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Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области
извещает: 1 декабря 2016 года истекает срок оплаты имущественных налогов 

физических лиц за 2015 год.
Конт. тел. «горячей линии»: 20-782, 31-400, 31-399.

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

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

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

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

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

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

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!

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

Подписка на 1-е полугодие 
2017 года продолжается!

В канун 75-летнего юбилея начала работы Дороги жизни у мемориала 
«Разорванное кольцо» состоялась областная традиционная встреча ветеранов 
вой ны и труда – тех, кто защищал и работал в годы войны на легендарной трассе, 
кто выжил благодаря тому, что была проложена эта легендарная Дорога.

Материал читайте на 2-й странице.        Фото Антона КРУПНОВА

В соборе Святого Архистратига Божия Михаила и 
всех Небесных Сил Бесплотных глава региона поста-
вил подписи под двумя документами – соглашением 
о сотрудничестве между Ленинградской областью и 
Выборгской епархией Русской Православной Церк-
ви и соглашением о сотрудничестве между Ленин-
градской областью и приходом собора.

«Документы, которые мы сегодня подписали, на-
правлены на благо жителей Ленинградской области 
и будут реализованы в сферах здравоохранения, 
образования и социального обслуживания, – под-
черкнул Александр Дрозденко. – Важнейший пункт 

соглашений касается открытия здесь, в Токсово, на 
территории храмового комплекса, детского хоспи-
са».

По словам губернатора, в новом учреждении, на-
чало работы которого запланировано на весну 2017 
года, дети и их родители смогут находиться не толь-
ко под присмотром квалифицированного медицин-
ского персонала, но и будут окружены заботой Рус-
ской Православной Церкви.

Строительство объекта ведется во взаимодей-
ствии с Русской Православной Церковью за счет 
благотворительных средств.

В Токсово откроется детский хоспис
Губернатор Александр Дрозденко подписал соглашения о сотрудничестве в социаль-

ной сфере с Выборгской Епархией Русской Православной церкви. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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В траурном митинге на со-
роковом километре Дороги 
жизни приняли участие не-
сколько сотен человек – ве-
тераны, жители блокадного 
города, районные делегации, 
представители воинских ча-
стей, кадеты и школьники. 
Правительство Ленинград-
ской области представляла 
О.Л. Мельникова – замести-
тель председателя комитета 
по культуре, власть Всево-
ложского района – глава ад-
министрации А.А. Низовский 
и заместитель главы Е.И. Фро-
лова. Среди участников были 
и наши корреспонденты.

К теплу и к хлебу
Огромная конструкция «Разо-

рванного кольца» весом более 
30 тонн на семь метров вознес-
лась над водной гладью Ладоги. 
Не знаю почему, но внушает она 
какой-то мистический трепет и 
восторг. Почему-то представля-
ешь, что вот она – такая крохотная 
и мало напоминающая современ-
ные автомобили «картонная по-
луторка», как называли ее сами 
водители, подъезжает сюда, на 
берег Ладоги. И в этом автомо-
биле твоя еще молодая бабушка и 
твоя мама. Ей пять лет…

Такую картину, наверное, пред-
ставляла в тот день, стоя на берегу 
хмурой осенней Ладоги, под до-
ждем и снегом, Надежда Степа-
ненко. Это ее маму увозили по льду 
Ладожского озера в ноябре 42-го…

– Маму спасли, – рассказыва-
ет Надежда, сама уже и мать, и 
бабушка. – Если бы не спасли, не 
было бы ни меня, ни моей дочери. 
Я родилась в 48-м в городе Волог-
де, а потом наша семья все-таки 

вернулась домой, в Ленинград-
скую область. Памятник «Разо-
рванное кольцо» встал здесь, на 
этом берегу Ладоги, кажется, в 
66-м году, а мы, жители дерев-
ни Коккорево, всегда приходили 
сюда с цветами, даже без всяких 
митингов. Просто бросали в Ла-
дожские воды цветы, просто вспо-
минали наших родных и близких. 
И моя дочка – ей три годика было, 
говорила: «Здесь нельзя топать и 
петь, здесь малые дитыньки за-
хоронены…» Потому что мы ей с 
детства внушали, что это место 
– святое. Здесь погибали и взрос-
лые, и дети. Моя свекровь здесь 
работала, на Дороге.

Надежда Ивановна и старо-
ста деревни Коккорево Ираида 
Федоровна Порыбина пришли 
на митинг с большой делегацией 
жителей деревни Коккорево. В 
этой прифронтовой деревне, как 
и в любой другой, какую семью 
ни возьми, – все воевали. И жен-
щины, и мужчины, порой и дети. 
Об этом мы и говорим с людьми, 
которые пришли на траурный ми-

тинг.
– Отец воевал на Синявинских 

болотах, – говорит Ираида Фе-
доровна. – О войне говорить не 
любил и не хотел. Пришел домой 
после тяжелого ранения в 44-м, 
я родилась в мае 45-го. Хочется 
только одного: чтобы мир был во 
всем мире, чтобы не гибли люди. 
Сейчас я председатель Совета 
ветеранов в Вагановской первич-
ной организации. Мы постоянно 
встречаемся с детьми, разгова-

риваем, стараемся, чтобы знали 
и помнили, какой ценой досталась 
нам победа, в каком легендарном 
месте мы живем. У нас в Вагано-
во, в школе, очень хороший музей! 
Живая история… 

«Нас остались
три сестры»…

Очень хорошая атмосфера для 
встречи была на этом митинге, не-
смотря на пронизывающий ветер 
с Ладоги, снег и дождь, поливаю-
щие с неба. Разговорились с ребя-
тами из Бугровской школы. Они в 
фирменных курточках, с цветами. 

– Мы не просто школьники, – 
говорит девушка. – Мы кадетский 
класс. Мы здесь не случайно. 
Очень хочется посмотреть на этих 
людей, которые защищали город, 
тех, кто работал здесь, на дороге… 

Спрашиваю, что знают эти 
14-летние наши современники о 
войне, блокаде, о том, как жили и 
воевали их тогдашние сверстни-
ки. Максим Сизов и Александра 
Купряшкина, Даниил Мурзин и 

Станислава Фадеева наперебой 
отвечают:

– У нас есть такие специальные 
уроки, как «Отечество», и мы все 
это проходим, изучаем и впиты-
ваем. Соответственно, мы должны 
знать историю своего места. Мы 
гордимся защитниками города 
Ленинграда, чтим память героев. 
А еще у нас есть такой специаль-
ный урок, как «Основы военного 
дела», и мы можем и собрать, и 
разобрать автомат, а если надо, то 
пойдем и Родину защищать. Нам 
рассказывали, что девочкам-зе-
нитчицам, которые воевали здесь, 
регулировщицам было чуть боль-
ше, чем нам: 18, 19 лет…

Я видела, с каким вниманием 
слушали эти школьники, совсем 
еще дети, выступление одной 
из тружениц и защитниц Дороги 
жизни. Хази Ахметовне Хуршедя 
и в самом деле было только чуть 
больше, чем этим ребятам. В 17 
лет она пришла работать на же-
лезную дорогу. Когда началась 
блокада, была переведена на 
Ириновскую железную дорогу. 
Работала путевым обходчиком, 
кочегаром в 12-м паровозном 
депо, проводником на Финлянд-
ском вокзале, награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда».

– Я из большой семьи, – рас-
сказывала присутствующим на 
митинге Хази Ахметовна. – Все 
у нас в семье были железнодо-
рожниками. Папа был на военном 
положении. Мама умерла в 42-м 
году, и мы остались втроем: три 
сестры. Даже самая младшая тру-
дилась для победы. Спасибо вам 
за внимание и заботу. Желаю всем 
счастья.

Понятно, что подобные встре-
чи – самые лучшие уроки истории 
для наших юных современни-

ков. Наглядные и зримые, потому 
что слышишь живые свидетель-
ства тех, кто пережил то, что и 
представить-то невозможно. 

Уроки истории
Приказ командующего Ле-

нинградском фронтом об орга-
низации автотракторной дороги 
через замерзшую Ладогу был 
подписан 19 ноября 1941 года. 
Но история такова, что реальное 
освоение этого огромного ледо-
вого пространства начали чуть 
позже. Первыми пустили упряж-
ки с лошадьми – они были легче. 

И по воспоминаниям участников 
тех далеких событий, туда, где 
лед под копытами лошадей по-
трескивал и упряжки уходили в 
полынью, дорогу не прокладыва-
ли. Ее прокладывали там, где лед 
выдерживал и груз, и лошадей, а 
значит, выдержал бы и машину, 
груженную хлебом. И тем более – 
с людьми.

Первые «полуторки» пошли 
по тонкому льду Ладоги все-таки 
22 ноября. Это реальный день 
рождения Ладожской ледовой 
трассы, которой в народе очень 
быстро нашли единственно пра-
вильное название: ДОРОГА ЖИЗ-
НИ. И как впоследствии написала 
Ольга Берггольц: «Еще не знают 
на земле страшней и радостней 
дороги»! Точно, не знают – такой 
дороги в мире больше нет. Она 
единственная. Неповторим и уни-
кален горький опыт и подвиг бло-
кадного города и его защитников. 
Об этом говорили на митинге на 
берегу Ладоги все выступавшие: 

председатель региональной орга-
низации пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Ленинградской области, почет-
ный гражданин Всеволожского 
района Ю.И. Голохвастов, глава 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» А.А. 
Низовский. Андрей Александро-
вич, в частности, сказал: «Сегодня 
современному поколению трудно 
понять, какие испытания легли на 
плечи наших дедов и прадедов 
в годы Великой Отечественной 
войны и блокады. Более полутора 

миллионов грузов было достав-
лено в осажденный Ленинград, 
свыше миллиона жителей – ста-
риков, детей – было вывезено на 
так называемую Большую землю 
по льду Ладоги. Люди трудились 
по 24 часа в сутки, чтобы обеспе-
чить жизнь людей в блокадном 
Ленинграде. Вечная память геро-
ям, наша благодарность и низкий 
поклон!» 

Среди тех, кого вывезли по 
ледовой трассе, был и еще один 
участник митинга. Подполковник 
в отставке Владимир Иванович 
Захаров приехал к мемориалу 
«Разорванное кольцо» из деревни 
Горбунки Ломоносовского района. 
Он один из тех, кто помнит, какими 
были эти места 70 с лишним лет 
назад, потому что свой восьмой 
день рождения Володя Захаров 
встречал здесь, на ледовой трас-
се Дороги жизни, которая чуть не 
стала для их семьи могилой.

– Нас было трое из семьи, уце-
левших в первую блокадную зиму, 
– рассказывал Владимир Ивано-
вич. – Мама, я и младшая сестра. 
Самую младшую мою сестренку 
мы уже потеряли. Отец воевал. 
Три семьи, все с детьми, как и 
всех тогда, посадили наверх, в от-
крытые полуторки. Водитель, ко-
торый нас вез, был совсем моло-
дой парень. И это была его первая 
поездка по льду Ладожского озе-
ра, туда и обратно. Им, всем во-
дителям, был дан приказ: бензин 
в баки наливать «под завязку», но 
по приезде в Ленинград сливать, 
оставляя только минимум для 
возвращения на Большую землю. 
Видно, по неопытности наш води-
тель не рассчитал, сколько нужно 
бензина на обратный путь. И не 
доезжая километра четыре до Ко-
боны, наша полуторка заглохла. 
Водитель вышел с ведерком, стал 
«голосовать», чтобы дали ему этих 
полведерка бензина. Но движение 
беспрерывное, и никто не оста-
навливается.

Сидим в кузове, не знаю 
сколько, на пронизывающем ве-
тру, под дождем и снегом. Час, 
два… Мама нам говорит: «Вот, в 
Ленинграде не померли, видно, 
здесь смерть найдем». Мы при-
жались так друг к другу… Когда 
мы совсем было потеряли на-
дежду, к нам подъехала другая 
машина. Встала вплотную – борт 
в борт, и водитель крикнул: пере-
саживайтесь в нашу! Сил у нас 
уже не было, но мы кое-как пере-
валились, уплотнились, как се-
ледки в бочке. И нас перевезли 
на противоположный берег.

Три дня у нас во рту не было 
даже крошечки хлеба. Ничего! 
Нам дали еды. И это тоже было 
огромным испытанием. Еще тог-
да, на льду Ладожского озера, ре-
шил, что, если выживу, стану во-
енным, потому что самая главная 
профессия – Родину защищать…

Трудно найти слова для ком-
ментария после такого монолога 
человека, спасшегося благодаря 
Дороге жизни и мужеству людей. 
Под звуки траурных маршей, не 
скрывая своих эмоций и слез, 
несли люди к подножию мону-
мента цветы, венки, зажигали по-
минальные свечи. А самые глав-
ные участники митинга – жители 
блокадного Ленинграда и защит-
ники его – несли к подножию па-
мятника не только цветы, но и те 
самые «блокадные сто грамм, с 
огнем и кровью пополам»…

Материал подготовила 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона КРУПНОВА 

Ещё не знали на земле такой дороги…
В канун 75-летнего юбилея начала работы Дороги жизни у мемориала «Разорван-

ное кольцо» состоялась областная традиционная встреча ветеранов войны и труда 
– тех, кто защищал и работал в годы войны на легендарной трассе, кто выжил бла-
годаря тому, что была проложена эта Дорога. Прошла по льду замерзшего озера, 
казалось, вопреки логике и законам природы. Но она действовала почти три года. 
Спасла свыше миллиона ленинградцев – детей, стариков. По ней в осажденный го-
род везли хлеб – гарант жизни. Везли снаряды и топливо для защитников.
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КОРР. Недавно наша га-
зета сообщала о том, что 
о р г а н и з о в а н а п о л н о м а с -
штабная реконструкция Оси-
новецкого филиала Санкт-
Петербургского Центрального 
военно-морского музея – Му-
зея «Дорога жизни». И вслед 
за этим началась реконструк-
ция бывшей сыроварни баро-
на Фредерикса. Какой объем 
работ планируется?

– Называть работы в быв-
шей сыроварне реконструкцией 
было бы неправильно. Перед 
тем как их начать, Комитет по 
культуре Ленинградской обла-
сти заказал экспертизу здания. 
Эксперты ужаснулись, в каком 
состоянии оно находится. Оста-
лось фактически три стены. Их 
ни восстановить, ни реконстру-
ировать невозможно. Директор 
Историко-краеведческого музея 
М.С. Ратникова вынуждена была 
содержать экспонаты в при-
стройке типа сарая. Перед нами 
поставлена задача: часть из 
того, что есть, – сохранить. Ча-
стично стены будут возведены 
заново, но так, чтобы воспроиз-
вести исторический облик.

КОРР. Что планируется раз-
местить на территории музея 
после того, как закончатся 
строительные работы?

– Официально это будет на-
зываться «Объект культурного 
наследия «Дом авиаторов». Ру-
ководить «Домом авиаторов» в 
дальнейшем будет Музейно-ме-
мориальный комплекс «Дорога 
жизни». Наша организация под-
чиняется Комитету по культуре 
Ленинградской области. Сейчас 
мы разрабатываем концепцию 
музея. При этом перед нами 
стоит цель – привлечь к «До-
роге жизни» молодёжь и детей. 
Поэтому в «Доме авиаторов» мы 
хотим максимально применить 
современные IT-технологии. 

Мы собираемся создать во 
Всеволожске музей дополнен-
ной реальности. В окончатель-
ном виде проект ещё не готов, но 
уже есть несколько вариантов. В 
здании будет два этажа, где раз-
местится несколько экспозиций. 
Одна из них будет посвящена са-
молётам Великой Отечественной 
войны. Сначала мы планировали 
разместить под потолком один 
большой макет самолёта, потом 
решили, что он будет слишком 
тяжёлым. Поступило предложе-
ние сделать несколько неболь-
ших макетов и подвесить их на 
лентах, как будто самолёты про-
летают над головой. 

Одним из элементов, который 
мы хотим использовать, – «на-
правленный звук». Будут стоять 
витрины, у которых посетитель 
услышит голос диктора, если 
подойдёт близко. Диктор будет 
рассказывать об экспонатах, 
выставленных на витрине. А 
посетители, стоящие поодаль, 
его слышать не будут. У каждой 
витрины – свой отдельный рас-
сказ.

Есть идея воссоздать ком-
нату авиаторов с элементами 
виртуальной реальности. Там 

мы установим кровати, какие 
стояли, когда в этом доме на-
ходились военные пилоты. Из 
глубины комнаты будет вы-
ходить виртуальный лётчик и 
рассказывать, как они жили во 
время войны. Возможно, мы 
сделаем имитацию, будто ря-
дом разрываются бомбы, пол 
будет сдвигаться. Мы установим 
3D-экраны, где будут проециро-
ваться воздушные бои. Можно 
усадить подростка в кабину са-
молёта, дать ему в руки «штур-
вал» и создать иллюзию, что он 
сам участвует в бою как лётчик.

КОРР. А как же привычные 
нам документы под стеклом?

– Думаю, что молодым людям 
это не очень интересно. Про-
следите, как они ведут себя в 
других музеях: прочитают пер-
вую строчку документа и отхо-
дят в сторону. Им нужно то, что 
можно потрогать, рассмотреть 
в движении. Мы ищем к ним но-
вые подходы, например, под-
готовили виртуальный тур по 
Дороге жизни. 9 ноября он был 
выставлен на нашей страничке 
«ВКонтакте». Он рассказывает 
о важнейших памятниках как на 
этом, так и на противоположном 
берегу Ладожского озера, где 
Дорога жизни продолжалась. 
Советую посмотреть всем учи-
телям и школьникам. Сейчас мы 
начали проводить виртуальные 
уроки. Кроме того, по нашему 
заказу разработано мобильное 
приложение для кардборда с 
реконструкцией одного из важ-
нейших событий Великой Отече-
ственной войны. 

(Для справки: кардборд – это 

своеобразный шлем с очками. 
Соединив его со смартфоном, 
можно увидеть движущуюся 
объёмную картинку – компью-
терный фильм, в котором вни-
мание можно остановить на том 
или ином объекте, рассмотреть 
его сверху и снизу). 

КОРР. Я посмотрела это 
приложение: полуторки дви-
жутся по льду, сверху их пыта-
ются бомбить немецкие само-
лёты, из палаток выскакивают 
медсёстры, под хватывают 
раненых, офицер в белом по-
лушубке что-то передаёт по 
рации. В аннотации к прило-
жению написано: «…Вы смо-
жете совершить захватываю-
щее путешествие в суровую 
зиму 1941 года, почувствуете 
себя участниками легендар-
ного военного маршрута «До-
рога жизни». По-моему, там 
изображён участок ледовой 
трассы, который начинался от 
того места, где сейчас стоит 
памятник «Разорванное коль-
цо». 29 октября исполнилось 
60 лет с тех пор, как появился 
этот памятник. За последнее 
время он сильно преобразил-
ся. Это дело рук вашего уч-
реждения?

– Ко времени появления на-
шей организации у «Разорван-
ного кольца» уже был установ-
лен Вечный огонь. Нам довелось 
сделать озеленение, живую из-
городь. В этом году мы выложи-
ли возле памятника «льдины», 
«Георгиевскую ленту». Органи-
зовали хороший проезд, парков-
ку для автомашин. И потянулись 
туристы. В день здесь бывает 

по 7–8 автобусов, а в выходные 
– по 10–15. Приезжает много 
иностранцев. Летом мы начали 
делать подсветку у «Разорван-
ного кольца», но она ещё не за-
кончена. В будущем планируем 
проводить мероприятия, поста-
вим трибуны, поэтому мы хотим 
установить здесь антивандаль-
ное покрытие.

КОРР. А почему вы реши-
ли выбрать для мероприятий 
именно «Разорванное коль-
цо», а не «Цветок жизни» или 
«Дуб и Лавр»?

– Однажды мы попробовали 
провести митинг возле «Цветка 
жизни» – там оказалось мало 
места для размещения машин. 
И самое главное – рядом ожив-
лённая трасса. Шум проезжа-
ющих автомобилей заглушает 
речь. А монумент на берегу Ла-
доги – сильное, выразительное 
место. И здесь тихо. 

КОРР. Судя по названию 
организации, в вашем веде-
нии находятся все памятники 
Дороги жизни?

– На сегодняшний день нам 
переданы 54 объекта, в том чис-
ле – памятные километровые 
столбы, «Дуб и Лавр» во Все-
воложске, «Цветок жизни», мо-
нумент «Катюша», Ириновское 
братское захоронение, паровоз 
на железнодорожной станции 
Осиновец. Мы отвечаем также 
за объекты на противополож-
ной стороне Ладожского озера, 
куда уходила Дорога жизни. Это 
– стела в Коккорево, памятник – 
«автомашина», установленный 
на трассе «Кола» вблизи дерев-
ни Дусьево Кировского района 

в честь автомобилистов, рабо-
тавших на Дороге жизни, памят-
ник – ЗИС-5 в Подборовье Бок-
ситогорского района, стела в 
Войбокало. Таким образом, нам 
приходится приводить в поря-
док территорию в 200 с лишним 
километров в одну сторону. Мы 
обнаружили также некоторые 
заброшенные объекты. 

Например, однажды к нам об-
ратилась женщина – её отец во 
время блокады прокладывал по 
дну Ладожского озера электри-
ческий кабель. Она написала 
про это книгу и показала нам 
фотографию стелы, когда-то 
установленной в честь людей, 
которые прокладывали кабель. 
Мы нашли эту стелу в 500 ме-
трах от памятника «Разорванное 
кольцо». Она заросла кустами. 
Этим летом мы подкашивали 
траву вокруг неё.

КОРР. Вам это очень слож-
но? Ведь у вас небогатая бюд-
жетная организация?

– Нам помогают местные 
школьники. Отдельные киломе-
тровые памятные столбы по-
пали на придомовую частную 
территорию, и мы увидели, что 
некоторые частники добросо-
вестно за ними ухаживают. А с 
другой стороны, наоборот, нахо-
дятся варвары. Летом мы возле 
каждого памятного столба по-
садили цветы – петуньи, через 
неделю их уже не было. Кому 
они понадобились? Камешки из 
«льдин», которые мы выложили у 
«Разорванного кольца», туристы 
разбирают на сувениры. 

КОРР. Какие мероприятия 
успела провести ваша орга-
низация, помимо ухода за 
памятниками и строительных 
работ в «Доме авиаторов»?

– Мы регулярно проводим 
митинги в честь самых крупных 
праздников на Дороге жизни. 
Кроме того, в числе задач, ко-
торые перед нами поставлены: 
«хранение музейных предметов 
и музейных коллекций; осущест-
вление просветительской, науч-
но-исследовательской и обра-
зовательной деятельности». 

Я приступил к своей должно-
сти в июне 2015 года. В первую 
очередь мы объявили конкурс 
детских рисунков «Дорога жиз-
ни глазами подрастающего по-
коления». Даже не ожидали, что 
к нам придёт такое количество 
детских работ. Их было более 
500. Вручение призов состоя-
лось в Доме офицеров на Ли-
тейном проспекте. На основа-
нии конкурса был издан альбом 
детских рисунков. В нынешнем 
году объявили конкурс видео-
роликов и фоторабот на тему 
«Дорога жизни, сквозь века». Он 
проходил с 1 июня по 1 ноября. 
Лучшие работы продемонстри-
ровали во время празднова-
ния 75-летия открытия ледовой 
трассы.

Интервью вела
Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКЕ: сотрудники 
ГБУК ЛО ММК «Дорога жизни»

Фото автора

И появится
«Дом авиаторов»

Два месяца назад у входа на территорию 
Всеволожского краеведческого музея по-
явился большой баннер – «паспорт объекта». 
На нём указано, что на территории прово-
дятся «ремонтно-реставрационные работы 
– приспособление объекта культурного на-
следия регионального значения: «Дом, где в 
1941–1944 гг. жили авиаторы, защищавшие 
Ленинград; среди них многие – Герои Совет-
ского Союза: Бунимович Ю.Э., Колесник П.А., 

Преображенский Е.Н., Чванов Е.Т». и другие 
под размещение музейного комплекса». Из 
паспорта следует, что заказчиком работ яв-
ляется Комитет по культуре Ленинградской 
области, подрядчиком выступает ООО «Союз-
строй», работы будут проводиться до 1 ноября 
2017 года. Об этом событии жители Всево-
ложска мечтали давно, но у них появился ряд 
вопросов. Чтобы ответить на них, наш корре-
спондент посетила Государственное бюджет-

ное учреждение культуры Ленинградской 
области «Музейно-мемориальный комплекс 
«Дорога жизни», которое было открыто на 
основании распоряжения Правительства Ле-
нинградской области от 23 января 2015 года 
№ 10-р. Его офис расположился на окраине 
города Всеволожска.

На вопросы отвечает директор учреждения 
– Юрий Маркович ЩЕГЛОВ (на снимке второй 
слева):
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Первым пунктом повест-
ки дня стало избрание нового 
председателя президиума ас-
социации «Совет муниципаль-
ных образований ЛО». Собрав-
шиеся единогласно поддержали 
кандидатуру главы администра-
ции Бокситогорского района 
Сергея Мухина. 

Экс-глава Сосновоборского 
района и нынешний депутат об-
ластного ЗакСа Дмитрий Пуля-
евский, возглавлявший до этого 
Совет, тепло поздравил своего 
преемника.

«Этот пост очень энергичный, 
важный, представительный. 
Председатель Мухин займет 
место в президиуме конгрес-
са МО России. Уверен, что он 
со своей силой, энергией, му-
жеством и опытом полностью 
исполнит свои новые обязан-
ности», – заключил Дмитрий Пу-
ляевский.

Заместителем председателя 
президиума Совета стал гла-
ва Гатчинского района Андрей 
Ильин. За его кандидатуру му-
ниципалы также проголосовали 
единогласно.

В ходе заседания были об-

су ж дены вопросы социаль-
но-экономического развития 
территорий в рамках страте-
гического планирования, акту-
альные вопросы содержания и 
капитального ремонта много-
квартирных домов и многое 
другое.

Так, одним из основных до-
кладов стал отчет о работе ор-
ганов местного самоуправления 
Новодевяткинского сельского 
поселения, представленный гла-
вой МО, главой администрации 
МО Дмитрием Майоровым. Гла-
ва поселения начал с того, что 
Новое Девяткино, несмотря на 
опережающие темпы жилищно-
го строительства, является, по 
сути, одной из самых небольших территорий, входящих в состав 

Всеволожского района, – всего 
577 га, на которых официально 
проживает немногим более 15 
тысяч человек. На территории 
поселения действуют два круп-
ных предприятия – ПК «Завод 
«Турбоатомгаз» ОАО «Силовые 
машины» и Северная ТЭЦ ОАО 
«Ленэнерго». Таким образом, на-
логовые отчисления в бюджет 
поселения составляют менее 30 
процентов, основная же напол-
няемость бюджета осуществля-
ется за счет неналоговых посту-
плений. Основными налоговыми 
доходами являются земельный 
налог и налог на доходы физиче-
ских лиц, неналоговые отчисле-
ния поступают за счет продажи 
земли и иных активов. Отвечая 

на вопрос, что будет с бюджетом 
поселения, когда, по выражению 
одного из участников заседания, 
«земелька закончится», Дмитрий 
Майоров поделился с собравши-
мися некоторыми планами. Так, 
например, одной из статей на-
полнения местного бюджета гла-
ва Новодевяткинского сельского 
поселения видит строительство 
платной автомобильной дороги 
в обход существующей и «славя-
щейся» гигантскими пробками.

Помимо этого, глава МО «Но-
водевяткинское сельское посе-
ление» отметил необходимость 
работы по поиску новых инве-
сторов, готовых на взаимовы-
годных условиях вложить сред-
ства в развитие муниципального 
образования. 

Таким образом, в реше-
нии президиума Ассоциации 
СМОЛО, в частности, было отме-
чено, что к проблемам стратеги-
ческого планирования относится 
«слабое взаимодействие орга-
нов местного самоуправления с 
хозяйствующими субъектами по 
определению перспектив раз-
вития отраслевых производств, 
по привлечению хозяйственных 
руководителей к участию в раз-
работке документов стратегиче-
ского планирования».

Помимо основных докладов, 
которые были внесены в по-
вестку дня, рассматривались и 
сопутствующие проблемы, на-
копившиеся у глав администра-
ций муниципальных районов. 

Совет муниципальных обра-
зований активно сотрудничает 
и с депутатами Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области. Было отмечено, что 
плодотворная совместная ра-
бота с новым составом област-
ного парламента продолжится и 
впредь. Исполнительный дирек-
тор Ассоциации СМОЛО Алек-
сандра Бондарь призналась, что 
она испытывает искреннюю ра-
дость от того, что в этот состав 
вошли бывшие главы и главы 
администраций муниципальных 
образований. 

«Это высококвалифициро-
ванные люди, которые знают все 
проблемы изнутри и обязатель-
но внесут новую волну идей для 
развития 47-го региона», – от-
метила Александра Бондарь.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы адми-

нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Работать на перспективу

ПАНОРАМА
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Выездное заседание президиума Совета муниципальных образований Ле-
нинградской области прошло в четверг, 17 ноября, в деревне Новое Девяткино. 
Участниками заседания стали руководители муниципальных районов, представи-
тели областной администрации, прокуратуры.

Нет ни одной «Катюши», у ко-
торой оригинальная установка. 
На ЗиС-6 изготавливались уста-
новки, по внешнему виду отлича-
ющиеся от тех, которые ставили, 
к примеру, на «студебеккеры». 
Саму ферму пришлось изготав-
ливать по чертежам. За основу 
взяли установку от машины бо-
лее поздней модели. Она была 
демилитаризована – все меха-
низмы заварены. Направляющие 

здесь от разных систем. Одну из 
них нашли в Новгородской об-
ласти на месте кровопролитных 
боев Великой Отечественной.

ЗиС-6 подняли со дна реки 
Великая в Псковской области. Он 
был практически уничтожен. Ку-
зов сгнил. Задняя ось отсутство-
вала – именно на нее пришелся 
удар во время обстрела.

По останкам автомобиля было 
видно, что во время переправы 

его подбили. Машина загорелась 
и, чтобы не мешать движению, ее 
просто столкнули в реку. Там она 
пролежала 70 лет.

Реставрация БМ-13 заняла два 
года. Многое пришлось восста-
навливать буквально с нуля. За-
латали все дыры. Оставили только 
два отверстия – боевые – от пули.

«Приходится изготавливать 
даже мелкие антуражные вещи. 
Такой крышки на маслозаливную 
горловину ни в интернете, нигде 
не попадалось». Среди финаль-
ных штрихов: изготовление опо-
ры, задних крыльев и установка 
стекол для фар. Они, кстати, ори-
гинальные, поднятые из Ладоги.

 «Катюша» практически гото-
ва. Все механизмы уже работают. 
Установка двигается, защитные 
щитки опускаются и поднимают-
ся. Не завершили только кабину. 
Здесь нет сидений, приборной 
панели и рулевого колеса – это 
временное. Если оригинальные 
составляющие найти не получит-
ся, реставраторы их воссоздадут 
по чертежам и фотографиям.

Теперь «Катюша» не только 
хорошо выглядит. Реставрато-
ры успели даже обкатать двига-
тель. Боевая машина на ходу и 

полностью функционирует.
«Как раз это пульт управления 

реактивной установкой. Вклю-
чался рубильник – подавалось 
питание. И вращением рукоятки 
запускались ракеты. В окошке 
виден номер ракеты, которая 
стартует. Так что к бою готовы!»

Вот только ракета пока одна, 
и та – неотреставрированная. 
Впрочем, здесь говорят, это вре-
менно. К концу работы будет пол-
ный комплект. Закончить «леген-
ду» обещают в ближайшее время. 
После вплотную займутся другой 
уникальной машиной – экспери-
ментальной трехосной полутор-
кой – с дополнительным набором 
колес. Сегодня такую не увидишь 
ни в одном музее страны.

Эльмира НИЗАМОВА, 
Кирилл ТИТОВ, 

Вадим КОРНЕЕНКОВ,
ЛОТ

«Катюша» предстала
во всей красе спустя 70 лет
В Музее битвы за Ленинград во Всеволожске восстановили легендарную и 

в наши дни уникальную машину реактивной артиллерии – БМ-13.

«Рейтинг доверия» 
для управляющих 

компаний
Комитет государствен-

ного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской 
области с ноября вводит 
дополнительную оценку 
качества работы организа-
ций, обслуживающих жилой 
фонд, в основе которой ле-
жат положительные отзывы 
жителей региона о работе 
своих управляющих ком-
паний. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО.

«По каждому обращению 
граждан комитет организует 
проверку обслуживающей ор-
ганизации. Если жалоба при-
знается обоснованной, то ком-
пания получает предписание с 
требованием устранить выяв-
ленные нарушения. Количество 
предписаний и оперативность 
их устранения суммируются, 
что позволяют дать объек-
тивную оценку работе управ-
ляющей компании, – говорит 
председатель комитета Сергей 
Кузьмин. – Наглядная инфор-
мация поможет жильцам домов 
сделать правильный выбор, 
если они захотят поменять об-
служивающую организацию». 

С июля 2016 года вся ин-
формация о проведенных 
проверках размещается в фе-
деральной «Государственной 
информационной системе 
ЖКХ». 

Первый залп «Катюши».
14 июля 1941 г.
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По ней в Приютино, в усадьбу Алек-
сея Николаевича Оленина, члена Рос-
сийской академии наук, приезжала 
петербургская культурная элита, в 
основном писательско-поэтическая. 
По этой дороге в Рябово, для покупки 
имения, когда-то приехал знаменитый 
русский помещик Всеволод Всеволож-
ский. По народному преданию, по ней 
проезжал и отдыхал под молодым раз-
весистым Ириновским дубом Михаил 
Илларионович Кутузов. По ней, для вы-
бора места под свое имение и иссле-
дования местности для строительства 
Ириновской железной дороги, ездил 
барон Павел Леопольдович Корф.

Ввиду заболоченности местности 
дорога, как правило, действовала 
только в сухое время года и зи-

мой. В весеннюю распутицу и в осенние 
дожди движение по ней замирало. Но, 
когда работала, в Петербург по ней вез-
ли сельхозпродукты, рыбу, топливо, в том 
числе торф с ириновских торфоразрабо-
ток. Никто тогда не знал, что в середине 
XIX века этой лесной заболоченной дороге 
придется взять на себя миссию спаситель-
ницы от голода жителей Великого города 
Ленинграда.

После того как 8 сентября 1941 года 
замкнулось блокадное кольцо вокруг Ле-
нинграда, единственным объектом, свя-
зывающим его с Большой землей, было 
Ладожское озеро. Ещё 30 августа Коми-
тетом Обороны было принято постанов-
ление «О транспортировке грузов по Ла-
дожскому озеру», в котором говорилось 
об использовании судов Северо-запад-
ного пароходства и кораблей Ладожской 
военной флотилии для транспортировки 
грузов с восточного побережья Ладоги на 
западное. 

И уже к 12 сентября к причалу Осиновца 
было доставлено 60 тысяч тонн грузов, из 
них 45 тысяч тонн – продовольствие. Всё 
это делалось под фашистскими бомбами и 
снарядами с южного побережья Ладоги. Не 
менее острым был вопрос доставки этих 
грузов в Ленинград, до которого более 50 
км. Было два пути: один – по Ириновской 
железной дороге, второй – по грунтовой, 
идущей через лес и болота Приладожья. 
На перевозку по железной дороге уходи-
ло много времени. От причала груз нужно 
было перевезти на станцию Ладожское 
озеро, погрузить в вагоны, на платформы, 
а это всё время, и только после этого, под 
вражескими бомбами, везти в Ленинград. 
Быстрее получалось по грунтовой дороге, 
машинами. 

Но машин не хватало, их ещё до бло-
кады забрали на фронт, а дорога не была 
подготовлена к таким перевозкам: начи-
нались дожди, оживало болото. Поэтому 
к строительству и укреплению грунтовой 
дороги были привлечены солдаты и насе-
ление близлежащих посёлков и деревень. 
И основные работы в трудных, заболочен-
ных местах выполняли военные – три стро-
ительных батальона, руководимые А.М. 
Шиловым. Они недалеко от дороги уста-
навливали палатки. Их днища устилали 
еловыми ветками, ставили здесь буржуй-

ки. Воины тут отдыхали, грелись, сушили 
одежду, обувь и шли работать на дорогу. 

Стройматериалом были песок, брёвна, 
навязанные солдатами фашины. Всё это 
укладывалось на дорогу, иногда прямо 
под колёса машин, везущих с Ладоги хлеб 
в Ленинград, порой под осенним дождём, 
нередко под дождем пуль фашистских 
стервятников и свистом осколков зенит-
ных снарядов батарей, охранявших дорогу. 
Часто в небе над дорогой разыгрывались 
воздушные бои наших краснозвездных 
истребителей с немецкими «юнкерсами» 
и «мессершмиттами». И так всю осень, до 
заморозков. 

Когда 24 ноября со льда Ладожско-
го озера на землю сошла первая 
колонна машин с зерном и мукой 

для голодающих ленинградцев под руко-
водством В.А. Паргунова, Военно-авто-
мобильная дорога № 101 (ВАД-101) была 
готова к перевозке грузов для блокирован-
ного фашистскими войсками Ленинграда. 
И тогда ленинградцы и защитники города 
по достоинству назвали её Дорогой жиз- ни. К этому времени по Ладожскому озеру 

в Ленинград было доставлено более двух-
сот тысяч тонн грузов, 70 процентов – про-
довольствие. А это главное, что спасло от 
голодной смерти ленинградцев, помогло 
устоять городу, который приковал к себе 
более 20 вражеских дивизий (а их так не 
хватало Гитлеру для взятия Москвы).

Вот что такое Дорога жизни осенью 
1941 года для Ленинграда и для страны в 
целом.

Узнали это и фашисты, а поэтому зна-
чительно усилили свой воздушный флот, 
увеличили количество налётов на Ледо-
вую трассу, Дорогу жизни и Ленинград. 
Командование Ленинградским фронтом 
тоже значительно усилило воздушную ох-
рану ладожских коммуникаций. На льду 
Ладожского озера, вдоль Ледовой трассы 
и вдоль Дороги жизни были установлены 
зенитные и пулеметные батареи, которые 
своим огнём уничтожали фашистские са-
молёты. 

Смело и умело здесь действовали лёт-
чики-истребители с аэродромов «Углово» 
и «Приютино». На своих И-16 и Як-1 они 
буквально перекрывали дорогу немецким 
бомбовозам, гибли сами, но и фашистов 

отправляли на дно озера. Так, в январе 
1942 года над Ладогой в жестоком бою с 
группой фашистских самолётов погиб ко-
мандир эскадрильи 158 ИАП Герой Совет-
ского Союза майор В.И. Матвеев, а марте 
– пилот того же полка, ст. лейтенант Г. Бе-
ликов. Оба они с аэродрома «Углово».

Днём и ночью охраняли ладожские 
коммуникации летчики ВВС КБФ 
с аэродрома «Приютино». Так, в 

октябре 1942 г. эскадрилья 4 ИАП ВВС 
КБФ во главе со своим командиром ст. 
лейтенантом А.А. Мироненко разгромила 
вражеский десант, пытавшийся захватить 
остров Сухо, батарея которого прикрыва-
ла ладожскую Ледовую трассу. И всё же 
главные воздушные бои разыгрывались 
над Ледовой трассой и Дорогой жизни.

Вот что об одном воздушном бое над 
Дорогой жизни рассказывал недавно 
ушедший из жизни ленинградец, ветеран 
войны, в то время авиационный техник 
эскадрильи 27 ИАП с аэродрома «Углово» 
подполковник в отставке Сергеев Николай 
Дмитриевич.

«Было это летним днём 1942 года. За-
кончив регламент, мы хотели уходить от 
самолетов. Но прозвучал сигнал тревоги. 
С КП полка сообщили, что группа немец-
ких самолётов пытается бомбить одиноч-
ные машины, идущие по Дороге жизни от 
Ладоги. В воздух тут же поднялось звено 
ЯК-5 во главе с командиром эскадрильи 
капитаном Александром Карповым. А ми-
нут через 8–10 со стороны Пробы мы ус-
лышали звуки воздушного боя. Еще через 
минуты три увидели группу самолётов. 
Два больших бомбардировщика летели на 
высоте 2–3 км, а над ними, поливая друг 
друга пулеметными очередями, клубком 
вращались истребители.

И вся эта карусель приближалась к на-
шему аэродрому. У Дороги жизни зарабо-
тала зенитная батарея. Перед бомбарди-
ровщиками стали появляться белые шапки 
разрывов снарядов. И когда первый из них 
начал делать левый поворот, от клубка ис-
требителей отделился один, резко спики-

ровал на бомбардировщик, дал по нему 
две длинные пулеметные очереди. Когда 
тот задымил, снова вернулся к истребите-
лям, которые, ведя бой, уходили в сторону 
железной дороги.

Все наши истребители вернулись на 
аэродром. Как потом стало известно, фа-
шиста-бомбовоза поджег Герой Совет-
ского Союза капитан А. Карпов, который 
впоследствии сбил в ленинградском небе 
35 вражеских самолётов, стал дважды Ге-
роем Советского Союза.

Вот так дрался за главную кормилицу 
ленинградцев Герой Карпов и сотни его 
боевых однополчан, летчиков-истреби-
телей ПВО, среди которых было 50 Геро-
ев Советского Союза – 20 на аэродроме 
«Углово» и 30 – на аэродроме «Приютино». 
Все они известны поименно. Известны 
имена и тех военных, и простых тружени-
ков, строивших дорогу, тех, кто работал на 
ней, охранял её на Ладоге, острове Сухо, 
на мысе Соснович и в других местах. Их 
были сотни. Это были герои, патриоты 
своей страны. Они спасли Дорогу жизни, 
они спасли Ленинград.

Альберт ЯСЬКОВ, 
ветеран 6 ОЛА ПВО

75 лет назад начала отчёт своей истории Военно-автомобиль-
ная дорога № 101 (ВАД-101). Долгие годы она была простой грун-
товой проселочной дорогой, проходившей через лесисто-болоти-
стую местность, – через Приютино, Рябово, Романовку и другие 
населённые пункты. Она соединяла Петербург-Ленинград с Ла-
дожским озером.

Трасса, ставшая 
легендой

Зенитные установки охраняли Дорогу жизни

Вид на военно-автомобильную дорогу № 101 (ВАД-101)

Часть легендарной трассы

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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Ответ на вопрос, поступивший 
губернатору Ленинградской об-
ласти Александру Дрозденко в 
ходе прямой телефонной линии 
5 сентября 2016 года

ВОПРОС: В Сертолово стоит 17-этаж-
ный дом, долгострой. Никак не могут 
его сдать. Дом готов к вводу в эксплу-
атацию, застройщик передал все до-
кументы в комитет по стройнадзору и 
экспертизе, но комитет категорически 
отказывается принимать дом, выиски-
вая различные недостатки. Застройщик 
недостатки устраняет, но комитет вы-
двигает всё новые требования (напри-
мер, такие, как «нехватка озеленения» 
и т.п.). Ключи обещали выдать в сентя-
бре. Когда дом будет введен в эксплуа-
тацию?

Отвечает комитет государственного 
строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Ленинградской обла-
сти: Строительство объекта капитального 
строительства «2-секционный 17-этажный 
144-квартирный монолитно-кирпичный жи-
лой дом со встроенными помещениями» по 
указанному адресу осуществлялось ООО 
«Портал» в соответствии с разрешени-
ем на строительство № RU47504107-01 от 
19.02.2013 года, выданным администраци-
ей муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района. 

Срок действия разрешения на стро-
ительство истек 19.02.2015  г. 03.06.2016 
на основании извещения застройщика об 
окончании строительства комитетом госу-
дарственного строительного надзора и го-
сударственной экспертизы Ленинградской 
области проведена итоговая проверка вы-
шеуказанного дома, в ходе которой уста-
новлено, что строительство не завершено, 
имеется ряд нарушений проектной доку-
ментации и порядка ведения исполнитель-
ной документации. Застройщику выдано 
предписание об устранении выявленных 
нарушений.

До настоящего времени извещение об 
устранении выявленных нарушений в коми-
тет не поступало. По информации застрой-
щика, их устранение планируется в ноябре 
2016 года. 01.09.2016 года на основании за-
явления ООО «Портал» комитетом выдано 
новое разрешение на строительство ука-
занного дома № 47-RU47504107-112К-2016 
сроком действия до 01.07.2019.

После поступления в комитет извещения 
застройщика об устранении выявленных 
нарушений комитетом будет проведена по-
вторная проверка, по результатам которой 
будет решен вопрос о выдаче заключения о 
соответствии построенного объекта требо-
ваниям технических регламентов и проект-
ной документации и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Ответы на вопросы, поступив-
шие губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко по 
результатам встречи с учащимися 
АОУ ВПО Ленинградский государ-
ственный университет им. А.С. 

Пушкина 15 сентября 2016 года.
Вопрос: Чтобы устроиться на работу, 

необходим опыт работы по специально-
сти от 1 до 3 лет. Как быть молодым спе-
циалистам, выпускникам университета?

Есть ли возможность создания про-
грамм по трудоустройству лучших вы-
пускников на работу на ведущие пред-
приятия области?

Отвечает комитет общего и профес-
сионального образования Ленинград-
ской области:  В Ленинградской области 
службой занятости населения в соответ-
ствии с областным законом «О квотирова-
нии в Ленинградской области рабочих мест 
для трудоустройства выпускников образо-
вательных учреждений профессионально-
го образования Ленинградской области» 
(№ 193-оз от 26.12.2007) ежегодно заклю-
чаются соглашения с организациями Ле-

нинградской области о взаимодействии по 
трудоустройству выпускников в счет уста-
новленной квоты.

Квота устанавливается для трудоустрой-
ства выпускников профессиональных об-
разовательных организаций, включенных 
в список нуждающихся в социальной за-
щите и испытывающих трудности в поиске 
работы или заявивших о своем желании на 
трудоустройство в счет квоты. В резуль-
тате беседы выпускника со специалистом 
службы занятости при согласии на будущее 
трудоустройство филиал Центра занятости 
населения подбирает предприятие, подпа-
дающее под действие квоты и имеющее ра-
бочие места по специальности (профессии) 
выпускника.

Также для содействия трудоустройству 
граждан, в том числе выпускников образо-
вательных организаций, в Центре занятости 
населения и его филиалах работают специ-
альные программы.

Например, для безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих 
работу впервые, предлагается временное 
трудоустройство. Воспользовавшись воз-
можностями этой программы, выпускники 
могут получить необходимый опыт работы 
и в последующем устроиться на постоянное 
место, уже имея опыт работы.

По состоянию на 1 октября 2016 года Ле-
нинградская область продолжает испыты-
вать потребность в педагогических кадрах. 
В банке вакансий службы занятости содер-
жится информация о 110 вакансиях учите-
лей (преподавателей) различного профиля.

Правительством Ленинградской области 
осуществляется ряд мер социальной под-
держки молодых специалистов, в том числе 
педагогических работников.

Так, постановлением губернатора Ле-
нинградской области от 23.12.2002 г. №  265-
ПГ устанавливается разовое пособие в 
размере 15 000 руб. в целях материальной 
поддержки молодых специалистов, рабо-
тающих в образовательных организациях 
Ленинградской области, закрепления их в 
отрасли образования, а также повышения 
престижа педагогической профессии.

Также молодой специалист может об-
ратиться к руководителю государственного 
(муниципального) учреждения (образова-
тельной организации) после заключения 
трудового договора и окончания испыта-
тельного срока, если такой срок был уста-
новлен при приеме на работу, с целью за-
ключения договора о социальной поддержке 
в форме ежегодной единовременной вы-
платы из областного бюджета, в размере 
56  500 руб. (в соответствии с постановлени-
ем правительства Ленинградской области 
от 07.04.2008 № 71 «Об утверждении поло-
жения о порядке осуществления мер соци-
альной поддержки молодых специалистов в 
Ленинградской области»).

Заинтересованным гражданам служба 
занятости населения региона оказыва-
ет содействие в открытии собственного 
дела: консультирует, помогает в состав-
лении бизнес-плана, может предоставить 
единовременную финансовую помощь для 
подготовки документов для государствен-
ной регистрации, а в случае успешной за-

щиты бизнес-плана и по итогам комиссии 
– 117 600 рублей для открытия собственно-
го дела.

Вопрос: Насколько перспективно 
и целесообразно международное со-
трудничество учебных заведений при-
граничных районов?

Отвечает комитет общего и профес-
сионального образования Ленинград-
ской области: Опыт международного со-
трудничества способствует повышению 
качества профессионального образования 
и конкурентоспособности выпускников на 
рынке труда.

Всего Ленинградской областью заклю-
чено около 40 договоров о сотрудничестве. 
Ежегодно не менее 200 сотрудников и око-
ло 100 студентов образовательных орга-
низаций Ленинградской области проходят 
практику и стажировку в Финляндской Ре-

спублике.
В свою очередь на базе образовательных 

организаций профессионального образова-
ния Ленинградской области ежегодно ста-
жируется около 50 сотрудников и 50 студен-
тов из Финляндии.

В перспективе планируется и дальше 
развивать международное сотрудничество 
в сфере профессионального образования, 
в том числе с целью увеличения количества 
профессий, по которым будут организова-
ны конкурсы профессионального мастер-
ства, реализация совместных проектов в 
области профессионального образования 
по внедрению в образовательный процесс 
современных технологий обучения (дуаль-
ное обучение, система зачетных единиц, 
электронное обучение, «демонстрационный 
экзамен» и др.), а также в сфере развития 
технологий энергосбережения и др.

Взаимодействие комитета общего и про-
фессионального образования ЛО, а также 
подведомственных ему образовательных 
организаций профессионального образова-
ния осуществляется с органами управления 
и образовательными учреждениями Фин-
ляндии в рамках Соглашения о развитии со-
трудничества между правлением Губернии 
Южная Финляндия и правительством Ленин-
градской области от 8 декабря 1998 года.

Вопрос: Студентов очень интере-
сует транспортный вопрос: когда бес-
контактная смарт-карта студента будет 
действовать для местного транспорта?

Отвечает комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области: Организация 
бесплатной перевозки обучающихся в го-
сударственных и муниципальных образо-
вательных организациях осуществляется 
учредителями соответствующих образова-
тельных организаций.

Постановлением правительства Ле-
нинградской области утвержден порядок 
предоставления студентам Ленинградской 
области компенсации стоимости проезда 
к месту учебы и обратно автомобильным 
транспортом на пригородном и междуго-
родном сообщении между поселениями 
на территории региона. Затраты на проезд 
к месту учебы и обратно автомобильным 
транспортом между поселениями на терри-
тории Ленинградской области компенсиру-
ются студентам непосредственно образо-
вательными организациями (в период с 1 
сентября по 30 июня включительно). Изме-
нение формы предоставления бесплатного 
проезда для студентов в ближайшее время 
не планируется.

Вопрос: По программе «Жилье для 
российской семьи» на сегодняшний 
день реализуется два проекта – стро-
ительство жилья экономкласса в пос. 
Щеглово и г. Кировске. Планируется ли 
реализация проектов в других районах 
и городах? Если да, то какое количество 
семей сможет участвовать в данной 
программе?

Отвечает комитет по строительству 
Ленинградской области: В рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи» в 
Ленинградской области планируется стро-
ительство 50 тыс. кв. метров жилья эконо-
мического класса. Более 800 семей смо-

гут приобрести квартиры по цене 35 тыс. 
рублей за 1 кв. метр. В настоящее время в 
реестр граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса, 
включено 123 гражданина (семьи).

В рамках программы планируется стро-
ительство 10 тыс. кв. м в поселке Щеглово 
Всеволожского муниципального района за-
стройщиком ООО «Малый Петербург» и 20 
тысяч кв. м в г. Кировске ОАО «Ленинград-
ское областное жилищное агентство ипо-
течного кредитования». Также планируется 
строительство 10 тыс. кв. м жилья эконо-
мического класса на земельном участке в 
городе Тосно. Земельный участок уже ото-
бран и будет предоставлен администраци-
ей Тосненского района по итогам аукциона 
на право заключения договора аренды для 
строительства жилья экономического клас-
са застройщику, признанному победителем.

В результате шести проведенных от-
боров земельных участков, застройщиков, 
проектов жилищного строительства для 
реализации программы «Жилье для рос-
сийской семьи» в период с августа 2015 
года по май 2016 года поступило только 3 
заявки на участие в программе с объемом 
строительства жилья 40 тыс. кв. м. Работа 
по отбору земельных участков, застройщи-
ков, проектов жилищного строительства 
для реализации программы будет продол-
жена.

Вопрос: Осуществление каких про-
грамм по развитию малого бизнеса за-
планировано на ближайшие годы в Ле-
нинградской области?

Отвечает комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка: В целях создания условий 
для устойчивого функционирования и раз-
вития малого и среднего бизнеса, увеличе-
ния его вклада в решение задач социаль-
но-экономического развития разработан 
комплекс мероприятий по поддержке го-
сударственной программы Ленинградской 
области «Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области на пе-
риод до 2020 года».

В рамках программы в 2016 году, не-
смотря на создавшиеся экономические ус-
ловия и значительное сокращение объема 
средств, выделяемых на развитие малого 
и среднего бизнеса из федерального бюд-
жета, финансирование, направляемое на 
развитие и поддержку бизнеса региона, 
увеличилось за счет средств областного 
бюджета. Также продолжилась реализация 
наиболее эффективных и востребованных 
предпринимателями мероприятий за счет 
средств областного и федерального бюд-
жетов.

Так, из областного бюджета Ленин-
градской области на реализацию мер 
поддержки предпринимателей выделено 
свыше 356 млн руб., а также привлечены 
средства федерального бюджета в объ-
еме свыше 157,5 млн руб.

Принято решение о предоставлении 
средств для софинансирования муници-
пальных программ поддержки и развития 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства всех моногородов (Пикалево, 
Сланцы, Сясьстрой).

Правительство Ленинградской обла-
сти осуществляет поддержку начинающих 
предпринимателей, предоставляя гранты 
на развитие бизнеса, субсидирует при-
обретение оборудования и транспортных 
средств, компенсирует процентные ставки 
по привлеченным на развитие предпри-
нимательской деятельности займам, суб-
сидирует участие в ярмарочной деятель-
ности, выездную торговлю фермерскими 
товарами, производство сельскохозяй-
ственной продукции малыми фермерски-
ми хозяйствами. Также осуществляется 
микрокредитование малых предприятий.

Правительство региона намерено сохра-
нять объемы финансирования эффектив-
ных программ поддержки малого бизнеса и 
индивидуального предпринимательства, а 
также развивать меры нефинансовой под-
держки: обучение, консультирование, под-
бор партнеров, рынков сбыта.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Вы спросили у губернатора
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-14-848, ООО «ГК Измерение»», почтовый адрес: 190031, 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, тел: 8 (812) 777-
45-00, e-mail: info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1302104:19, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, ул. Михайловская, уч. 80, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грунтова Елена Геннадьевна, 
контактный телефон 8-921-907-92-38, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Димитрова, дом 31/1, кв. 238.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится 26 декабря 2016 года в 10 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ул. 
Михайловская, уч. 80.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 
318а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23 ноября 2016 г. по 26 декабря сентября 2016 г. по адресу: 
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: правообладатели земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ул. Михайловская; земли общего пользования и все другие 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:1302104.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-14-848, ООО «ГК Измерение»», почтовый адрес: 190031, г. 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, тел: 8 (812) 777-45-
00, e-mail: info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:1847002:2, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель-2», 
уч. 39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кадыков Андрей Владими-
рович, контактный телефон: 8-950-228-76-32, проживающий по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 6, корп. 4, кв. 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится 26 декабря 2016 года в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, СНТ «Строитель-2», уч. 39.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:190031, г.Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по адресу: 190031, г. 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: правообладатель земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1847002:23, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СНТ «Строитель-2», уч. 37, и все другие смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1847002. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалифика-
ционный аттестат 78-14-848, ООО «ГК Измерение»», почтовый адрес: 
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, тел: 
8 (812) 777-45-00, e-mail: info@izmerenie.biz, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1526004:7, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лесколо-
во», СТ «Путеец», уч. № 301, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сафонова Екатерина 
Петровна, контактный телефон: 8-953-355-83-20, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, улица Пестеля, дом 11, кв. 127.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 26 декабря 2016 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Лесколово», СТ «Путеец», уч. № 301.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:190031, г.Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер 
А, офис 318а. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 23 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по адресу: 
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли общего пользо-
вания СНТ «Путеец» и все другие смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:07:1526004.

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

ОФИЦИАЛЬНО

 Судьба распорядилась так, что 
всем своим творчеством, всей своей 
жизнью он был связан с Ленинградом-
Петербургом. Велико его творческое 
наследие. Он автор более 70 книг. В 
творчестве Михаила Дудина в полной 
мере судьба поколения, прошедшего 
кровавыми дорогами Великой Отече-
ственной войны.

Родился будущий поэт 7 ноября (20 
ноября) 1916 года в деревне Клевнево 
(сейчас Фурмановский район Иванов-
ской области) в семье крестьян. Окон-
чил Ивановскую текстильную фабрику-
школу, учился на вечернем отделении 
Ивановского пединститута, работая в 
местной газете.

Начал печататься с 1934 года. Пер-
вый сборник стихов вышел в 1940 году 
в Иванове. С 1939 года на фронте, сна-
чала на Финской войне, затем на Вели-
кой Отечественной, с 1942 года рабо-
тал во фронтовых газетах, в том числе 
в осаждённом нацистами Ленинграде. 
Как он позже писал о себе:

Я воевал, и, знать, недаром
Война вошла в мои глаза.
Закат мне кажется пожаром,
Артподготовкою – гроза.

На взгорье спелая брусника
Горячей кровью налилась.
Поди, попробуй, улови-ка
И объясни мне эту связь.
После окончания войны работал 

в ленинградском Комитете защиты 
мира, инициатор создания Зелёного 
пояса Славы. Член ВКП(б) с 1951 года. 
В 1965—67 гг. – первый секретарь Ле-
нинградской областной писательской 
организации Союза писателей РСФСР. 
На IV съезде СП СССР в 1967 году он 
делал главный доклад о советской по-
эзии. Секретарь Правления СП СССР 
(1986—91 гг.). Сопредседатель Союза 
российских писателей с 1991 года. Де-
путат ВС РСФСР (1975–85 гг.).

Михаил Александрович Дудин – ав-
тор надписей на пропилеях у входа на 
Пискарёвское мемориальное кладби-
ще и на монументе героическим защит-
никам Ленинграда. Вместе с директо-
ром Музея-заповедника А.С. Пушкина 
Семёном Гейченко Дудин был инициа-
тором проведения на Псковщине в Ми-
хайловском Всесоюзных пушкинских 

праздников поэзии. За организацию и 
проведение Всесоюзного пушкинского 
праздника поэзии и пропаганду твор-
чества А.С. Пушкина в 1977 года Дуди-
ну было присвоено звание «Почётный 
гражданин Пушкинских Гор». Стихи Ду-
дина высечены на обелиске на могиле 
неизвестного солдата, при входе в Ми-
хайловские рощи со стороны деревни 
Бугрово.

Совместно с С.С. Орловым он на-
писал сценарий фильма «Жаворонок» 
(1964), посвящённый подвигу танки-
стов, оказавшихся в плену на террито-
рии Германии.

Перевёл много стихов с языков на-
родов СССР. Гонорар за книгу «Земля 
обетованная», изданную в 1989 году в 
Ереване, поэт передал жертвам земле-
трясения в Армении.

Скончался 31 декабря 1993 года в 
Санкт-Петербурге.

Похоронен поэт в деревне Вязов-
ское Фурмановского района Иванов-
ской области.

При знакомстве с творчеством и 
биографией М.А. Дудина начинаешь 
понимать, что именно война – начало 
его настоящей дороги в поэзию. «Наши 
песни спеты на войне», – признавался 
Михаил Дудин. И самые замечатель-
ные его стихи написаны в годы войны 
и о войне. 

Войну М. Дудин встретил под Ле-
нинградом, на полуострове Ханко, был 
полковым разведчиком и корреспон-
дентом газеты «Красный Гангут».

Свою дальнейшую судьбу поэт свя-
зал с городом на Неве. Солдат Михаил 
Дудин, много раз смотревший смерти 
в глаза, свято хранил память о погиб-
ших фронтовых друзьях и считал своим 

долгом гражданина и поэта  делать все 
от него зависящее, чтобы сохранить 
мир на земле. 

Почти четверть века М.А. Дудин 
возглавлял Ленинградский комитет 
защиты мира. Создание Зеленого по-
яса Славы с целью увековечить память 
героических защитников Ленинграда 
– проект Михаила Александровича. 
Этот пояс Славы тянулся по всей линии 
обороны  Ленинграда: зеленые насаж-
дения, памятные знаки, орудия, танки 
– всего около 30 памятников.

Об этом и о многом другом вспом-
нили пришедшие 21 ноября в Санкт-
Петербургский Дом актёра, чтобы от-
дать долг памяти великому поэту и 
гражданину.

Театр «Я родом из блокады» под 
управлением заслуженного деятеля ис-
кусств, заслуженного артиста России 
Макара Алпатова подготовил к юбилею 
поэта большое представление. И воз-
неслась под своды концертного зала 
прекрасная и торжественная песня на 
стихи Михаила Дудина «Ленинградские 
снегири» в исполнении хора… Особен-
но тронуло всех чтение стихов юбиляра 
в исполнении молодых чтецов из сред-
них школ города. На сцене друг друга 
сменяли дети от 8 до 16 лет, и оттого 
стихи Михаила Дудина были особенно 
пронзительными.

На торжественном мероприятии 
присутствовали дочь Михаила Дудина 
Елена, председатель комитета по куль-
туре правительства Санкт-Петербурга 
Константин Сухенко, генеральный кон-
сул Республики Армения Тигран Бала-
ян и другие официальные лица.

Здесь же была представлена книга 
«И песня, и душа», любовно составлен-
ная другом Михаила Дудина Борисом 
Друяном.

Михаил Дудин был не только вы-
дающимся поэтом, но и выдающимся 
гражданином города на Неве. И благо-
дарные потомки установили мемори-
альную доску на доме, где жил поэт, и 
назвали его именем одну из улиц в но-
вом районе Санкт-Петербурга.

В стадии завершения создание па-
мятника Поэту и Гражданину Михаилу 
Дудину. Будем помнить о нём!

Подготовил
 Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Война вошла в мои глаза»
В полдень 20 ноября выстрелом пушки с Петропавловской крепости Санкт-Петербург салютовал 

великому поэту и гражданину Михаилу Дудину. Так город над вольной Невой отметил 100-летие этого 
удивительного человека.

Все заповедники
в мобильном
приложении

Получить информацию об особо 
охраняемых территориях Ленин-
градской области теперь можно че-
рез мобильные устройства. Об этом 
сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства ЛО.

Специальное мобильное приложе-
ние, разработанное по заказу дирекции 
особо охраняемых территорий (ООПТ) 
Ленинградской области и комитета по 
природным ресурсам, для iOS и Android 
поможет гражданам узнать о порядке 
работы и правилах посещения особо 
охраняемых природных территорий ре-
гиона.

Приложение распространяется бес-
платно и имеет удобный интерфейс. В 
зависимости от геолокации пользова-
теля приложение показывает находя-
щиеся поблизости ООПТ. Про каждый 
из них дана справочная информация, 
предоставлены фотоматериалы, а так-
же правила для посетителей. Приложе-
ние можно найти по запросу «Природа 
ЛО».

Идея создать мобильное приложение 
возникла благодаря развитию экологи-
ческого туризма, заинтересованности 
населения в получении доступной и бы-
строй информации о природных памят-
никах и заповедниках.

«Дирекция постаралась собрать ин-
формацию по наиболее популярным 
запросам и разместить ее на одном 
ресурсе», – прокомментировал Евгений 
Андреев, председатель комитета по 
природным ресурсам Ленобласти.

В Ленинградской области 49 особо 
охраняемых природных территорий. Из 
них 2 ООПТ — федерального значения 
(заповедник «Нижнесвирский», заказ-
ник «Мшинское болото»), 43 — регио-
нальных ООПТ, в том числе природный 
парк «Вепсский лес» и 4 ООПТ местного 
значения.

Нижнесвирский заповедник
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2016  № 2888
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение каче-

ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2017-2019 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 07.03.2013 г. № 66 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ Ленинградской области», руководствуясь постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.09.2013 г. № 3015 «Об утверждении порядка разработки му-
ниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», в целях создания организационных, правовых 
и финансовых предпосылок для улучшения жилищных условий граждан Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на 2017-2019 годы согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожский вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС 007-434-592-38, адрес: Ленинградская 
область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-
02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка № 414, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Васкелово», СНТ «Троицкое-4», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мощенских Сергей Сергеевич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Краснодонская, д. 21, кв. 13, контактный теле-
фон: 8-921-433-22-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 23 декабря 2016 года в 11 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 23 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Васкелово», СНТ «Троицкое-4», земли общего пользования. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС 007-434-592-38, адрес: Ленинградская 
область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-
02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1430004:38, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», 
уч. № 214, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Савченкова Джемиля Алиевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 4, корп. 2, кв. 10, контактный 
телефон: 8-962-694-51-03, и Ильина Галина Сергеевна, адрес: г. Санкт-
Петербург, Пулковское шоссе, д. 26, корп. 3, кв. 58, контактный телефон: 
8-921-65-33-651.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 23 декабря 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 со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 23 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», земли обще-
го пользования, участок № 215 (КН: 47:07:1430004:2), участок № 213 (КН: 
47:07:1430004:19).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0186, адрес: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, тел.: 8-921-979-42-
05, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в отношении земельного участка № 100, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Родник», выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зыкова Юлия Владимировна, 

адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Аллея Котельникова, д. 2, кв. 75, контактный 
телефон: 8-901-316-88-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, 39 км Средне-Выборгского шоссе, правление СНТ 
«Родник», 24 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 23 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Родник», участок № 101.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахожде-
ния: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1303005:55, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 20, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грибова Вера Борисовна, по-
чтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Трамвайный, д. 21, к. 3, кв. 22, 
тел. 8-921-317-14-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 23 декабря 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 ноября 2016 года по 23 декабря 2016 года по адресу: Ле-
нинградская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 20а, уч. № 29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахожде-
ния: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1303003:30, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 199, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ланда Виктор Давыдович, по-
чтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 72, к. 1, кв. 
17, тел. 8-921-317-14-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 23 декабря 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 ноября 2016 года по 23 декабря 2016 года по адресу: Ле-
нинградская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 191, уч. № 192, уч. № 198.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 
e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земель-
ного участка с КН 47:07:1610002:2, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Грузино», участок 
№ 360, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осипов Алексей Владимирович, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 107, корп. 1, кв. 182, 
тел. 8-921-234-63-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 24 декабря 2016 
года в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коро-
бицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 ноября 2016 г. по 24 декабря 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 № 341 КН (47:07:1605002:21).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие 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, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Лемболово, СНТ «Трансмашевец», участок № 7 (КН 
47:07:0260001:25). 

Заказчиком кадастровых работ является Жилина Зорина Андреевна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, Троицкая пл., д. 1, кв. 10, тел. 8-981-885-
85-84, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 24 декабря 2016 
года в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коро-
бицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 ноября 2016 г. по 24 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Лемболово, СНТ «Трансмашевец», участок № 26(КН 
47:07:0260001:4).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 
e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земель-
ного участка с КН 47:07:0244007:26, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив № 1 Васкелово, СНТ «Северное 
Сияние», участок № 5, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жильцова Тамара Алексеевна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 86, корп. 1, кв. 49, 
тел. 8-931-210-33-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 24 декабря 2016 
года в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коро-
бицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 ноября 2016 г. по 24 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив № 1 Васкелово, СНТ «Северное Сияние», участок № 8 КН 
(47:07:0244007:24).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 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 Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-14-848, ООО «ГК Измерение»», почтовый адрес: 190031, г. 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, тел: 8 (812) 777-45-
00, e-mail: info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:1847002:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель-2», уч. 29, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кадыков Андрей Владимирович, 
контактный телефон: 8-950-228-76-32, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Пятилеток, д. 6, корп. 4, кв. 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ, состоится 26 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бо-
рисова Грива, СНТ «Строитель-2», уч. 29.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по адресу: 190031, г. 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: правообладатель земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1847002:23, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Строитель-2», уч. 37, и все другие смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 47:07:1847002. 

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



923 ноября 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2016  № 2861
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

06.05.2011 № 933
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с кадровыми изменениями в администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
06.05.2011 № 933 «О комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы и доплате к пенсиям при главе администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» и об установлении порядка включения в стаж муни-
ципальной службы муниципальных служащих администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» периодов замещения ими отдельных долж-
ностей» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 
06.05.2011 № 933, от 21.06.2013 № 1793, от 26.12.2014 № 4135), приложе-
ние 1 изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте муниципального образования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 16.11.2016 № 2861

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ И ДОПЛАТЕ К ПЕНСИЯМ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии:
Низовский А.А. – глава администрации 
Заместитель председателя комиссии:
Фролова Е.И. – заместитель главы администрации по социальному раз-

витию
Члены комиссии:
Попова А.Г. –  заместитель главы администрации по финансам – пред-

седатель Комитета финансов администрации
Петрова И.Г. – председатель Комитета по социальным вопросам адми-

нистрации
Горская С.В. – начальник юридического управления администрации
Плещеева Н.Ю. – начальник отдела муниципальной службы и кадров 

администрации
Валк И.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности адми-

нистрации
Комкова О.В. – начальник архивного отдела администрации
Ответственный секретарь комиссии:
Баранец О.Н. – главный специалист отдела муниципальной службы и 

кадров администрации

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2016  № 2865
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» на 2017-2019 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки муниципаль-
ных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективно-
сти реализации» администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2017-
2019 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике Березовского П.М.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2016  № 2886
г. Всеволожск
Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов и экспертизы норма-
тивных правовых актов администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», областным законом от 06.06.2016 
г. № 44-ОЗ «Об отдельных вопросах проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-

пертизы муниципальных нормативных правовых актов в Ленинградской об-
ласти» администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных право-
вых актов администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

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

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

главы администрации по экономике Березовского П.М.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2016  № 2876
г. Всеволожск
О создании согласительной комиссии по урегулированию замеча-

ний, послуживших основанием для подготовки заключения об отказе 
в согласовании изменений в генеральный план муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение

В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Областным законом Ленинградской области № 45-ОЗ от 
07.07.2014 года «О перераспределении полномочий в области градостро-
ительной деятельности между органами государственной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области», Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 21.06.2016 № 460 «Об утверждении Порядка согласова-
ния проектов документов территориального планирования муниципаль-
ных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований» администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию замечаний, 
послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согласо-
вании проекта изменений в генеральный план муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее – согласительная комиссия).

2. Утвердить состав согласительной комиссии согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о согласительной комиссии согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район» в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Т.И. Алек-
сандрову.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2016  № 2882
г. Всеволожск
Об утверждении правил аккредитации журналистов средств мас-

совой информации при администрации
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральными 
законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой ин-
формации при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

собой.
Глава администрации А.А. Низовский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципально-

го образования «Заневское городское поселение» от 03 ноября 2016 года 
№ 27.

Тема публичных слушаний:
Проект бюджета муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Дата проведения публичных слушаний: 21 ноября 2016 г.
В публичных слушаниях приняли участие 13 человек.
В ходе обсуждения проекта бюджета муниципального образования «За-

невское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
вопросов и предложений не поступало.

Итоги проведения публичных слушаний:
1. Одобрить проект бюджета муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. По результатам публичных слушаний принято решение рекомендо-
вать совету депутатов принять бюджет муниципального образования «За-
невское городское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов.

Глава администрации А.В. Гердий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым номером: 47:08:0147006:10, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ «ЦНИИ им. Академика Крылова», ул. Кирова, участок № 13, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корх Галина Николаевна, 
проживающая по адресу: 198260, г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 
13, кв. 89, тел.: +7-960-289-42-79. 

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, 23 декабря 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 23 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Кры-
лова», участок № 11.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чернышевой Анастасией Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 53-10-9, ООО «ГК «Наши Ресурсы», почтовый 
адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 22, оф. 
3, конт. тел.: 8-953-352-62-16, e-mail: nastushk@yandex.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1118003:8, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив «Сады», СНТ «Металлург-1», уч. 37.

Заказчиком кадастровых работ является Павлючук Сергей Геннадье-
вич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 14, 
к. 1, кв. 156, тел. 8-921-383-50-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, пос. им. Морозова, ул. Спорта, 5, 26 декабря 
2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 22, оф.3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 22, оф. 3.

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

расположенные в кадастровом квартале 47:07:1118003 и явля-
ющиеся смежными с земельным участком с кадастровым номером 
47:07:1118003:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Сады», СНТ «Металлург-1», уч. 37.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-
75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0140004:20, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, н.п. Керро, СТ «Керро-2», 
уч. 26, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Атанасова Татьяна Викто-
ровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 33 
корп 5, кв. 47 тел.: +7-916-682-02-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 23 декабря 2016 
года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участок на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в га-
зете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: СТ «Керро-2», уч. 28 и все за-
интересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный атте-
стат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-
74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, Бересневым Павлом Ивановичем, 
квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Заря», линия 4-я, уч. № 75, 
выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного 
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участка путем раздела земельного участка с КН 47:07:0000000:86464.

Заказчиком кадастровых работ является Пригарин А.В., тел. 8-911-
702-90-28, Земский переулок, д. 9, кв. 199.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Заря», линия 
4-я, уч. № 75 23.12.2016 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражение по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участков на местности можно с 
23.11.2016 г. по 23.12.2016 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209. 

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

* Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузино», 
СНТ «Заря», КН 47:07:0000000:86464; 

* земельный участок относящийся к землям общего пользования и 
земельные участки, расположенные в КК 47:07:1650001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Зелёная, уч.17-а с кадастровым номером 47:07:0502083:26, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Александр Вален-
тинович, зарегистрирован по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, 
дер. Лесколово, ул. Красноборска, д. 22, кв. 62, тел. 8-911-209-16-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 23 декабря 2016 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 ноября 2016 г. по 23 декабря 
2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ул. Зелёная, уч.15-а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0255007:27, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкело-
во, СНТ «Электроприбор», участок № 263, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Виктор Михайло-
вич, почтовый адрес: 195267, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 
дом 128, корпус 1, квартира 28, контактный номер: 8-921-181-70-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, 26 декабря 2016 года в 12 ча-
сов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 ноября 2016 г. по 25 декабря 2016 г. по адресу: 197022, 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок 
№ 262 (кадастровый номер отсутствует); Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок 
№ 264 (кадастровый номер отсутствует).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0255003:31, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васке-
лово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», ул. Цветочная, участок № 81, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, 26 декабря 2016 года в 12 ча-
сов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 ноября 2016 г. по 25 декабря 2016 г. по адресу: 197022, 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», уча-
сток № 80 (кадастровый номер 47:07:0255003:41); Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Элек-
троприбор», участок № 82 (кадастровый номер отсутствует); Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км СНТ 
ЦНИИ “Электроприбор”, ул. Центральная, участок № 189 (кадастровый 
номер 47:07:0255003:17); Ленинградская область, Всеволожский район, 
Васкелово, СНТ «Электроприбор», участок № 333 (кадастровый номер 
47:07:0255003:65).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0255007:227, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Васкелово, СТ 
«Электроприбор», участок № 76, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голованев Андрей Игоревич, 
почтовый адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 28, 
корпус 5, квартира 254, контактный номер: 8-911-760-56-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, 26 декабря 2016 года в 12 ча-
сов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 ноября 2016 г. по 25 декабря 2016 г. по адресу: 197022, 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок 
№ 64 (с кадастровым номером 47:07:0255003:29).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-13-0536, выданный 15.08.2013 г., контактный 
телефон: 8-911-208-70-09, e-mail: skitskis@skmail.ru, почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 87, кв.110, ООО «СК-СТУДИЯ», в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1609004:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ «Грузинка», уч. № 88, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Людмила Евге-
ньевна, почтовый адрес: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестро-
ителей, д. 29, корп. 4, кв. 102, контактный телефон: +7-981-143-53-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12 26 декабря 2016 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А, литера Г, 
пом. 12.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, пл. Грузино, СНТ «Грузинка», уч. № 87 с кадастровым 
номером 47:07:1609004:8, земельные участки в квартале 47:07:1609004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-12-0459, адрес: Ленинградская об-
ласть, Выборгский район, п. Правдино, тел.: 8-911-134-33-21, e-mail: 
ptiza2007.69@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0943001:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СТ «Надежда». 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Надежда» в лице пред-
седателя правления Розенман Людмилы Сауловны, адрес: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», кон-
тактный телефон: 8-921-306-14-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 23 
декабря 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
90, офис 24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 
офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0943001:63, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «На-
дежда», участки, находящиеся в кадастровых кварталах: 47:07:0943001, 
47:07:0943002, 47:07:0943003, 47:07:0971001, 47:07:0957007. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Уфимцевой Еленой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат по адресу: 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@
mail.ru, тел. 8 (812) 640-28-41, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», пер. Мирный, уч. 92, кадастровый 
номер: 47:07:0214023:2, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шошкина Светлана Анато-
льевна, адрес: Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 36, корп. 3, кв. 95, тел. 
8-921-998-47-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, 23 декабря 2016 
года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 ноября 2016г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: 
197183, Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 
640-28-41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», земли обще-
го пользования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0134015:5, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», 
уч.198а выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панферов Анатолий Серге-
евич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д. 78, к. 
1, кв. 318, тел.: 8-921-345-94-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 декабря 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 ноября 2016 года по 23 декабря 2016 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч.177а с 
кадастровым номером 47:07:0134015:21.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1527006:13, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Бал-
тийская, уч. 120, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Екимова Анна Фатяховна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 28, к. 5, кв. 42, 
тел.: 8-963-306-72-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 декабря 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 ноября 2016 года по 23 декабря 2016 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Балтийская, уч. 
120а с кадастровым номером 47:07:1527006:14.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 

квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1119001:8, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 6, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Молчанова Светлана Нико-
лаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 109, 
к.1, кв. 19, тел.: 8-906-255-31-51

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 декабря 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 ноября 2016 года по 23 декабря 2016 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 7 с кадастровым 
номером 47:07:1119001:9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-13-759, АМУ МФЦ МО «Город Всеволожск», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. По-
жвинская, д. 4а, телефон 8-951-671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселе-
ние, д. Порошкино, ул. Никольская, уч. № 8б. (КН 47:07:0704031:40), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фомин Юрий Александро-
вич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Бугры, улица Школьная, д. 7, кв. 97, тел. 8-921-963-42-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 26 декабря 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 
4а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 ноября 2016 года по 26 декабря 2016 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, 
пер. Войнова, уч. № 9, с кадастровым номером 47:07:0704020:28.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалификационный атте-
стат №78-12-680), Тарасовой Н.М. (аттестат №25-12-12), Андриановой 
А.С. (аттестат №47-16-0858) ООО «СевЗапГеодезия», адрес местона-
хождения: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 
336-99-01, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ «Росторгодежда», участок 52 с к.н. 47:07:0221001:32, 
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. 931-227-04-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 190020 Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, 23 декабря 2016 года 
в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности можно с 23 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Васкелово, СНТ «Росторгодежда», участки с к.н. 
47:07:0221001:33 и 47:07:0221001:66.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0000000:40347, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Оре-
шек», уч. 54, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Евтых Маргарита Станисла-
вовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 6, к.1, кв. 
156, тел.:8-904-634-61-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 декабря 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 ноября 2016 года по 23 декабря 2016 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, 46 км Приозерского шосее, садоводческое товарищество 
«Орешек», уч. 53.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тобоевой Ольгой Васильевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-13-0529 от 25,07,13 г., ООО «Балтийская Геоэко-
логическая Компания», почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Очаковская 
ул., д. 7, литера А, пом. 525, контактный телефон: 8 (812) 577-14-99, 
e-mail: info@bgec.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0934001:16, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Медик-2», уч.
 № 82, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Годунова Елена Игоревна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 8, кв. 1, контактный 
телефон 8-951-685-28-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Блудное, СНТ «Медик 2», уча-
сток № 82, 23 декабря 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 7, литера А, пом. 
525.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 23 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 7, литера А, пом. 525.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Блудное, СНТ «Медик-2», участок № 83 с 
кадастровым номером 47:07:0934001:28.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, 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 кадастро-
вым номером 47:07:1527008:13, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Метростроевец», ул. Кировская, уч. 
188, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 декабря 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 ноября 2016 года по 23 декабря 2016 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, СНТ «Метростроевец», ул. Кировская, уч. 187 с кадастро-
вым номером 47:07:1527008:12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-
75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0402020:3, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, аллея Со-
сновая, уч. № 4 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ашуров Давронбек На-
сруллоевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских 
Стрелков, д. 17, корп. 1, кв. 248, тел. 8-964-335-91-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 23 декабря 2016 
года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участок на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в га-
зете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: все заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1408003:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. 
№ 354, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Тамара Михай-
ловна, почтовый адрес: Россия, г. СПб, ул. Джона Рида, д. 1, к. 1, кв. 54, 
тел. 8-911-987-35-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 23 
декабря 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 ноября 2016 года по 23 декабря 2016 года по 
адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок 
№ 355.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат №47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 
43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1802007:8, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ 
«Медик», уч. 238, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколов Сергей Кимович, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 39, кв. 113, тел: 8-921-929 76 49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 декабря 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 ноября 2016 года по 23 декабря 2016 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», уч. 240.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1408003:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. 
№ 357, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вольвак Сергей Михайло-
вич, почтовый адрес: Россия, г. СПб, ул. Софьи Ковалевской, д. 14, к. 3, 
кв. 27, тел. 8-921-794-12-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 23 
декабря 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 ноября 2016 года по 23 декабря 2016 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок 
№ 356.

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



12 23 ноября 2016ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, участок 21

21 ноября 2016 года
 № 
п/п

 Содержание

1. Информация о Застройщике 
1.1. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Мегапром»

Место нахождения 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 47, корп. 2
Фактический адрес 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, пер. Вахрушева, уч. 21

Режим работы
Понедельник – пятница: с 10.00 до 18.00; суббота, воскресенье – вы-
ходные дни.

1.2. Государственная регистрация
Свидетельство о регистрации юридического лица выдано МИФНС 
№ 15 по Санкт-Петербургу 27.10.2005 года 

ОГРН 1057812711516
ИНН/КПП 7806324451/780601001

1.3.

Учредители (участники) застрой-
щика, которые обладают пятью и 
более процентами голосов в орга-
не управления этого юридического 
лица

Физическое лицо: Булгаков Сергей Викторович – 100% голосов

1.4.

Проекты строительства многоквар-
тирных домов, в которых принимал 
участие застройщик в течение трех 
лет, предшествующих опубликова-
нию проектной декларации

Место нахождения объекта: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Константиновская, дом 158. 
Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией: 
июнь 2016 года. 
Фактический срок ввода в эксплуатацию: 03 июня 2016 года

1.5. Вид лицензируемой деятельности Деятельность не подлежит лицензированию

1.6.
Финансовый результат текущего 
года

на 30.09.2016 года – 122 015,00 руб.

1.7.
Размер кредиторской задолжен-
ности

на 30.09.2016 года – 24 700 388,00 руб.

1.8. 
Размер дебиторской задолжен-
ности 

на 30.09.2016 года – 3 614 896,00 руб.

2. Информация о проекте строительства 

2.1.

Цель проекта строительства
Проектирование и строительство малоэтажного многоквартирного 
жилого дома за счет собственных, заемных и привлеченных денежных 
средств, с целью извлечения прибыли. 

Этапы и сроки реализации строи-
тельства

Первый этап: разработка, согласование, утверждение в установленном 
порядке проектной документации. Второй этап: строительство Объек-
та. Начало строительства – ноябрь 2016 года. Окончание строительства 
– 3 квартал 2018 года.

Государственная экспертиза про-
екта

Государственная экспертиза проекта – не требуется. 

2.2. Разрешение на строительство
№ 47-101-0116-2016 от 16.11.2016 года, выдано Администрацией му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Ленинградской обла-
сти. Срок разрешения: до 15 ноября 2019 года.

2.3.

Права Застройщика на земельный 
участок

Земельный участок находится в собственности Застройщика, о чем 
в ЕГРП 19.05.2016 года сделана запись регистрации № 47-47/012-
47/012/018/2016-7037/2. Основание – Договор купли-продажи объек-
тов недвижимости от 29.04.2016 года.

Площадь земельного участка 3 565 кв.м.
Кадастровый номер земельного 
участка

47:07:1301048:53

Границы земельного участка 
В соответствии с кадастровой выпиской и кадастровым паспортом на 
земельный участок по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, пер. 
Вахрушева, участок 21

Элементы благоустройства
Благоустройство территории: устройство площадки для детей, устрой-
ство проездов и тротуаров с плиточным покрытием, устройство газо-
нов.

2.4. 

Местоположение строящегося 
многоквартирного дома

Проектируемый многоквартирный малоэтажный жилой дом размеща-
ется по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, пер. Вахрушева, 
участок 21, находится в территориальной зоне строительства мало-
этажных жилых домов. Въезд на земельный участок: предполагается 
использовать существующий квартальный въезд со стороны пер. Вах-
рушева. 

Описание строящегося многоквар-
тирного дома

Проектируемый малоэтажный многоквартирный жилой дом представ-
ляет собой двухсекционное здание, имеет два подъезда, количество 
этажей – три.

2.5.

Количество в составе строящегося 
многоквартирного дома самостоя-
тельных частей (квартир) в много-
квартирном доме

Количество квартир в доме – 36 шт., в том числе: 
1-комнатных: 15 шт. 
2-комнатных: 20 шт. 
3-комнатных: 1 шт. 
Общая площадь квартир: 1 838,89 кв. м (без учета балконов, лоджий).

Описание технических характе-
ристик самостоятельных частей 
(квартир) в соответствии с проект-
ной документацией 

Общая площадь квартир (без учета лоджий, балконов): 
1-комнатных: от 35,05 кв. м до 41,62 кв. м; 
2-комнатных: от 50,78 кв.м. до 65,45 кв. м; 
3-комнатной: 82,13 кв. м.

2.6.

Функциональное назначение не-
жилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме.

 Отсутствуют

2.7.

Состав общего имущества, кото-
рое будет находиться в общей до-
левой собственности участников 
долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанных объектов 
недвижимости и передачи объек-
тов долевого строительства участ-
никам долевого строительства

Межквартирные лестничные площадки (холлы); лестницы; коридоры; 
кровля; техподполье, в котором имеются инженерные коммуникации 
и оборудование, обслуживающие более одного помещения; крыши; 
ограждающие конструкции дома; механическое, электрическое, сани-
тарно-техническое оборудование, находящееся в доме за пределами 
или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, в 
т.ч. помещение ГРЩ, водомерный узел.

2.8.

Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию строящегося многоквартир-
ного дома 

 3 квартал 2018 года

Орган, уполномоченный в соот-
ветствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 
на выдачу разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося много-
квартирного дома 

Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского района Ленинградской области.

2.9.
Возможные финансовые и прочие 
риски при осуществлении проекта 
строительства

Обычные риски, возможные при возведении объектов капитального 
строительства.

2.10.

Меры по добровольному страхова-
нию застройщиком возможных фи-
нансовых и прочих рисков при осу-
ществлении проекта строительства

 Страхование не осуществляется

2.11.
Планируемая стоимость строи-
тельства многоквартирного дома 

 109 000 000,00 руб.

2.12.
Основные организации, осущест-
вляющих строительно-монтажные 
и другие работы (подрядчики)

Генеральный подрядчик – ООО «СК Булгаков»; Проектировщик – ООО 
«СТЕП» 

2.13.

Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по до-
говору участия в долевом строи-
тельстве

Обеспечение обязательства Застройщика осуществляется залогом в 
порядке, предусмотренным ст. 13-15 Федерального закона № 214 от 
30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации. В целях обеспе-
чения страхования обязательств Застройщика за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства по договору заключены: 
- генеральный договор страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого помещения по договору участия в до-
левом строительстве с ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (ИНН 
7743014574, ОГРН 1027739329188, юр. адрес: 390023, Рязанская обл., 
г. Рязань, ул. Есенина, д. 29); 
- генеральный договор страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № 35-138569/2016 от 21.11.2016 года с ООО Региональ-
ная страховая компания» (ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643, юр. 
адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.15).

2.14.

Иные договоры и сделки, на ос-
новании которых привлекаются 
денежные средства для строи-
тельства многоквартирного дома, 
за исключением привлечения де-
нежных средств на основании до-
говоров участия в долевом строи-
тельстве

Возможно заключение сделок, предусмотренных Гражданским кодек-
сом РФ и законодательством РФ об инвестиционной деятельности. 

Генеральный директор ООО «Мегапром» Булгаков С.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО «РФН-
Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, 
тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Грузино», CТ «Грузино-1», участок 646, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Косарева Елена Николаевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, дом 14, кор-
пус 1, кв. 829, тел. 8-911-166-77-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 23 де-
кабря 2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Грузино», СТ «Грузино-1», участок 645, участок 658, 
участок 659.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ 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 Ириной Петровной, квалификаци-
онный 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 № 56 с кадастровым номером 47:07:0147002:7, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный, 
СНТ «Автомобилист», выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Владимир Алексан-
дрович, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 84, корп. 1, кв. 73, 
контактный телефон: 8-921-403-77-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 23 декабря 
2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 
офис 24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 ноября 2016 г. по 23 декабря 2016 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Автомобилист», уч. 51. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 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 47:07:1712008:13, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, садоводство «Орешек-3», уч. 
№ 224, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Клопов Николай Яковлевич, 
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, 26 декабря 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 23 ноября 2016 года по 26 декабря 2016 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Шереметьевка, СНТ «Орешек 3», участок № 225 с ка-
дастровым номером 47:07:1712008:2, земельные участки, находящиеся в 
квартале 47:07:1712008, смежные с земельным участком с кадастровым 
номером 47:07:1712008:13.

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.



1323 ноября 2016 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андреевной, квали-

фикационный 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1128001:27, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. № 27, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Ольга Кон-
стантиновна, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный 
телефон 8-921-580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 3А, 26 декабря 2016 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 23 ноября 2016 года по 26 декабря 2016 
года по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. 19 с 
кадастровым номером 47:07:1128001:19, земельные участки, нахо-
дящиеся в квартале 47:07:1128001, смежные с земельным участком 
с кадастровым номером 47:07:1128001:27.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-15-0803, адрес: 188679, Ленинградская об-
ласть, 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 47:07:1128002:21, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Дружба», уч. 46, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марков Владимир Никола-
евич, 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: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А, 26 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 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 23 ноября 2016 года по 26 декабря 2016 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозо-
ва, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. 45 с кадастровым 
номером 47:07:1128002:20, земельные участки, находящиеся в квартале 
47:07:1128002, смежные с земельным участком с кадастровым номером 
47:07:1128002:21.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, пр. Герцена, уч. № 175, КН 47:07:1302102:41, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Наталья Иванов-
на, 195273, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 27, корп. 2, кв. 6, тел. 
8-921-936-94-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 23 декабря 2016 
года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 ноября 2016 г. по 22 декабря 2016 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Коммуны, уч. №194, КН 47:07:1302102:33.

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

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ПОКУПАЕМ
КНИГИ. 

ОПЛАТА НА МЕСТЕ. 

963-21-83. 

Автотранспортному
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

(инспектор по осмотру
водителей).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.
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Заработная плата – по результатам собеседования.
Режим работы: с 8.00 до 17.00 (пятница – до 16.00), 

пятидневная рабочая неделя. Оформление по ТК РФ.
Адрес организации: Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова, 

мкр. 1, д. 11а. 8 (813-70) 77-506.

Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

• УБОРЩИЦУ – 5/2 (физический труд);

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

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

• ПРИЁМЩИКА – 3/3 (физический труд);

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

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВЕДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

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

По месту жительства 
прописка постоянная.

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

Требуется на работу: 
СТОРОЖ 

(работа – сутки через трое). 

8-981-947-93-89.

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»

требуется
ДВОРНИК-САДОВНИК.

Достойные условия труда. 

 8-921-578-25-68.

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

упаковщиков, грузчиков, приёмщиков, 
сборщиков c опытом работы, 

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

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

Требования: постоянная регистрация, 
отсутствие вредных привычек. 

 8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания 
в связи с расширением склада приглашает

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
кафель, ламинат, обои.

 8-921-559-63-20,
Андрей.

Производственному
предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(на заусовочный станок).

З/п от 25 000 руб.,
5-дневка.

г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93
(звонить с 11.00  до 17.00)

МУКП «Свердловские коммунальные системы» МО 
«Свердловское городское поселение» на постоянную работу

 ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ:

• СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА КАДРОВ – требования: об-
разование не ниже среднего специального, знание ТК РФ и 
кадрового делопроизводства, уверенная работа на ПК, зна-
ние 1С, Exсel, Word, опыт работы на аналогичной должности 
от 1 года;

• МАСТЕР УЧАСТКА ТЕПЛОХОЗЯЙСТВА (НА КОТЕЛЬ-
НУЮ) – требования: теплотехническое образование, допуски 
по теплохозяйству, 4 группа допуска по электробезопасности 
(до 1000 В), опыт работы на аналогичной должности от 1 года;

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР – требования: среднее специальное 
образование, 3 группа допуска по электробезопасности, опыт 
работы – от 1 года.

Охранная организация
производит набор

ОХРАННИКОВ
в г. Всеволожск, Дорога жизни, 

Невский р-н СПб.
Различные графики работы, 

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

Помощь в лицензировании.

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

Строительной организации
требуется

МАШИНИСТ
на экскаватор-погрузчик.

 8-921-856-20-11.

Территориальному фонду
обязательного медицинского

страхования Ленинградской области 
в г. Всеволожске срочно требуется

ВРАЧ-ЭКСПЕРТ. 
Обращаться с 9.00 до 17.00 

по  8 (813-70) 45-382.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

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

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

Распродажа 
автозапчастей 

по оптовым ценам. 

 ТК «Пирамида»

8-905-217-70-88.

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

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

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

Дневные смены. 
Магазины находятся в г. Всеволожске.

Требуются

 АДМИНИСТРАТОРЫ
 ТОРГОВОГО ЗАЛА

 в магазины по продаже 
элитного алкоголя.

 8-952-373-11-11.

 Для охраны садиков 
в Южном. 

 8-921-647-51-73.

Охранному 
предприятию 

«Кречет» срочно 
требуются

ОХРАННИКИ 
с лицензией, 

м/ж без возрастных
 ограничений. 

По всем интересующим Вас вопросам обращаться по телефону 
8 (813-70) 60-248 или по адресу: пос. Романовка, д. 14.

Если Вы желаете жить дома, но Вам трудно выходить и себя 
обслуживать, то Вы можете обратиться в отделение 
социальной помощи на дому,  8 (813-70) 24-002.

Предлагаем помощь
Автономное муниципальное учреждение «Центр социального обслу-

живания «Ладога» предлагает помощь пожилым людям и инвалидам, 
особенно одиноким, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также 
имеющим пенсию ниже прожиточного минимума. Приглашаем Вас к нам 
в Центр на социальное обслуживание.

НА СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОКАЗАНИЕМ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

• Проживание в течение трех месяцев;
• Трехразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья и уход;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, лечебной физической 

культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоятельного прожива-

ния, самообслуживания и др.;
• Социально-психологическое консультирование, в том числе по во-

просам внутрисемейных отношений.

НА ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВА-
НИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

• Пребывание в течение трех месяцев;
• Двухразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, лечебной физической 

культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоятельного прожива-

ния, самообслуживания и др.;
• Социально-психологическое консультирование, в том числе по во-

просам внутрисемейных отношений.

 ПРОДАМ АЛОЭ. 
 22-771.
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ПРОДАМПРОДАМ
ЖЕНСКОЕ ЗИМНЕЕЖЕНСКОЕ ЗИМНЕЕ

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

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

 8-921-779-41-95.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ – 
20 000 – 30 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

УБОРЩИЦУ – з/п 20 000 руб., график с 09.00 до 18.00.

Поздравляем с юбилеем! 
С 75-летием – Анатолия Васильевича 

ШАНЮ; с 65-летием: Виктора Эйновича 
КЕМПОНЕНА, Николая Николаевича 
САВЕЛЬЕВА, ветерана ВС, участника 
боев в Афганистане.

Пусть добро в ваши двери стучится
И сбываются светлые сны,
Чтобы жизни счастливой страницы
Здоровья и счастья были полны!
Наслаждайтесь вниманьем, заботой
Дорогих и любимых людей!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем юбиляров!
С 85-летием – Михаила Ивановича 

АНДРИЯНОВА; с 80-летием – Нину Ива-
новну МИХЕЕВУ; с 75-летием – Лидию 
Васильевну ПЕТРОВУ; с 65-летием – 
Виктора Александровича ГУСАРОВА, 
Тамару Павловну ХАРЧЕНКО, Вален-
тину Григорьевну КЛЕМЕНТЬЕВУ.

Дорогие наши юбиляры! От всей души 
поздравляем вас с днём рождения!

Желаем, чтоб жизнь никогда  не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, улыбок и радостных дней!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Коллеги поздравляют с юби-
леем Елену Константиновну 

ГРЕХОВОДОВУ!
Елена Константиновна – на-

стоящий профессионал, талантливый ру-
ководитель, душевный, отзывчивый чело-
век, наконец, просто красивая женщина!

Желаем ей здоровья на долгие годы, 
радости в работе, мира в семье, надеж-
ной поддержки родных и друзей, еще 
много лет оставаться такой же женствен-
ной и энергичной, какой мы ее знаем! И 
пусть сбудутся мечты! 

Соцработники г. Сертолово

Поздравляем с юбилеем, 75-летием: 
Светлану Васильевну СИТНИКОВУ, 
Валентину Давыдовну КОСУХИНУ!

Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках…
Вас поздравляем с этим днём прекрасным,

Слегка теряясь в радостных словах…
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
От всей души желаем крепкого здоро-

вья и долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем Лидию Васильевну
 ГЕРАСИМОВУ!

Хотим поздравить с днём рождения
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Российский союз бывших малолет-

них узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с 45-лети-
ем Ирочку КУДРЯВЦЕВУ!

Исполняется немного,
Не грусти же, «бабий век».
Сохрани весну надолго,
Милый, добрый человек!
Мы желаем быть красивой,
Умной, доброй и земной,
Быть приветливой и милой,
Быть любимой, дорогой.

С любовью к тебе, родственники и друзья

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: 
Нину Ивановну МИХЕЕВУ, Олега Алек-
сеевича КОЗЕЛЬСКОГО.

Желаем светлых долгих дней
И крепкого здоровья.
Мы шлем свой искренний привет
С огромною любовью.

Общество «Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 85-летием, Алевтину Яковлевну 
БУЯНОВУ!

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

Совет ветеранов Романовского СП

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: Лидию Николаевну 

ЗАРАКОВСКУЮ, Галину Емельяновну 

БУГАЕВУ; с 80-летием: Геннадия Ве-
ниаминовича КОЗЛОВА, Александра 
Александровича ФИЛИППОВА; с 75-ле-
тием – Валентину Петровну ИВАНОВУ; 
с юбилеем – Марию Ивановну ЛАДОВУ! 
91 год – Вере Ивановне БОГДАНОВОЙ!

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Пусть звучат в этот праздничный день.
Пожелания самые лучшие.
Счастья, света, добра в юбилей,
Оптимизма и благополучия.

* * *
С днём рождения поздравляем Евге-

нию Андреевну КОКОРИНУ!
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, счастья в личной жизни.
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть ещё «порох» и прыть,
В Вас горит огонёк задора,
Продолжающий людям светить.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем наших доро-
гих ветеранов!

С 90-летием – Галину Петровну НИ-
КИТЕНКОВУ; с 80-летием – Нину Ива-
новну НОВИКОВУ, Евгения Василье-
вича ЛЕБЕДЕВА, Тамару Григорьевну 
НИКИТИНУ, Николая  Константиновича 
ПАРФЕНОВА; с 75-летием – Екатерину 
Арсентьевну ВЛАСОВУ, Евгения Ива-
новича ГУБАНОВА; с 70-летием – Ра-
ису Александровну ЛЯХ, Владимира 
Александровича ИВАНОВА, Валентину 
Алексеевну ЧЕРНИГИНУ.

Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Совет депутатов, администрация и 

Совет ветеранов МО «Токсовское ГП»

Поздравляем с днем рождения наших 
ветеранов и юбиляров!

С 93-летием – Лидию Семеновну 
БЫХОВЕЦ; с 91-летием: Екатерину Ва-

сильевну ЗАХАРОВУ, Зою Николаевну 
СМИРНОВУ; с 85-летием: Зинаиду Пав-
ловну МЕДВЕДЕВУ, Анатолия Никола-
евича РЕПКОВА, Александру Ивановну 
СЕМИДОМОВУ; с 80-летием: Зейнет 
Абдуловну МУХАМЕДЗЯНОВУ, Влади-
мира Константиновича МОСКАЛЕВА, 
Людмилу Васильевну ПРОЩАЕВУ, Ва-
лентину Васильевну ТРЕХОЧЕВСКУЮ, 
Якова Михайловича КУКСИНА; с 75-ле-
тием: Ивана Матвеевича ПЕГОНЕН, Та-
тьяну Николаевну ДУРАСОВУ.

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают как туман!

Совет ветеранов Кузьмоловского ГП

Поздравляем с юбилейной датой, 
80-летием – Зою Сергеевну КОНСТАН-
ТИНОВУ, Матрену Михайловну ОСИ-
ПОВУ, с 75-летием – Татьяну Тихоновну 
ХРУСТАЛЕВУ!

Сегодня юбилейный день рожденья…
Так разрешите просто пожелать 
Здоровья, человеческого счастья
И никогда, нигде не унывать.
Любовь пусть в жизни,
Как маяк, вам светит,
Семья опорой будет в трудный час,
Вокруг пускай хохочут, веселятся дети,
И вера в чудо не покинет вас. 
Пусть каждый день несет вам свою радость: 
Сверкая солнцем, ветерочком вея…
И пусть сбывается все то, что пожелали
Друзья и близкие на этом юбилее.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с 80-летием: Бориса 
Николаевича СМИРНОВА, Валентину 
Трофимовну ЛЕВЧЕНКОВУ; с 85-лети-
ем: Евгению Дмитриевну БОНДАРЧУК, 
Сергея Андреевича БЫКОВА, Нину 
Владимировну ПЕТРОВУ, Татьяну Ива-
новну ТЕРЁШИНУ. с 90-летием – Клару 
Васильевну БУЗИНОВУ. 

Дорогие юбиляры, желаем вам крепко-
го здоровья, добра, оптимизма, бодрости 
духа, любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское СП»

От всей души!

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

Территориальный отдел Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ленинградской области во Все-
воложском районе (Роспотребнадзор) приглашает на 
государственную гражданскую службу СПЕЦИАЛИСТА 
НА ДОЛЖНОСТЬ «ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ – ЭКСПЕРТ», 
имеющего высшее образование по специальности: са-
нитария, гигиена, эпидемиология.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
дом 13, приемная. Телефон 24-589.

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

что маршрут социального автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – Котово Поле – ЦРБ – мкр Южный – 

Колтуши – Новый Оккервиль – Кудрово – ТЦ «МЕГА Дыбенко») 

  работает ежедневно 
по следующему расписанию:

от пл. Всеволожская от ТЦ «МЕГА Дыбенко»

7.40 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10
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188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+
В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ
САНИТАРКА В СТАЦИОНАР

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

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

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

Как оформить договор 
купли-продажи 

новогодних елей
Уважаемые жители и гости Всеволожского 

района!
С приближением 2017 года Всеволожское лес-

ничество предлагает вам приобрести новогодние 
ели и другие хвойные породы. Порядок оформ-
ления договора купли-продажи новогодних елей 
гражданам в декабре 2016 года.

Для оформления договора купли-продажи гражда-
нину необходимо:

1. Произвести оплату за новогоднюю ель или дере-
во другой хвойной породы в размере, указанном в Та-
блице 1 и по реквизитам, указанным в Приложении 1.

 Таблица 1
Ставки платы на 2016 год за ели или деревья 

других хвойных пород для новогодних 
праздников 

Ели или деревья дру-
гих хвойных пород для 

новогодних праздников 
высотой:

Ед. 
измерения

Стоимость 
(с учётом поправоч-
ного коэф-та), руб.

  • до 1,0 м шт. 3, 82
  • 1,1 – 2,0 м шт. 7, 30
  • 2,1 – 3,0 м шт. 16, 93  

Приложение 1
Реквизиты для оплаты по договору купли-

продажи лесных насаждений (ели новогодние)
Р/счет: 40101810200000010022
БИК: 044106001
Банк получателя: – Отделение Ленинградское 

г. Санкт-Петербург
ИНН: 7842354966 
КПП: 781401001
Получатель – УФК по Ленинградской области (Ко-

митет по природным ресурсам Ленинградской обла-
сти). Всеволожское лесничество

ОКТМО: 416 121 01 (Всеволожского лесничества)

Код классификации
 доходов бюджетов РФ

Наименование

1 2

053 1 12 04011 01 6000 120
Плата по минимальным ставкам за ель 
новогоднюю по Договору купли-про-
дажи лесных насаждений

2. Лично приехать во Всеволожское лесничество 
(предварительно определив для себя, где вам удоб-
нее оформить договор купли-продажи, т.к. в лесни-
честве организованы две точки для населения), имея 
при себе паспорт и оплаченную и распечатанную 
квитанцию, для заключения договора купли-про-
дажи новогодней ели. Оформление договора куп-
ли-продажи на заготовку елей для собственных 
нужд – 1 (одна) штука высотой до 3 (трёх) метров, 
осуществляется в лесничестве. 

3. Заготовить новогоднюю ель в месте и в сроки, 
указанные в договоре купли-продажи, соблюдая пра-
вила заготовки елей или деревьев других хвойных по-
род для новогодних праздников, правила пожарной и 
санитарной безопасности в лесах.

Адреса для оформления договора купли-про-
дажи во Всеволожскому лесничеству:

г. Всеволожск, ул. Социалистическая, дом 114/А
или п. Токсово, ул. Гагарина, дом 22 (контора лес-

ничества).
Будние дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.00.
Выходные дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 

13.00.
Согласно Областному закону № 160-оз от 13.11.2007 

года отпускаем одну ель на одного человека.
От всей души поздравляю вас с наступающим 

2017 Новым годом! Желаю крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого наилучшего!

А.Ф. ПЕТРОВ, директор Всеволожского 
лесничества, заслуженный лесовод Россий-

ской Федерации

Председателем жюри была препо-
даватель класса фортепиано музы-
кального училища им. Н.А. Римского-
Корсакова Брацлавская А.Ю.

В состав жюри конкурса вошли за-
ведующие фортепианных отделений 
школ: Обежисвет И.А. – ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска;

Ладвищенко М.А. – ДШИ Всево-
ложского района пос. им. Морозова;

Дьяконова Ж.Н. – Агалатовская 
школа искусств;

Дубровина Е.А. – Колтушская шко-
ла искусств. 

Игра учащихся оценивалась по 
10-балльной системе.

Конкурс проводился по 4-м воз-
растным категориям.

В возрастной категории 7–8 
лет:

1 место занял Тимофеев Илья 
(преподаватель Ладвищенко М.А.), 
ДШИ Всеволожского района пос. им. 
Морозова; 

2 место – Локтионов Илья (препо-

даватель Безменова Л.П.), Кузьмо-
ловская ДШИ, и Кондратьева Диана 
(преподаватель Лукина А.П.), ДШИ 
им. М.И. Глинки г. Всеволожска;

3 место – Симонян Мария (препо-
даватель Лукина А.П.), ДШИ им М.И. 
Глинки г. Всеволожска.

В возрастной категории 9–10 
лет: 

1 место заняла Арчакова Мария 
(преподаватель Филимонова Л.В.), 
Кузьмоловская ДШИ, и Логинова Ди-
ана (преподаватель Обежисвет И.А.), 
ДШИ им М.И. Глинки г. Всеволожска;

2 место – Мелконян Агарон (пре-
подаватель Дубровина Е.А.), Колтуш-
ская школа искусств, и Гермогенова 
Марта (преподаватель Дьяконова 
Ж.Н.), Агалатовская школа искусств;

3 место – Шевцова Дарья (пре-
подаватель Остапенко Г.Ю.), Кузьмо-
ловская ДШИ; Мингазова Эвелина 
(преподаватель Филимонова Л.В.), 
Кузьмоловская ДШИ, и Шаломенце-
ва Ульяна (преподаватель Дьяконова 

Е.А.), Агалатовская школа искусств.
В возрастной категории 11–12 

лет:
1 место заняла Хинд Никола (пре-

подаватель Дубровина Е.А.), Колтуш-
ская школа искусств;

2 место – Бендюк София (препода-
ватель Дубровина Е.А.), Колтушская 
школа искусств;

3 место – Томзина Юлия (препода-
ватель Чернявская Г.В.), ДШИ Всево-
ложского района пос. им. Морозова, 
и Серова София (преподаватель Ка-
пишникова Г.М.), Сертоловская ДШИ.

В возрастной категории 13–15 
лет: 

1 место – Авдеева Анастасия (пре-
подаватель Обежисвет И.А.), ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска;

2 место – Лобанова Дарья (препо-
даватель Николаева О.Б.), ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска; Запоро-
жец Варвара (преподаватель Дьяконо-
ва Ж.Н.), Агалатовская школа искусств.

Учебный год только начался, впе-
реди у юных музыкантов много ин-
тересных выступлений на конкурсах, 
фестивалях. Пожелаем им удачи! 

И.Г. ГОРБАЧ, заместитель 
директора ДШИ им. М.И. Глинки

 г. Всеволожска

«Надежда» в Шлиссельбурге
В дни осенних каникул ребята из хореографиче-

ского ансамбля «Надежда» побывали в Шлиссель-
бурге, где проходил IV Открытый региональный фе-
стиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Морская душа».

«Надежду» представляли 47 человек в возрасте от 9 до 
18 лет. Во время конкурса все волновались и болели друг 
за друга. 

В номинации «Стилизованный народный танец, воз-
растная категория от 9 до 11 лет», танцоры исполнили «Ца-
ревну Несмеяну» и «Дети любят сказки», завоевав звание 
лауреата III степени. 

В номинации «Стилизованный народный танец, воз-
растная категория от 12 до 14 лет», с танцами «Казачий 
пляс» и «Во кузнице» ребята получили высокую оценку 
жюри и стали лауреатами I степени.

В номинации «Эстрадный танец, возрастная категория 

от 15 лет», ребята стали лауреатами I степени с номерами 
«Осень» и «Страдания». 

После конкурса была организована экскурсия по ста-
ринному Шлиссельбургу, где мы узнали много интересно-
го об этом городе. Поездка удалась на славу!

Наталия ВИНЮКОВА

Приглашает «Родник»
27 ноября 2016 г. в 13.00 в малом зале (2 этаж) 

МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки 
г. Всеволожск» состоится творческий вечер клубного 
формирования «Родник» Всеволожского района. 

В ПРОГРАММЕ:
1. Выступление обучающихся ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожска.
2. Презентация книги «Избранное» В.И. Шемшученко.
3. Открытый микрофон.
Приглашаем жителей и гостей нашего города и района. 

Вход свободный!

Конкурс назвал лучших
В ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска прошел районный 

конкурс на лучшее исполнение этюдов среди пианистов. 
В конкурсе приняли участие обучающиеся из пяти Школ ис-
кусств Всеволожского района.

д-
ом 
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