
водили погрузку и разгрузку продуктов 
с барж в железнодорожные составы), ко-
манда службы «Эпрен», Балтехфлот, маяк 
(там у нас стоял круглосуточный пожарный 
пост на вышке маяка с прямым полевым 
телефоном прямо в штаб пожарной охра-
ны в первой «точке», где находились наши 
телефонистки), железнодорожная станция 
Ладожское озеро, эвакопункт (большая 
землянка у станции), полевая почта, бата-
льон НКВД (охрана грузов), склады снаря-
дов, продуктов и т.д., медслужба в желез-
нодорожном вагоне, зенитная артиллерия. 

Нашим пожарным профилактикам при-
ходилось очень трудно, особенно зимой, 
когда всюду разжигались костры, ото-
гревались автомашины, грелись люди. 
Запретить это было невозможно, поэто-
му изыскивались наиболее безопасные 
мероприятия и, если уж видно было, что 
явно грозит пожаром, то просто запреща-
ли. Даже когда не слушали, пожарные вы-
езжали на место и тушили костры. Много 
было скандалов, но такова наша служба.

Зимой, как известно, была создана ле-
довая дорога по льду озера из Кобоны, с 
той стороны, на нашу сторону – в Вага-
ново, поэтому большая часть грузов шла, 
минуя Осиновец, прямо через Борисову 
Гриву в Ленинград. От Осиновца эта ледо-
вая дорога находилась в восьми киломе-
трах в сторону. 

1942 год. Зима. Посмотришь на озеро 
в сторону ледовой дороги, как стемнеет, 
и видишь как будто бы мост, освещенный 
с того берега, перекинутый на наш берег. 
А это грузовые автомашины друг за дру-
гом с интервалом в одну машину идут по 
льду с полным освещением своих фар. Со 
стороны Шлиссельбурга методически шел 
обстрел ледовой дороги. Иногда вспыхи-
вало зарево – это значит, загоралась авто-
машина. Пытались ездить туда на пожар, 
но так была загружена автомашинами вся 
дорога, что и думать было нечего туда до-
ехать. Автомашины были сплошь, как в 
очереди, и двигались они медленно. Шли 
они одна за другой, груженные тушами ба-
ранины, снарядами и другим.

Благодаря ледовой дороге поток гру-
зов увеличился в несколько раз. Ящики со 
снарядами складывались по обе сторо-
ны дороги, на всем восьмикилометровом 
пути от Ваганова до Осиновца, и рядом 
с нами кругом были снаряды. Жили, что 
называется, «на бочке с порохом», но, к 
счастью, налетов фашистской авиации не 
было. К весне все снаряды на железнодо-
рожных составах были отправлены в Ле-
нинград. 

В мае 1942 года меня вызвал к себе 
начальник ВМБ капитан 1 ранга това-
рищ Ванифатьев и приказал представить 
список всего личного состава для того, 
чтобы перевести всех нас в состав Воен-
но-морской базы в качестве военно-мор-
ских подразделений пожарной охраны на 
положение военнослужащих. Об этом я 
поставил в известность свое Управление 
пожарной охраны. Прибыв к нам, в Осино-
вец, представители УПО и Штаба морской 
базы договорились, чтобы нашу команду 
не передавали в Красную Армию, а отве-
ли в Борисову Гриву. Мне лично приказа-
но было выехать в Сестрорецк, и 17 июня 
1942 года я был назначен на должность 
начальника пожарной охраны города Се-
строрецка.

На этом и кончилась моя служба на До-
роге жизни, и началась служба в прифрон-
товом городе в полукилометре от наших 
передовых линий, в пустом деревянном 
городе с населением двести человек.

Материал из архива Пожарно-
технической выставки 

им. Б.И. Кончаева 
предоставлен В.Н. МИКЛИНЫМ

Пожарная охрана 
Дороги жизни

13 июля Всеволожская пожарная охрана отметила 110-летний 
юбилей. Отмечать эту знаменательную дату наши огнеборцы бу-
дут в сентябре, а пока «Всеволожские вести» начинают публика-
ции, посвященные знаковому событию.
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Дочь 60-летней жительницы 
Гатчины Галины Соколовой – 
Юлия – 16 июля прилетела во 
Францию. Ее мать сбил грузо-
вик террориста, раздавивший 
14 июля 84 человека на Ан-
глийской набережной в Ницце, 
когда сотни людей вышли по-
смотреть фейерверк по случаю 
Дня взятия Бастилии, сообщает 
47news. Как уже не раз писа-
лось, за рулем грузовика был 
31-летний выходец Туниса Мо-
хамед Лахуайедж Бухлель. По 
данным СМИ, у него были про-
блемы с деньгами, а также де-
прессия после развода.

«Мама прилетела в Барсело-
ну 9 июля. Потом отправились в 
отель в Коста-Дорадо. Экскур-
сия в Ницце была запланиро-
вана на 12–14 июля. А 15 июля 
должна была ехать в Салоу на 
отдых на море. Она рассказыва-
ет, что все было очень красочно. 
Они шли в ряд вшестером вме-
сте с гидом. Шикарный фей-
ерверк, и вдруг она очнулась в 
отеле от того, что спрашивают 
ее имя», – рассказала 17 июля 
47news дочь Галины Соколовой. 
По ее словам, мама никогда не 
была на море за границей: «Бы-
вала в Финляндии и Эстонии, но 
чтобы вот так, по-настоящему, 
то в первый раз». Как стало из-
вестно 47news, Юлия работает в 
туристической отрасли и навер-
няка с любовью подошла к вы-
бору тура и размещению мамы.

По словам гида, с которым 
удалось поговорить дочери, ее 
мать неожиданно исчезла из 
вида. Галину Соколову помогли 
найти ее украинские друзья во 
Франции. «Грузовик ее задел, 
потому что она шла крайней в 

ряду», – предположила в разго-
воре дочь пострадавшей.

А накануне вечером на стра-
нице «ВКонтакте» Юлия опубли-
ковала запись:

«Дорогие мои, спасибо всем 
за поддержку! Мама жива! Она 
в госпитале в Ницце! С ней ра-
ботают врачи! Завтра лечу к 
ней!»

25 лет Галина Васильев-
на работает в муниципальном 
предприятии «Тепловые сети». 
Сейчас возглавляет службу ма-
териально-технического обе-
спечения всего МУПа. В ми-
нувшем июне отпраздновала 
60-летие.

Галина Соколова, по имею-
щейся информации, находится 
в состоянии средней степе-
ни тяжести с подозрением на 
травму позвоночника и ушиба-
ми головного мозга. В среде 
математиков, занимающихся 
вероятностями, есть одна из 
теорий: где-то рождаются не-
сколько совершенно не связан-
ных между собой причин. На 
листе бумаги их можно обозна-
чить точками, которые хаотично 
удалены друг от друга. Эти при-
чины начинают развиваться, но 
не равной скоростью. То есть 
от каждой точки в некое объ-
единяющее их будущее идут 
лучи. В какой-то момент эти 
лучи встречаются, и происхо-
дит событие. Так как все точки 
и лучи никто видеть и измерить 
не в состоянии, то повлиять на 
это невозможно. Но если ты, не 
зная того, стоишь в этом графи-
ке, то и опоздать невозможно. 
На бытовом уровне это называ-
ется – судьба.

Виктор СМИРНОВ

Если мысленно перенестись 
на полтора века с четвертью на-
зад, то можно с удивлением на-
ткнуться на сухое сообщение в 
газете «Одесский вестник»: «15 
июля около 5 часов вечера раз-
разилась ужасная буря с молни-
ей и громом: в это самое время 
между горами Машуком и Бештау 
скончался лечившийся в Пятигор-
ске Михаил Юрьевич Лермонтов». 
И всё! 

А между тем уже 17 июля 1841 
года весь Пятигорск пришёл про-
ститься с М.Ю. Лермонтовым. 
По воспоминаниям очевидцев, 
весть о гибели поэта была столь 
внезапной и произвела такое 
сильное впечатление, что толпы 
народа не отходили от его дома. 
Как свидетельствует декабрист 
Николай Лорер: «Представители 
всех полков, в которых Лермонтов 
волею или неволею служил в про-
должение своей короткой жизни, 
нашлись, чтобы почтить послед-
ней почестью поэта и товарища. 
На плечах наших несли мы гроб 
из дому и донесли до уединенной 
могилы на покатости Машука. По 
закону священник отказывался 
было сопровождать останки по-
эта, но сдался, и все совершено 
было со всеми обрядами христи-
анскими и воинскими». Он тогда 
ещё не знал, что друзьям Лер-
монтова пришлось преодолеть 
немало трудностей, чтобы полу-
чить разрешение на православ-
ное погребение поэта. Согласно 
действующим законам погибший 
на дуэли считался самоубийцей 
и хоронить его по-христиански не 
разрешалось. 

Решили спросить, как быть, у 
коменданта города полковника 
Ильяшенкова. Тот переправил за-
прос следственной комиссии и 
получил официальное разъясне-
ние. Оно гласило: «Приключивша-
яся Лермонтову смерть не долж-
на быть причтена к самоубийству, 
лишающему христианского по-
гребения. Мы полагали бы воз-
можным предать тело его земле, 
так точно, как в подобном случае 
камер-юнкер Александр Серге-
евич Пушкин отпет был в церкви 
конюшен Императорского дворца 
в присутствии всего города». 

Панихида по убитому поэту 
была устроена не в церкви, а на 
его последней квартире: иерей 
Василий Эрастов, всё ещё опа-
саясь возможных последствий, 
тайно забрал ключи от храма и 
скрылся. Вот почему в метриче-
ской книге Скорбященской церк-

ви указано: «погребение пето не 
было». 

Присутствовали на панихиде 
только самые близкие, многие о 
ней просто не знали. После от-
певания состоялись похороны. 
Пешком до самого кладбища 
вместе со всеми шло полковое 
начальство – полковники Траскин 
и Иляшенков, ещё более 50-ти 
штаб- и обер-офицеров. Не было 
только Командующего Кавказской 
линией генерала Граббе – он был 
в отъезде.

По воспоминаниям Эмилии 
Шан-Гирей: «Народу было много, 
и все шли за гробом в каком-то 
благоговейном молчании. Это 
меня поражало: ведь не все же 
его знали и не все его любили! Так 
было тихо, что только слышен был 
шорох сухой травы под ногами. 

Похоронили и положили не-
большой камень с надписью Ми-
хаил, как временный знак его мо-
гилы...». Креста на пятигорской 
могиле поэта так и не поставили. 
Как будто прочли юношескую за-
пись Лермонтова: «Моё завеща-
ние… положите камень; и пускай 
на нем ничего не будет написано, 
если одного имени моего не до-

вольно будет доставить ему бес-
смертие!»

От глаз большинства присут-
ствующих скрылось ещё одно 
важное обстоятельство. За час 
до выноса тела поэта коменданту 
Пятигорска полковнику Ильяшен-
кову передали записку Николая 
Мартынова. Он писал: «Для об-
легчения моей преступной скор-
бящей души, позвольте мне про-
ститься с телом моего лучшего 
друга и товарища». Ильяшенков 
не поверил своим глазам, он не-
сколько раз перечитал записку 
и приказал писарю отнести её в 
Штаб. Там полковник Траскин, не 
говоря ни слова, поставил на за-
писке свою резолюцию: «Нельзя. 
Траскин». 

Смерть Лермонтова почти со-
впала по времени с выходом вто-
рого издания романа «Герой на-
шего времени» – со знаменитым 
предисловием, в котором Лер-
монтов успел ответить на выпады 
критиков в адрес своего героя, 
Печорина. Поэт писал:

«Герой Нашего Времени, ми-
лостивые государи мои, точно, 
портрет, но не одного человека: 
это портрет, составленный из по-
роков всего нашего поколения, 
в полном их развитии. Вы мне 

опять скажете, что человек не мо-
жет быть так дурен, а я вам скажу, 
что ежели вы верили возможности 
существования всех трагических 
и романтических злодеев, отчего 
же вы не веруете в действитель-
ность Печорина? Уж не оттого ли, 
что в нем больше правды, нежели 
бы вы того желали?». 

Новый тираж «Героя нашего 
времени», был, как и первый, рас-
куплен в короткие сроки. Но вряд 
ли этому способствовало траги-
ческое известие из Пятигорска. 
Информация о гибели Лермонто-
ва в печати была негласно запре-
щена. О дуэлянтах вообще было 
не принято говорить открыто.

Выход из ситуации нелепого 
умалчивания нашел В.Г. Белин-
ский. В сентябрьской книжке 
«Оте чественных записок» он на-
печатал рецензию на второе из-
дание «Героя нашего времени», 
в которую, в завуалированной 
форме, поместил некролог Лер-
монтову. Возможно, впервые 
масштаб дарования поэта и его 
место в истории русской литера-
туры были очерчены с такой эмо-
циональной силой: «Уже кипучая 
натура поэта начала устаиваться, 

в душе пробуждалась жажда тру-
да и деятельности. Уже затевал он 
в уме, утомленном суетою жизни, 
создания зрелые; он сам гово-
рил нам, что замыслил написать 
романическую трилогию из трех 
эпох жизни русского общества 
(века Екатерины II, Александра  I и 
настоящего времени).  

Тело поэта покоилось в пяти-
горской земле 250 дней. 21 января 
1842 года Е.А. Арсеньева обрати-
лась к императору с просьбой на 
перевозку тела внука в Тарханы. 
Получив Высочайшее позволение, 
27 марта 1842 года слуги бабушки 
поэта увезли прах Лермонтова в 
свинцовом и засмолённом гробу 
в семейный склеп села Тарханы.

В пасхальную неделю, 21 апре-
ля (3 мая) 1842, скорбный кортеж 
прибыл в Тарханы. Доставленный 
из Пятигорска гроб с телом Лер-
монтова был установлен на двое 
суток для последнего прощания 
в церкви Михаила Архистратига. 
23 апреля (5 мая) 1842 г. в фа-
мильной часовне-усыпальнице 
состоялось погребение, рядом с 
могилами матери и деда.

Подготовил 
Владимир КАМЫШЕВ

На снимке: памятник на месте 
дуэли Лермонтова в Пятигорске.

«Послушай, вспомни обо мне…»

175 лет назад, 15 июля, перестало биться сердце великого русского поэта 
Михаила Юрьевича Лермонтова. О нём сказано и написано много. Его литера-
турное наследие бесценно. Память о нём бережно хранят работники Лермон-
товского музея-заповедника «Тарханы», возглавляемые директором музея Т.М. 
Мельниковой. А что можем мы, ныне живущие? Мы можем только помнить.

Даже Гатчину задел 
Мохамед из Ниццы

В Ницце пересеклись пути инженера из Гатчины 
Галины Соколовой и безработного араба Мохаме-
да. Она родилась в Марийской Социалистической 
Республике, а он в Тунисе, где уже была свергнута 
монархия. Их разделяло все плюс 3 тысячи киломе-
тров, но, согласно одной теории, на их встречу ни-
кто не мог повлиять.

ПОДРОБНОСТИ

Глава региона перенес нача-
ло рабочей поездки в Сланцы, 
приехав к зданию Генерального 
консульства Франции в Санкт-
Петербурге, чтобы лично под-
держать представителей фран-
цузской нации.

«В России знают, что такое 
терроризм, как тяжело терять 
родных и близких. Уверен, что 
самое главное – не дрогнуть 
перед этой угрозой, не показать 
страх, а сплотиться и бороться 
со злом.

Сегодня мы все вместе с 
вами скорбим по погибшим. 
Варварский террористический 
акт, цинично совершенный в 
день национального праздника 
Франции, вызывает возмуще-
ние и гнев в наших сердцах.

Уверен, что общие усилия 
мирового сообщества, направ-
ленные на борьбу с террориз-
мом, победят это страшное 
зло», – сказал Александр Дроз-
денко.

Глава региона оставил па-
мятную запись в Книге соболез-
нований во французском кон-
сульстве.

По последним данным, в ре-
зультате варварского нападения 
террориста на мирных граждан, 
отмечавших День взятия Басти-
лии на Английской набережной 
в Ницце, погибли свыше 80 че-
ловек, более 200 человек полу-
чили травмы. Жертвами атаки, 
помимо взрослых, стали дети, 
отдыхавшие в праздничный ве-
чер вместе с родителями.

Скорбим по погибшим 
во Франции

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко выразил соболезнования в связи с тер-
актом в Ницце и возложил цветы к французскому 
консульству.
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Предоставление бесплатной юридической 
помощи гражданам в Ленинградской области 
регулируется:

- Фед. законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в РФ»;

- Фед. законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ»,

- законом ЛО от 18.04.2012 г. №29-оз «О га-
рантиях реализации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи на территории 
Ленинградской области» (в редакции Закона Ле-
нинградской области от 09.06.2014 г. № 31-оз);

- постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 07.03.2013 г. № 65 «Об оказании 
бесплатной юридической помощи на территории 
Ленинградской области».

Право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход семей ко-
торых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Ленинградской обла-
сти в соответствии с федеральным законодатель-
ством, а также одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже указанной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Ге-

рои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с ФЗ от 
02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(граждане пожилого возраста и инвалиды, прожи-
вающие в стационарных учреждениях социального 
обслуживания);

6) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с федераль-
ным законом от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» (граждане, которым оказывается пси-
хиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся в уч-
реждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
и несовершеннолетние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, а также их законные 
представители (за исключением вопросов, связан-
ных с оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспособ-
ными, а также их законные представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных интересов 
таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрез-
вычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в 
зарегистрированном браке с погибшим (умершим) 
на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной 
ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании 
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации или получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником 
средств к существованию, а также иные лица, при-
знанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред 
в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения 
либо утратившие полностью или частично иное 
имущество либо документы в результате чрезвы-
чайной ситуации;

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 
21.07.2014 № 271-ФЗ);

9) граждане, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

В соответствии с законом Ленинградской об-
ласти от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реа-
лизации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи на территории Ленинград-
ской области» (в редакции Закона Ленинградской 
области от 09.06.2014 г. № 31-оз) право на получе-
ние всех видов бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи на территории Ленинградской 
области дополнительно предоставляется гражда-
нам, проживающим на территории Ленинградской 
области, и гражданам без определенного места 
жительства, имевшим последнюю регистрацию по 
месту жительства в Ленинградской области, кото-
рые относятся к следующим категориям:

1) инвалиды 3 группы;
2) граждане старше 70 лет на дату обращения 

за получением бесплатной юридической помощи;
3) женщины, имеющие ребенка (детей) в воз-

расте до трех лет на дату обращения за получени-
ем бесплатной юридической помощи, если они об-
ращаются за бесплатной юридической помощью: 
в случае отказа работодателя заключить с ними 
трудовой договор в нарушение гарантий, уста-
новленных Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации; по вопросам восстановления на работе, 
взыскания невыплаченной заработной платы, в том 
числе за время вынужденного прогула, иных сумм, 
начисленных работнику, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными действи-
ями (бездействием) работодателя; по вопросам 
назначения и взыскания пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, еди-
новременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком; по 
вопросам установления отцовства, взыскания али-
ментов на несовершеннолетнего ребенка (детей); 
по вопросам лишения родительских прав;

4) беременные женщины, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам взыскания невыплаченной заработной 
платы, в том числе за время вынужденного прогула, 
и иных сумм, начисленных работнику, компенсации 
морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя, а также 
назначения и взыскания пособий по временной не-
трудоспособности;

5) члены многодетных (приемных) семей – ро-
дители (приемные родители, усыновители), вос-
питывающие трех и более детей, в том числе усы-
новленных и(или) приемных, если детям на дату 
обращения за получением бесплатной юридиче-
ской помощи не исполнилось 18 лет;

6) граждане, оказавшиеся (находящиеся) в 
трудной жизненной ситуации (в экстренных слу-
чаях, указанных в постановлении Правительства 
Ленинградской области).

В соответствии с действующим законода-
тельством бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и пись-
менной форме, составления заявлений, жалоб, хо-
датайства и других документов правового характе-
ра в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, при-
знание недействительными сделок с недвижимым 
имуществом, государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (в слу-
чае если квартира, жилой дом или их части являют-
ся единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

- признание права на жилое помещение, пре-
доставление жилого помещения по договору со-
циального найма, расторжение и прекращение 
договора социального найма жилого помещения, 
выселение из жилого помещения (в случае если 
квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

- признание и сохранение права собственности 
на земельный участок, права постоянного (бес-
срочного) пользования, а также права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком 
(в случае если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его часть, явля-
ющиеся единственным жилым помещением граж-
данина и его семьи);

- защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудового 
договора, нарушающий гарантии, установленные 
Трудовым кодексом РФ, восстановление на работе, 
взыскание заработка, в том числе за время вынуж-
денного прогула, компенсации морального вреда, 

причиненного неправомерными действиями (без-
действием) работодателя;

- признание гражданина безработным и уста-
новление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением здо-
ровья, связанным с трудовой деятельностью;

- предоставление мер социальной поддержки, 
оказание малоимущим гражданам государствен-
ной социальной помощи, предоставление субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание трудовых 
пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, без-
работице, в связи с трудовым увечьем или про-
фессиональным заболеванием, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком, социального пособия 
на погребение;

- установление и оспаривание отцовства (мате-
ринства), взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от по-
литических репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод граж-

дан при оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилита-

ция инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов 

органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и должностных лиц.

2) представления интересов граждан в судах, 
государственных и муниципальных органах, орга-
низациях в случаях, если граждане являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотрении 
судами дел о:

- расторжении, признании недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним и об отказе в государственной 
регистрации таких прав (в случае если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

- признании права на жилое помещение, пре-
доставлении жилого помещения по договору со-
циального найма, расторжении и прекращении 
договора социального найма жилого помещения, 
выселении из жилого помещения (в случае если 
квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

- признании и сохранении права собственности 
на земельный участок, права постоянного бессроч-
ного пользования, а также пожизненного наследу-
емого владения земельным участком (в случае 
если на спорном земельном участке или его части 
находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении 
судами дел о:

- взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением здо-
ровья, связанным с трудовой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их не-
дееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от политиче-
ских репрессий, – по вопросам, связанным с реа-
билитацией;

д) гражданами, в отношении которых судами 
рассматриваются дела о принудительной госпита-
лизации в психиатрический стационар или продле-
нии срока принудительной госпитализации в пси-
хиатрическом стационаре.

Документы, необходимые для получения 
бесплатной юридической помощи, представ-
ляемые в адвокатское образование: 

1) заявление об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Федерации 
или иной документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий гражданство Российской Феде-
рации; 

3) справка органа социальной защиты насе-
ления о величине среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина), полученно-
го за три последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу обращения, и документы, содер-
жащие сведения о составе семьи, степени родства 
и (или) свойства членов семьи, их совместном про-

живании и ведении совместного хозяйства (далее 
справка о величине среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина));

4) справка МСЭ об инвалидности;
5) удостоверение ветерана Великой Отече-

ственной войны, Героя Российской Федерации, Ге-
роя Советского Союза, Героя Социалистического 
Труда;

6) документы, подтверждающие статус детей-
инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

7) документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федеральным законом «О 
социальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»;

8) документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт содержа-
ния в учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 
или факт отбывания наказания в местах лишения 
свободы, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей;

 10) документы, подтверждающие факт призна-
ния гражданина судом недееспособным, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей;

11) документы, подтверждающие принадлеж-
ность к другим категориям граждан, которым пра-
во на получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными законами.

Справка о величине среднедушевого дохо-
да семьи (одиноко проживающего гражданина) 
оформляется в комитете по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на основании 
личного заявления (по форме) и документов, под-
тверждающих состав семьи и доход семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) за 3 последних 
месяца, предшествующих месяцу обращения. 
Решение о предоставлении справки либо отказе 
принимается комитетом по социальным вопросам 
в 10-дневный срок со дня подачи заявления со все-
ми необходимыми документами. 

Расчёт среднедушевого дохода семьи (одиноко 
проживающего гражданина) определяется в со-
ответствии с федеральным законом от 05.04.2003 
г. № 44-ФЗ «О порядке учёта доходов и расчёта 
среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной со-
циальной помощи».

И.Г. ПЕТРОВА,
председатель комитета 

О предоставлении бесплатной юридической помощи
 в Ленинградской области

ГРАФИК
дежурств адвокатов, участвующих 

в деятельности системы бесплатной 
юридической помощи на 2016 год

ИЮЛЬ 2016
Приём осуществляют: 
• Городская коллегия адвокатов «Всево-

ложская». 
Адвокат Сидинкина Ирина Семеновна.
Г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 78.
Предварительная запись по  8 (813-70) 90-000.

АВГУСТ 2016
Приём осуществляют:
• Городская коллегия адвокатов «Всево-

ложская». 
Адвокат Пушмина Ирина Ивановна.
Г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 78. 
Запись на прием по 8 (813-70) 90-000.

СЕНТЯБРЬ 2016
Приём осуществляют:
• НПО «Всеволожская городская коллегия 

адвокатов».
Адвокаты: Дадашев Роман Шерипович, Рома-

ненко Александр Иванович, Котов Леонид Иго-
ревич. 

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29.
Предварительная запись по  8 (813-70) 29-887.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую инфор-

мацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:
Информация о вакансиях на 11 июля 2016 года

№ 
п/п Профессия З/п, 

руб. Требования Адрес 
организации

1 Бухгалтер 35 000 Среднее про-
фессиональное д. Янино-1

2 Водитель погрузчика 30 865 Среднее общее д. Новое 
Девяткино

3 Воспитатель 20 000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

4 Дворник 11 743 Среднее общее пгт Токсово
5 Директор по экономике 25 000 Высшее п. Бугры
6 Дорожный рабочий 17 500 Среднее общее г. Всеволожск

7 Инженер 2 категории 35 906 Высшее д. Новое 
Девяткино

8 Кассир-операционист 26 000 Среднее общее г. Всеволожск

9 Мастер-технолог мясного производ-
ства 25 000 Среднее про-

фессиональное 
пгт им.

 Свердлова

10 Машинист железнодорожно-строи-
тельных машин 2 разряда – 6 разряда 17 000 Среднее про-

фессиональное 
 г. Санкт-

Петербург

11 Машинист котлов 4 разряда котлотур-
бинного цеха 24 639 Среднее про-

фессиональное 
д. Новое 

Девяткино

12 Машинист энергоблока 7 разряда кот-
лотурбинного цеха 48 108 Среднее про-

фессиональное 
д. Новое 

Девяткино
13 Облицовщик-плиточник 17 500 Среднее общее г. Всеволожск
14 Переводчик 18 000 Высшее г. Всеволожск

15 Повар 14 000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

16 Помощник воспитателя 10 000 Среднее общее г. Всеволожск

17 Провизор 23 000 Высшее пгт Токсово

18 Производитель работ (прораб) (в 
строительстве) 18 000 Среднее про-

фессиональное г. Всеволожск

19
Руководитель группы (специализирован-
ной в прочих отраслях) совершенствова-
ния производства

59 275 Высшее д. Новое 
Девяткино

20 Слесарь строительный 17 500 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

21 Слесарь-ремонтник-гидравлик 25 000 Среднее про-
фессиональное пгт Дубровка

22 Слесарь-сантехник 5 разряда 25 173 Среднее про-
фессиональное 

д. Новое 
Девяткино

23 Слесарь-сборщик 30 000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

24
Специалист, ведущий, группы договоров 
и отчетности производственно-техниче-
ского отдела

30 685 Высшее д. Новое 
Девяткино

25 Специалист, главный, по гражданской 
защите 52 150 Высшее д. Новое 

Девяткино

26 Стропальщик 23 000 Среднее про-
фессиональное пгт Дубровка

27 Учитель начальных классов 20 000 Высшее п. Романовка
28 Учитель надомного обучения 10 733 Высшее г. Всеволожск
29 Учитель информатики 20 000 Высшее п. Романовка
30 Учитель математики 20 000 Высшее п. Романовка

31 Учитель технологии и предпринима-
тельства 20 000 Высшее п. Романовка

32 Учитель физической культуры 22 540 Высшее г. Всеволожск
33 Учитель-логопед 20 000 Высшее п. Романовка

34 Фармацевт 23 000 Среднее про-
фессиональное пгт Токсово

35 Фасовщик 21 880 Среднее общее п. Бугры

36 Электрик участка 25 000 Среднее про-
фессиональное 

г. Санкт-
Петербург

37 Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 разряда 21 000 Среднее про-

фессиональное 
г. Санкт-

Петербург

38 Электросварщик ручной сварки 30 000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

39
Электрослесарь по обслуживанию ав-
томатики и средств измерений элек-
тростанций 5 разряда – 6 разряда

26 903 Среднее про-
фессиональное 

д. Новое 
Девяткино

40
Электрослесарь по ремонту оборудо-
вания распределительных устройств 
5 разряда

29 544 Среднее про-
фессиональное 

д. Новое 
Девяткино

41 Электрослесарь по ремонту электри-
ческих машин 5 разряда 26 028 Среднее про-

фессиональное 
д. Новое 

Девяткино
Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 

по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте:
 www.работа в России.рф и посетив Центр занятости.

 Наш адрес: Александровская, д. 28.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2016 г.  № 373
 дер. Заневка
Об отмене постановления от 06.07.2015 г. № 326 «О приня-

тии решения о подготовке документации по планировке части 
территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление от 06.07.2015 г. № 326 «О принятии 
решения о подготовке документации по Планировке части террито-
рии МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

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

Глава администрации А.В. Гердий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, 

квалификационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188695, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Короби-
цына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Грузи-
но», участок № 268 (КН 47:07:1610012:42), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Нина Семе-
новна, адрес для связи: Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, д. 34, 
корп. 2, кв. 205, тел. 8-931-362-09-28. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-а, 21 августа 2016 года в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 июля 2016 г. по 21 августа 2016 г. по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. 
Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино», участок № 269, 
КН 47:07:1605004:18. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, 

квалификационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Короби-
цына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, 
в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино», уча-
сток № 89 (КН 47:07:1605015:7), заказчиком кадастровых работ явля-
ется Баранов Николай Сергеевич, адрес для связи: Санкт-Петербург, 
ул. Черкасова, д. 6, корп. 1, кв. 91, тел. 8-911-745-53-61; участок № 
75 (КН 47:07:1605015:1), заказчиком кадастровых работ является 
Левков Александр Леонидович, адрес для связи: Санкт-Петербург, 
ул. Харченко, д. 10, кв. 17, тел. 8-911-713-33-61; участок № 91 (КН 
47:07:1605015:23), заказчиком кадастровых работ является Головки-
на Надежда Сергеевна, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Белы 
Куна, д. 27, корп. 1, кв. 212, тел. 8-911-940-15-72; участок № 72 (КН 
47:07:1605015:8), заказчиком кадастровых работ является Соколова 
Нина Васильевна, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Кондратьев-
ский, д. 59, кв. 11, тел. 8-921-598-51-33, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 

обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-а, 21 августа 2016 года в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 июля 2016 г. по 21 августа 2016 г. по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. 
Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», участок 
№ 90/73. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-

лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-
70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1040002:28, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в р-не дер. Тавры, СНТ 
«Тавры», уч. 146, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Наталья Ана-
тольевна, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Раз-
метелево, д. 7, кв. 25, тел.: 8-911-113-17-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 
августа 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 20 июля 2016 года по 22 августа 2016 года 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, в р-не дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. 15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квали-

фикационный аттестат № 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-
086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:07:0114002:92, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кискелово, участок 
№ 48, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новокрещенов Дмитрий 
Вадимович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, про-
спект Художников, д. 43/14, кв. 27, конт. телефон: 8-905-286-77-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 22 ав-
густа 2016 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. По-
жвинская, д. 4а, оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 июля 2016 года по 22 августа 2016 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а, оф. 303. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Кискелово, участок № 46.

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

В связи с многочисленными просьбами пассажиров 
и с целью обеспечения безопасности дорожного движения 

с 30 мая незначительно изменяется 
расписание движения автобуса по маршруту № 11 

(мкр Южный (ул. Невская) – Колтушское шоссе – Октябрьский пр. – 
Котово Поле – ЦРБ и обратно).

Справки по телефону 8 (813-70) 2-95-95.

От ул. Невская
(мкр. Южный) От ЦРБ

6.10 6.45
7.20 7.50
8.20 8.50
9.20 9.50

10:20 10:50
11:20 11:50

От ул. Невская
(мкр. Южный) От ЦРБ

13:30 14:00
14:30 15:00
15:30 16:10
16:40 17:20
18:00 18:40
19:20 20:00

• Инвалиды I группы, а также имеющие медицинские показания 
к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей.

• Лица, получающие процедуру гемодиализа.
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
•  Инвалиды по зрению I, II группы.
•  Инвалиды Великой Отечественной войны и лица, награжденные 

медалью «За оборону Ленинграда».
• Лица старше 80 лет.
Вы можете бесплатно воспользоваться услугами  службы «Соци-

альное такси» для поездки к социально значимым объектам.
Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201. Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

предоставляет специальное 
транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

не агентство.
 8-921-341-19-10. 

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные) 

и КОЗЛЯТА (трёхмесячные).
Лесхоз «Агалатово» 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016  № 1430
г. Всеволожск
О присвоении спортивных разрядов
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь 
Административным регламентом предоставления администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области муниципальной 
услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», 
«третий спортивный разряд» от 05.02.2016; учитывая Положение о Единой 
всероссийской спортивной классификации, утвержденное Приказом Мин-
спорта от 17.03.2015 № 227; в целях реализации полномочий органа местно-
го самоуправления муниципального района, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить спортивные разряды спортсменам по списку согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти». 

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

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

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

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

_____________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2016  № 1525
г. Всеволожск
О присвоении квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; руководствуясь 
административным регламентом предоставления администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области муници-
пальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных 
судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей 
категории» от 05.02.2016 № 152; учитывая Положение о спортивных су-
дьях, утверждённым приказом Минспорта России от 27 ноября 2008 года 
№ 56; в целях реализации полномочий органа местного самоуправле-
ния муниципального района администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей кате-
гории» по списку согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

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

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

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

_____________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2016  № 1542
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача свидетельств об осущест-
влении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок и карт маршрутов регулярных перевозок по территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 
№ 419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача свидетельств об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов 
регулярных перевозок по территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния;

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016  № 1593
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.02.2014 № 367 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Соглашением от 03.03.2014 «О 
предоставлении в 2014-2016 годах бюджету МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО субсидий на обеспечение деятельности информаци-
онно-консультационного центра для информирования и консультирования 
потребителей Ленинградской области», заключенным между Комитетом 
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области, Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области и администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 14.02.2014 № 367 «Об 
утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» следующие изменения:

1.1 Приложение «Перечень программных мероприятий» к подпро-
грамме «Защита прав потребителей в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 
– 2016 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев

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

_____________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2016  № 1594
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.02.2014 № 367
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях поддержки и создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Всево-
ложского муниципального района администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 14.02.2014 № 367 «Об 
утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономиче-
ской активности Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении № 3 к Программе (Муниципальная подпрограмма 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2014 – 2016 
годы»):

1.1.1. Пункт 4.3 раздела 4 «Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 4.3 «Содействие в продвижении продукции (работ, ус-
луг) субъектов малого и среднего предпринимательства во Всеволожском 
муниципальном районе на товарные рынки» предусматривает:

- организацию и проведение районных праздников, конкурсов про-
фессионального мастерства среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих торговую деятельность на территории 
Ленинградской области, на приобретение специализированных автома-
газинов»;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных художе-
ственных промыслов и ремесел.

1.1.2. В паспорте Муниципальной подпрограммы «Объем финанси-
рования подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение «План мероприятий Муниципальной подпрограм-
мы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2014 – 2016 годы» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев

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

_____________________________________________________________________

ИЗМЕНЕНИЯ № 4 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
от 25 сентября 2015 года 

опубликованную в газете «Всеволожские вести» № 73 (2097) от 25 
сентября 2015 года, в редакции Изменений № 1 от 28 октября 2015 года, 

Изменений № 2 от 25 марта 2016 года, Изменений № 3 
от 29 апреля 2016 года

О проекте строительства корпусов 5, 6, 7 Многоэтажного жилого 

комплекса со встроенными помещениями обслуживания, встро-
енно-пристроенными помещениями ДОУ и встроенной аптекой 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи»

Ленинградская область 20 июля 2016 года
1. Пункт 6 части 1 Проектной декларации «Информация о За-

стройщике» изложить в новой редакции:

6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской 
и дебиторской задолженности Застройщика на день опубликования проектной 
декларации.

6.1. Финансовый результат за 2 квар-
тал 2016 года

Прибыль Застройщика составляет: 
60 745 тысяч рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задолженно-
сти на 30 июня 2016 года 1 532 131 тысяча рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолженно-
сти на 30 июня 2016 года 157 178 тысяч рублей РФ

2. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хранит-
ся в офисе ООО «Максима» по фактическому адресу: 198096, г. Санкт-
Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон 8 (812) 
448-66-88, факс 8 (812) 448-87-58.

3. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в сети 
Интернет на сайте: http://www.mavis.ru/

Генеральный директор ООО «Максима» __________ Т.В. Ларионова
_____________________________________________________________________

ИЗМЕНЕНИЯ № 7 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
от 08 декабря 2014 года 

опубликованную в газете «Всеволожские вести» № 100 (2018) 
от 12 декабря 2014 года, в редакции Изменений № 1 от 30 марта 2015 

года, в редакции Изменений № 2 от 29 апреля 2015 года, в редакции Из-
менений № 3 от 29 июля 2015 года, Изменений № 4 от 28 октября 2015 

года, Изменений № 5 от 25 марта 2016 года, Изменений № 6 
от 29 апреля 2016 года

О проекте строительства корпусов 1, 2, 3, 4 Многоэтажного жилого 
комплекса со встроенными помещениями обслуживания, 

встроенно-пристроенными помещениями ДОУ и встроенной апте-
кой по по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

земли САОЗТ «Ручьи»
Ленинградская область 20 июля 2016 года
1. Пункт 6 части 1 Проектной декларации «Информация о Застройщи-

ке» изложить в новой редакции:

6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской 
и дебиторской задолженности Застройщика на день опубликования проектной 
декларации.

6.1. Финансовый результат за 2 
квартал 2016 года

Прибыль Застройщика составляет: 60 745 
тысяч рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задолжен-
ности на 30 июня 2016 года 1 532 131 тысяча рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолжен-
ности на 30 июня 2016 года 157 178 тысяч рублей РФ

2. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хранит-
ся в офисе ООО «Максима» по фактическому адресу: 198096, г. Санкт-
Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон 8 (812) 
448-66-88, факс 8 (812) 448-87-58.

3. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в сети 
Интернет на сайте: http://www.mavis.ru/

Генеральный директор ООО «Максима» ________ Т.В. Ларионова
_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право получения за счет бюджета

 муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее одного года, 
для организации предпринимательской деятельности

Организатор конкурса: Администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушкое 
шоссе, д. 138;

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушкое шоссе, д. 138; е-mail: kovtorova@vsevreg.ru

Контактное лицо: Ковторова Екатерина Александровна, тел. 8 (813-70) 
24-725.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 08.08.2016 
до 19.08.2016 с 09.30 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, по адре-
су: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Колтушкое шоссе, д. 138, каб. 101 (Отдел развития сельскохозяйственно-
го производства, малого и среднего предпринимательства).

Место, дата и время проведения конкурса: Конкурс проводится 
22.08.2016 в 11.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушкое шоссе, д. 138, каб. 105.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые 
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Положении 
«О порядке предоставления из бюджета Всеволожского муниципально-
го района субсидий субъектам малого предпринимательства, действу-
ющим менее одного года, для организации предпринимательской дея-
тельности», утвержденном Постановлением администрации № 2262 от 
21.08.2015.

Указанное Положение опубликовано на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в разделе «Документы» / «Постановления администрации».

Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственно-
го производства, малого и среднего предпринимательства Администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 101, 
а также по телефону 8 (813-70) 24-725.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, Большая 
Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0468002:30, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агала-
тово, СНТ «Касимово», уч. № 88, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Степыгин Игорь Анатолье-
вич, адрес для связи: 193318, Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 12, корп. 
1, кв. 274; контактный номер телефона: +7-921-377-84-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
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«Касимово», уч. № 88, 20 августа 2016 года в 16 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 июля 2016 г. по 20 августа 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 
268.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», уч. № 89; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», 
уч. 87; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, 
СНТ «Касимово», уч. 90.

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

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалификационный атте-
стат №78-12-680), Тарасовой Н.М. (аттестат № 25-12-12), ООО «СевЗап-
Геодезия», адрес местонахождения: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумаж-
ная, д.18, офис 504, тел. 336-99-01, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», линия 1-я, 
участок №15 с к.н. 47:07:1041010:30, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 190020 Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д.18, офис 504, 22 августа 2016 года в 11 часов 00 
минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с 20 июля 2016 г. по 22 августа 2016 г. по адресу: 190020 Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участки 16 и участок 
общего пользования с к.н. 47:07:1041010:44 и 47:07:0000000:216.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный 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 отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:07:0437001:9, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лаврики-Капитолово, 
СНТ «Лаврики», уч. 148, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Ильина Е.В., г. Санкт-Петербург, ул. Есени-
на, д. 40, корп. 1, кв. 111, тел.: 8-911-747-29-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 22 августа 2016 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 июля 2016 г. по 22 августа 2016 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Лаврики-Капитолово, СНТ «Лаврики», земли общего 
пользования (кадастровый квартал 47:07:0437001).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1174001:201, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Сады, СНТ «Малинка», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Анна Владимиров-
на, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 15, корп. 
2, кв. 7, тел. 8-904-516-56-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 22 августа 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 июля 2016 года по 22 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требует-

ся согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Ма-

линка», уч. 110, уч. 170, уч. 176; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Ме-

таллург-1», СНТ «Гипрошахт» и СНТ «Авторемонтный завод».
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС 007-434-592-38, адрес: Ленин-
градская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного 
участка № 191, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Восток», выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Юрий Алексеевич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 13, корп. 2, кв. 123, контакт-
ный телефон: 8-905-203-84-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 22 августа 2016 года в 10 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 20 июля 2016 г. по 22 августа 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Восток», уч.192. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ-
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0459, адрес: Ленинградская область, Вы-
боргский район, п. Правдино, тел.: 8-911-134-33-21, e-mail: ptiza2007.69@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе дер. Агалатово, 27 км Приозерского шоссе, СНТ 
«Кордон».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Кордон» в лице пред-
седателя правления Власова Виктора Александровича, адрес: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе дер. Агалатово, 27 км При-
озерского шоссе, СНТ «Кордон», контактный телефон: 8-905-283-42-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 22 августа 2016 года в 10 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 20 июля 2016 г. по 22 августа 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Кордон», участки в кадастровых 
кварталах: 47:07:0173001, 47:07:0173002, 47:07:0173003, 47:07:0173004, 
47:07:0173005, 47:07:0173006, 47:07:0173007, 47:07:0173008, 
47:07:0135006, 47:07:0135010. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалимовым Павлом Владимировичем,  
квалификационный аттестат № 47-11-0163, адрес: 194352, г.Санкт-
Петербург, ул. Кустодиева, д. 20, корп. 1, кв. 87, тел. 8-911-911-74-49, 
e-mail: sv-pavel@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0000000:39804, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», садоводческое 
некоммерческое товарищество «Поляна-2», ул. Мелиоративная, уч. 69, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Татьяна Николаев-
на, почтовый адрес: 197372, г. С-Петербург, Богатырский проспект, д. 33, 
к. 2, кв.161, контактный телефон 8-901-320-39-37. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», 
садоводческое некоммерческое товарищество «Поляна-2», здание 
правления 22 августа 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Бело-
остров», садоводческое некоммерческое товарищество «Поляна-2», зда-
ние правления. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 июля 2016 года по 22 августа 2016 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», садо-
водческое некоммерческое товарищество «Поляна-2», здание правления. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», ДНТ «Поляна-2», ул. Мелиоратив-
ная-1, уч. № 68 с кадастровым номером 47:07:0463012:45.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-15-0803, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-921-
580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1712015:30, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, садоводство «Орешек-3», уч. 
№ 297, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Людмила Ивановна, 
почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-921-580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 22 августа 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 июля 2016 года по 22 августа 2016 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозо-
ва, ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Орешек-3», уч. 296 с кадастровым номером 
47:07:1712015:4.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, 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 када-
стровым номером: 47:07:0402020:78, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Агалатово, массив Касимово, 
участок № 162, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шарова Ирина Александров-
на, проживающая по адресу: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Новоколо-
мяжский пр., д. 4, корп. 1, кв. 379, тел.: +7-911-224-08-28.

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, 22 августа 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 июля 2016 г. по 22 августа 2016 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Касимово, пос. 
Агалатово, уч. 161 (КН 47:07:0402020:123); Ленинградская область, Все-
воложский район, п. Агалатово, массив Касимово, 2-я линия, уч. № 163 
(КН 47:07:0402020:36); Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово, массив Касимово, 1-я линия, уч. № 149 (КН 47:07:0402020:23);

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, 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: 47:07:0402020:16, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Агалатово, массив Касимово, 4-я 
линия, участок № 195, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бардин Андрей Геннадиевич, 
проживающий по адресу: 195297, г. Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 
87, кв. 21, тел.: 8 (812) 642-30-11.

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, 22 августа 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 июля 2016 г. по 22 августа 2016 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Агалатово, массив Касимово, участок № 180, участок 
№ 194.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

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

16+

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129 или 123 – отдел кадров).

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу

 ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
 по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
имеющие 3 группу по электробезопасности до 1000 В.

Гарантируем стабильную заработную плату, 
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:

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

продавец мясо/рыба
(25 000 руб.).

 8-911-024-93-83.

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

8-921-635-28-08.

ООО «Лифтремонт» требуются:

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

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

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

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

жительства прописка 
постоянная.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.

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

Требуется
 РАЗНОРАБОЧИЙ 
в Щеглово, з/п от 25 000 руб. 

 8-921-744-90-09.

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ 
РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР 

приглашает к сотрудничеству 

ПЕДАГОГОВ 
(логопедов, учителей 
иностранных языков, 

танцев и т.п.). 
Направление работы цен-
тра – развитие и обучение 

детей от 0 до 17 лет. 

8-921-318-18-80. 

УСЛУГИ: строительство, 
фундаменты, заборы, 

тротуарная плитка. 
 8-911-273-26-55. 

НА ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:

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

комплектовщик 
(25 000 руб.).

8-981-157-0-257.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
мастер-парикмахер 

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

934-00-62. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ. 

8-931-337-91-68. 

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

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

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

Сеть магазинов «Мир Секонд Хенд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

активных, позитивных
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• работу в крупной стабильно 
развивающейся компании;
• скидки на продукцию компании;
• оформление по ТК РФ;
• график работы 2/2.

Собеседование: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49, 

со вторника по субботу с 10.00 до 18.00.

 8 (812) 321-98-73, Ирина.

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

КОНТРОЛЁРА ОТК
Требования:

– образование не ниже среднего специального;
– опыт работы на производстве от 1 года;

Заработная плата: на руки 23 500 руб., з/п «белая»,
выплачивается 2 раза в месяц.

Условия:
работа посменно в г. Всеволожске,

промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: НАЧ. ОХРАНЫ, СТ. СМЕНЫ 

(2400 руб. смена), ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ  с лицензией (2100 руб. 
за смену); СТОРОЖА (1800 руб. – 1/2; 

вахта 20/10).   8-964-331-71-98, 
8-963-341-09-72, Николай Петрович.

УБОРЩИЦА.
График: 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 
з/п 17 000 руб. 

  8-921-318-19-45.

экскаваторщик, 
тракторист-
экскаваторщик 

без вредных привычек.

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-911-142-41-96. 

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 

сотрудник для 
выкладки прессы 

в магазине 
в пос. Токсово, 

з/п 2 000 руб./мес.  

Три неполных раб. дня: 
по 1,5 часа.

8-980-625-01-35.

Рекламная компания «Гриф» приглашает на работу:

 8 (813-70) 31-640, 8 (812) 777-9-500, 
8-901-309-51-84; e-mail: info@grif.su

менеджера по продажам 
услуг компании 
(с опытом работы в продажах);

слесаря-сборщика 
(с опытом работы в производстве);

монтажника-водителя (наличие категорий 
«В» и «С» и опыт работы на автовышке желательны).
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От всей души!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 июля 2016 года

*20% – летние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

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

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

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

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

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

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

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

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

В частный детский 
сад требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ.
 +7-921-333-58-47, 

Ольга.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» категории «С» 

для работы на а/м «МАЗ» 
по СПб и Ленобласти.

 8-911-721-48-46, Станислав

Требования: гражданство РФ, на-
личие кат. «С», опыт работы от 
года, знание города. Условия: з/п 
от 35 000 руб., график работы 5/2. 
Стоянка наход. в п. Янино. Оформ-
ление по ТК. РФ, оплачиваемый 
отпуск, корпоративная связь, свой 
автосервис.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАЭЛЕКТРОМЕХАНИКА  
по обслуживанию деревообрабатывающих по обслуживанию деревообрабатывающих 

станков.станков.
З/п на испытательный срок 40 000 руб.

8-911-916-57-29, Василий Александрович.

Адрес: Лен. обл., Всеволожский район,
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.

Мебельное производство ООО «Вариант Декор» Мебельное производство ООО «Вариант Декор» 
приглашает на работуприглашает на работу

Поздравляем с 80-летним юбилеем Геннадия 
Ивановича БОЛЬШОВА!

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

* * *
С днём рождения поздравляем Анну Сергеев-

ну ЯСНОВУ!
Пусть эта замечательная дата
В Вашей душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Счастья, мира, добрых, долгих лет.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем юбиляров!
С 85-летием: Нину Ивановну ВЕРЕСОВУ, Ли-

дию Васильевну ДУДИНУ, Галину Ивановну 
БАЦКОВУ;

с 80-летием – Людмилу Васильевну БУШ-
МАРЕВУ.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: Геннадия Ивано-
вича БОЛЬШОВА, Лидию Васильевну БОЧА-
РОВУ!

Пусть в чудесный праздник юбилея,
В светлые минуты торжества,
Прозвучат сердечней и теплее
Поздравлений добрые слова:
От души вам – крепкого здоровья,
Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых!
Счастья! Исполнения мечты!

С наилучшими пожеланиями, Совет вете-
ранов мкр Бернгардовка

С огромным удовольствием поздравляем 
с днём рождения Людмилу Самсоновну ГРИГО-
РЬЕВУ!

Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
Счастья вам, благополучия и отличного на-

строения.
* * *

Сердечно поздравляем с днём рождения 
Александра Ивановича МОРОЗОВА!

В этот славный день рожденья
Разреши нам пожелать:
Счастья, бодрости, здоровья,
Быть весёлым, не грустить,
Не иметь в душе сомненья,
Верить в жизнь и долго жить.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

От всей души 
выражаем 

благодарность 

коллективу дневного ста-
ционара районной цен-
тральной больницы – поли-
клиники «Красная Звезда» 
– по просьбе ветеранов и 
жителей пос. им. Свердлова 
врачу – Арминаку Агасие-
вичу МЕЛИКСЕТЯНУ, мед-
сестрам – Лилии Петровне 
СМИРНОВОЙ и Людмиле 
Александровне КАЛАШ-
НИК за их помощь людям 
преодолевать страдания и 
болезни.

Примите слова искрен-
ней признательности за ваш 
труд, талант и мастерство, за 
верность своей профессии, 
за внимание и доброе отно-
шение к людям.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов в вашем бла-
городном труде.

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова
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8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

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

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

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЯТ 
(мальчик и девочка) 

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

В частную
 наркологическую клинику

 г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ

САНИТАРКА 
В СТАЦИОНАР
ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, 
доброжелательность, опыт ра-
боты санитаркой в стационаре 
приветствуется.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка палат 
и сан. узлов, помощь в кормле-
нии пациентов, мытье посуды, 
замена постельного белья, от-
ветственность за хранение ин-
вентаря и постельных принад-
лежностей.
УСЛОВИЯ: 2/2 дня по 12 часов, 
питание за счет работодателя.
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: 
не имеет значения.

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

 8-965-092-35-46, 
Ольга Николаевна.

20 июля 2011 года был испечен пер-
вый в мире коллективный «многонаци-
ональный» миротворческий торт – в его 
приготовлении приняли участие многие 
люди, которые присылали фотографии 
испеченных ими тортов на сайт празд-
ника, а затем параметры всех тортов 
были суммированы. С каждым годом 
количество участников этой акции из 
разных стран всё увеличивается. 

Моя сегодняшняя собеседница честно 
призналась, что о таком празднике никог-
да не слышала, хотя торты уже давно явля-
ются ее настоящей страстью – не в смысле 
любимого десерта, а как увлекательное 
хобби и источник дополнительного семей-
ного дохода. Обладательница «говорящей» 
фамилии, жительница деревни Новое Де-
вяткино – Ирина Сладкая – вот уже десять 
лет радует не только свою семью, но и мно-
гочисленных заказчиков изумительными по 
красоте и вкусу праздничными тортами. 

– Ирина, с чего началось ваше увле-
чение кондитерским делом?

– У нас в семье всегда главным «участ-
ником» праздника был торт, который пек-
ла бабушка – названия он не имел, но ре-
цептура была неизменна. Высокий, в пять 
коржей, щедро пропитанный сиропом и 
масляным кремом, покрытый шоколадной 
глазурью и посыпанный дроблеными оре-
хами. Гости были в восторге, в те времена 
хороший свежий торт нужно было «доста-
вать», а тут такая красота и вкуснота. За 
столом съесть его целиком никогда не уда-
валось, и практически все приглашенные 
уходили домой «с гостинцем» – немалым 
куском бабушкиного торта.

Потом бабушки не стало, и я помню свое 
шестнадцатилетие с покупным тортиком – 

так было грустно и пусто на душе…
Вот тогда я и решила, что на наших 

праздниках обязательно должен быть на-
стоящий домашний торт – символ дружной 
семьи. Ну и в память о любимой бабушке, 
конечно. 

– Помните свой пер-
вый торт?

– Это был настоящий 
кошмар! Несмотря на под-
робный рецепт, записанный 
бабушкиной рукой, – я хра-
ню его до сих пор, – ничего 
у меня не вышло. Коржи не 
поднялись и частично при-
горели, крем расползся… 
Плакала даже.

Но я упорная! С третьего 
раза удалось воспроизве-
сти «тот самый» торт – ра-
дости моей и гордости не 
было предела. Творческая 
натура требовала больше-
го, и на достигнутом результате я, конечно, 
останавливаться не стала.

Мне интересно пробовать новые рецеп-
ты, новые технологии, ингредиенты, ин-
тересно осваивать современные методы 
выпечки и украшения – здесь вообще без-
граничный простор для творчества.

– У вас и фамилия соответствующая 
– Сладкая…

– Это по мужу я Сладкая, а в девичестве 
была – вы не поверите – Горюнова.

– Как пришла идея делать торты на 
заказ?

– Когда пришло понимание процесса 
изготовления торта, когда с каждым разом 
стало получаться все лучше и лучше, я на-
чала печь как сумасшедшая – практически 
каждый день. И хотя в семье у меня все 
сладкоежки, «переварить» мои творче-
ские порывы они уже были не в силах. Муж 
взмолился: Ира, остановись, мы так скоро 
в двери проходить не будем! 

Когда шли в гости, я всегда приносила 
свой торт в качестве сладкого подарка, на 
работу носила тоже – и на праздники, и 
просто так. В общем, и родные, и друзья, и 
коллеги знали, что я безумный «тортоман». 

Лет десять назад у начальницы – а я 
работаю в бухгалтерии – был юбилей. Она 
славная женщина, в свое время мне очень 
помогла, и я, конечно, расстаралась – ис-
пекла пятикилограммовый тортище, укра-
шенный безе и глазированными фруктами. 

Торт произвел настоящий фурор, началь-
ница даже всплакнула. 

А буквально через неделю звонок – со-
вершенно незнакомая дама говорит, что ей 
рекомендовали меня как опытного конди-
тера, и она хотела бы заказать торт на день 
рождения мужа. Оказалось, что она тоже 
была на том юбилее и впечатлилась моим 
гигантом.

Я очень волновалась – одно дело ваять 
тортики «для души», и совсем другое – на 
заказ, да еще за деньги. Но… решилась!

Заказчице все понравилось, и она же 
попросила меня испечь какой-нибудь весе-
лый тортик на детский праздник для своего 
внука. Тогда как раз входила в моду конди-
терская мастика – работать с ней доста-
точно сложно, нужен определенный навык, 
но зато и возможности для оформления 
готового изделия гораздо шире. 

Торт был нужен через две недели. Я бы-
стренько записалась на мастер-класс по 
мастичным тортам, попутно удивившись 
немалой цене за обучение. Но оно того 
стоило – за несколько занятий нас научили 
готовить разные виды мастики, правильно 
наносить ее на торт, формировать мелкие 
детали украшений.

Второй торт на заказ я сделала в виде 
машинки – тогда это был самый популяр-
ный детский «мальчиковый» тренд. 

Вот с тех пор и пошло-поехало – зара-
ботало «сарафанное радио». Заказы снача-

ла были редкими – раз в месяц, да и то не 
всякий. Я даже заскучала – не по деньгам, 
конечно, ибо прибыль была чисто симво-
лической, я как-то стеснялась поначалу на-
зывать ту цену, которую обычно берут за 
заказные торты ручной работы. Муж даже 
предложил создать собственный сайт, но я 
ограничилась размещением фотографий в 
группе в «Одноклассниках».

– Какие виды торты заказывают 
чаще всего?

– Трудно сказать. Часто заказчик пока-
зывает фотографию понравившегося торта 
и просит его воспроизвести. Причем «вну-
тренне содержание», как правило, не глав-
ное – особое внимание уделяется оформ-
лению. 

По-прежнему популярны тематические 
мастичные торты – в виде героев мульт-
фильмов, сказок – ежики там, мишки, губ-
ка Боб и прочие «смурфики». Недавно де-
лала торт с оформлением в виде смайлика 
для одного работника в сфере высоких 
технологий.

Очень популярны торты со свежими 
фруктами и цветами. 

Единственное, за что не берусь – это 
свадебные торты. Они, как правило, много-
этажные, нужно специальное оборудова-
ние, а на моей скромной кухне разместить 
его достаточно проблематично. 

– Изготовление тортов – это ста-
бильная прибыль?

– Если браться за все заказы и посвя-
щать этому все время – то да, заработать 
можно. Но я делаю торты в свободное от 
работы время – вечером или ночью, по-
этому деньги выходят небольшие. И, если 
честно, не хочу превращать свое увлечение 
в массовое производство. Для меня выпеч-
ка тортов – любимое и ответственное дело, 
а деньги – приятный бонус к нему.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива Ирины СЛАДКОЙ

Сладкая женщина
Сегодня отмечается Международный день торта – 

забавный и пока еще молодой праздник.
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