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20 августа в Сертолово прошел праздник, посвященный 80-летию горо-
да. В первой половине дня погода не радовала сертоловчан, но даже дети 
не стали сидеть дома и пришли на утренние мероприятия за зданием го-
родской администрации, на отремонтированную площадь с новой стацио-
нарной сценой. Площадь получила символичное название – «Юбилейная».

К месту проведения основных гуляний горожане отправились яркой 
праздничной колонной, в которой плечом к плечу шли представители руко-
водства Ленинградской области, Всеволожского района и МО Сертолово, 
делегации сертоловских предприятий и общественных организаций, до-
школьных и общеобразовательных учреждений, военнослужащие и мно-
гие другие.

На главной сцене были отмечены замечательные люди города Серто-
лово, прославляющие его своими делами, своим упорным трудом, своею 
жизнью и своим личным примером. Занятие нашлось и для самых малень-
ких зрителей: к их услугам были многочисленные аттракционы, игры и кон-
курсы. А в концертном блоке выступили артисты и коллективы МО Серто-
лово, Санкт-Петербурга и Москвы. Приятным сюрпризом для жителей стал 
визит таких легендарных групп, как «Лесоповал», «На-На» и «КняZz» (проект 
бывшего вокалиста группы «Король и Шут» Андрея Князева). Подробный 
репортаж с места событий читайте в следующем номере «Всеволожских 
вестей».

Петр КУРГАНСКИЙ, фото автора

Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области поддерживает социальный интернет-
проект WikiRoutes «Народные маршруты», в рамках ко-
торого можно предложить идеи по улучшению работы 
общественного транспорта.

Общественные инициативыОбщественные инициативы
 в сфере транспорта в сфере транспорта

Жители могут оставить предложения по организации в городе 
Всеволожске нового маршрута или по изменению существующего 
на сайте: http://wikiroutes.info. Для этого достаточно зарегистри-
роваться в системе, выбрать город и нажать кнопку «Добавить 
новую идею». Все инициативы регистрируются, за них можно 
голосовать, их можно обсуждать в комментариях. Лучшие идеи, 
получившие наибольшее количество голосов, будут рассмотрены 
администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Также для удобства пользователей на сайте имеется функция 
поиска оптимального маршрута, который призван помочь жите-
лям добраться от одной точки до другой с наименьшими времен-
ными затратами.

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

Городу Сертолово – 80 лет!Городу Сертолово – 80 лет!

Золото Олимпиады выиграли в групповых со-
ревнованиях российские синхронистки – в составе 
команды выступает уроженка Гатчины Светлана Ко-
лесниченко. «Все жители региона гордятся убеди-
тельной победой в одном из самых красивых видов 
спорта – синхронном плавании» , –  отмечается в 
поздравительной телеграмме правительства Ле-
нинградской области.

«Не меньше в Ленинградской области гордятся 
и успехом российских ватерполисток – бронзовой 
медалью Олимпиады, ведь костяк сборной коман-
ды России составляют киришанки. Упорство, спор-
тивный азарт, великолепная техника давно стали 
визитной карточкой нашего женского водного поло. 
Желаем новых побед и ждем домой!» – говорится в 
телеграмме. 

После результативной передачи Надежды Глызи-

ной Анастасия Симанович забила решающий гол в 
ворота венгерской команды. Со счетом 19:18 рос-
сийская команда стала бронзовым призером ХХХI 
Олимпийских игр. Ранее серебряным призером 
Олимпиады в индивидуальной велогонке с раз-
дельным стартом стала Ольга Забелинская.

Администрация Ленинградской области под-
держивает развитие и массового, и профессио-
нального спорта, оказывая помощь в создании 
тренировочных баз, строительстве физкультурно-
оздоровительных комплексов, пришкольных пло-
щадок, бассейнов, ледовых арен, а также преми-
руя победителей всероссийских и международных 
соревнований. Награды спортсменам за призовые 
места на Олимпийских играх составляют: 3 млн ру-
блей – за 1 место, 1,5 млн рублей – за 2 место, 750 
тысяч рублей – за 3 место.

Спортсмены Ленинградской области 
– олимпийские медалисты

Все спортсменки, представляющие Ленинградскую область в сборной команде 
России, завоевали награды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства ЛО.
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Флаги Российской Федерации, 
Ленинградской области и Всево-
ложского района, как главные участ-
ники праздника, были установлены 
на сцене, перед которой собрались 
представители ветеранских и обще-
ственных организаций, жители Все-
воложского района, дети и молодежь. 
Волонтеры и члены Молодежных со-
ветов раздавали флажки и шары цве-
тов российского триколора. 

С праздником всеволожцев по-
здравили руководители района, 
депутаты Государственной думы и 
областного Законодательного собра-

ния, представители правительства 
Ленинградской области, ветераны.

Лейтмотивом всех выступлений 
была гордость за Российский бело-
сине-красный флаг, который двад-
цать пять лет назад вошел в нашу 
жизнь как символ государственно-
сти. Со слезами радости встречали 
его наши соотечественники в дни 
возвращения Крыма, он развевался 
над пьедесталами, на которых стоя-
ли наши спортсмены-олимпийцы, он, 
как частица Родины, помогает выжи-
вать и сражаться бойцам во многих 
«горячих точках». Российский флаг – 
знак величия нашей страны, символ 
нашего единства. И пусть всегда он 
развевается в честь добрых сверше-
ний – больших и малых, в честь по-
бед, в честь нашей любимой Родины 
– России! 

Российский триколор символизи-
рует могущество и независимость 
нашей Родины, ратные и трудовые 
традиции, дела и свершения наших 
предков. Праздник флага дает каж-
дому гражданину нашей страны воз-
можность почувствовать себя частью 
Великой державы.

В праздничной акции в честь Дня 
Государственного флага Российской 
Федерации приняли участие само-
деятельные творческие коллективы 
из разных поселений Всеволожского 
района, музыканты и поэты. На сцене 
выступили: образцовый коллектив – 

эстрадная студия «Арлекино» Куз-
моловской ДШИ, поэтессы Людмила 
Павлова и Татьяна Рева, вокальный 
ансамбль народного коллектива 
– хора русской песни «Юкковские 
зори», народный коллектив – вокаль-
ный ансамбль русской песни «Крупе-
ничка», театральная студия «Празд-
ник» из поселка Мурино и другие 
исполнители.

Завершился праздник масштаб-
ным флешмобом «Мы вместе», кото-
рый исполнили участники Молодеж-
ного совета при администрации МО 
«Морозовское городское поселение».

В рамках праздничной акции в 
честь Дня Государственного флага 
Российской Федерации прошла тор-
жественная церемония награждения 
победителей и участников районного 
этапа смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье» – об этом читайте в следу-
ющем выпуске газеты.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

Под этим флагом 
нам с тобою жить! 

Бугры – посёлок 
наш родной

«Клёво, живем мы, клёво… в своих Буграх!» 
– так переделал свою песню про хорошую 
жизнь приглашенный на День Бугровского 
сельского поселения заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации Игорь Кор-
нелюк. И надо сказать, что слова эти нашли 
поддержку у присутствующих на празднике 
бугровчан. Конечно, есть и у нас проблемы, 
свойственные всем сателлитам большого 
мегаполиса, но в целом поселок растет, раз-
вивается и благоустраивается, ремонтируют-
ся дома и дороги, модернизируется комму-
нальная сфера.

В Буграх ведется активное жилищное строитель-
ство, с каждым годом население увеличивается на 
тысячи человек. Поэтому не удивительно, что и лю-
дей, которые хотят отметить праздник вместе со сво-
ими односельчанами, становится с каждым годом все 
больше и больше. В этом году, несмотря на проливной 
дождь, площадь перед сценой была заполнена людь-
ми. По традиции открыл праздник глава Бугровского 
сельского поселения Геннадий Шорохов, который по-
здравил своих земляков, коснулся истории поселения, 
и, конечно же, рассказал о перспективах его развития.

После него выступил глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Владимир Дра-
чев. Он отметил, что на сегодняшний день Бугровское 
сельское поселение – одно из наиболее активно раз-
вивающихся и стабильных поселений Всеволожского 
района и что местным властям следует оказывать ему 
полную поддержу в решении проблем, относящихся к 
полномочиям района.

Несмотря на то что в этот день в Сертолово также 
проходили народные гулянья по случаю 80-летия горо-
да, нашел время и приехал в гости к бугровчанам глава 
МО Сертолово Александр Верниковский, который по-
желал нашим жителям и нашему поселению успехов и 
процветания.

Неоспоримая истина, что успех и процветание по-
селения напрямую зависит от людей, которые работа-
ют на его благо в учреждениях образования, в сфере 
обслуживания, в коммунальной и социальной сфере. 
Каждый год предприятия и учреждения ходатайству-
ют перед администрацией поселения о награждении 
своих лучших сотрудников. Вот и в этом году грамоты 
и благодарности за многолетний и добросовестный 
труд на празднике при всем честном народе получили: 
художественный руководитель АМУ КДЦ «Бугры» Н.А. 
Блохина, заместитель директора МКУ «Охрана обще-
ственного порядка» П.П. Костылев, юрист МУП «БУК» 
И.В. Акимова, рабочий по комплексной уборке А.К. Да-
нилович, инженер-энергетик МУП «Бугровские тепло-
вые сети» Ф.И. Беженарь, оператор газовой котельной 
Л.П. Кольцова, воспитатель МАДОУ «ДСКВ № 35» Л.А. 
Гулько, почтальон 1-го класса Н.Ю. Ухова, процедур-
ная медицинская сестра Бугровской амбулатории А.В. 
Хаткевич, зам. директора по воспитательной рабо-
те Бугровской СОШ Т.Н. Хапугина, учитель начальных 
классов Л.Г. Косухина.

По представлению Совета ветеранов благодар-
ственные письма получили и представители старшего 
поколения, ветераны труда А.Г. Рудых, А.А. Земзюлина, 
А.И. Щипкова, а также заместитель председателя со-
вета храма во имя Августовской Божией Матери – А.Г. 
Мазин.

Какой праздник без музыки, песен и танцев?! Целый 
день на сцене выступали коллективы художественной 
самодеятельности и приглашенные профессиональ-
ные артисты. А вечером, перед тем как в небе зажглись 
яркие звезды салюта, жители Бугров смогли потанце-
вать под зажигательные песни звезд эстрады – шоу-
группы «Дискомафия».

Марина РУДЕНКО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Торжества в честь Дня Государственного флага Россий-
ской Федерации прошли на Юбилейной площади во Всево-
ложске в понедельник, 22 августа. 
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Дождались
Исправить ситуацию с трудо-

устройством решили в сентябре 
прошлого года. Именно тогда и 
началась реализация масштаб-
ного и важного инновационного 
проекта – был создан Мульти-
центр социальной и трудовой 
интеграции. Основная деятель-
ность учреждения – профес-
сиональное обучение и поиск 
работы для выпускников. Про-
шел год. Сегодня руководство и 
специалисты центра делают всё 
для того, чтобы учащиеся осво-
или профессии. Для молодых 
людей это идеальный вариант. 
Ведь после обучения их обеща-
ют трудоустроить.

На днях в красивом выста-
вочном зале музейного агент-
ства, на Смольном, 3, 18-ти 
профи вручили свидетельства 
выпускников. 

«Это помещение уникально. И 
дело даже не в том, что оно рас-
положено в одном из прекрас-
ных уголков Санкт-Петербурга. 
Просто в этих комнатах в зда-
нии бывшего Мещанского уезда 
(позднее Александровского ин-
ститута), по приказу Екатерины 
II несколько веков назад   обуча-
лись студентки из простонаро-
дья. А сейчас традиционно про-
ходят торжественные выпуски 
Мультицентра. Так что хроно-

логия событий изобилует инте-
ресными фактами», – перед це-
ремонией шептались участники 
мероприятия.

– Сегодня важный и заме-
чательный день, – поздравляя 
выпускников, сказал предсе-
датель комитета общего и про-
фессионального образования 
ЛО Сергей Тарасов. – Благода-
ря полученным знаниям и новой 
профессии вы можете обеспе-
чивать себя сами, а значит, уве-
ренно идти по жизни. Думаю, 
что Мультицентр стал для вас 
вторым домом, где многие об-
рели наставников, друзей. Без-
условно, впереди еще большая 

и серьезная работа для всех 
тех, кто неравнодушен к про-
блемам людей с ограниченными 
возможностями.

– В Ленинградской области 
реализуется много проектов, 
направленных на поддержку со-
циально уязвимых слоев насе-
ления, – сказала председатель 
комитета по социальной защи-
те населения ЛО Людмила Не-
щадим.  Это было, есть и будет 
приоритетом правительства. 
Среди сегодняшних выпускни-
ков есть ребята, которые прожи-
вали в наших подведомствен-
ных учреждениях. Для комитета 
– это было приоритетом.

– Каждый человек имеет та-
лант и способности, – отметил 
председатель комитета по труду 
и занятости населения ЛО Алек-
сей Брицун. – Не ограниченные 
возможности. Надо просто раз-
виваться. Никогда не останав-
ливайтесь. Жадно стремитесь к 
знаниям. И тогда все получится.

Бесспорно, инвалиды нужда-
ются в финансовой и моральной 
поддержке со стороны обще-
ства. Но им, как свежий глоток 
воздуха, необходимы условия, 
которые позволят учиться, ра-
ботать и обеспечивать себя са-
мостоятельно. Если люди хотят 
и могут работать, нужно предо-
ставить им эту возможность… 
Конечно, речь не идет о тяжелых 
формах инвалидности, которые 
требуют милосердного подхода 
и специального сопровождения.

С дипломом 
по жизни

– Ребята-выпускники, рабо-
тодатели и социальные пар-
тнеры, присутствующие на це-
ремонии сегодня, – это лучшее 
доказательство того, что мы 

готовим команду пре-
емственности, мы гото-
вим работников для на-
шего родного региона, 
– отметила, волнуясь, 
исполняющая обязан-
ности директора Муль-
тицентра социальной 
и трудовой интеграции 
Ирина Дрозденко. – На 
площадке Мультицен-
тра мы стараемся акку-
мулировать все знания 
и возможности, чтобы 
подготовить к трудовой 
деятельности наших 
будущих выпускников. 
Общество впервые на-
чинает рассматривать 
их как действительных 
участников рынка тру-
да.

В свою очередь, 
Ирина Григорьевна подчер-
кнула, что работники Мульти-
центра готовы сопровождать 
студентов и после выпуска – и 
в профессии, и по жизни. 

– Для вас Мультицентр стал 
почти вторым домом. Вы наш-
ли здесь друзей и наставников. 
Здесь находятся все, кто был 
с момента начала проекта. В 
том числе – работодатели. 
Они – лучшее доказательство 
того, что мы готовим полез-
ные кадры для нашего родно-
го региона, – сказала Ирина 
Григорьевна. Она призналась, 
что при реализации проекта с 
головой погрузилась в быт и 

образ жизни людей с ограни-
ченным возможностями, про-
живающих в специальных го-
сучреждениях. 

На торжественной церемо-
нии вручения свидетельств 
выпускникам сертификаты 
выдали трем группам обучаю-
щихся, прошедшим подготовку 
по специальностям: «Уборщик 
служебных помещений», «Ра-
бочий зеленого хозяйства», 
«Оператор ЭВМ».

– Взгляните, какой у меня 
диплом, – говорит выпускник и 
уже специалист по ландшафт-
ному дизайну, Родион Бере-
зовский. Ему впору препода-
вать курс житейской мудрости 
для взрослых скептиков. – Об 
уникальном Мультицентре ус-
лышал от директора коррекци-
онной школы в Сосновом Бору, 
где учился. Окончив 9-й класс, 
решил, что обязательно про-
должу обучение. Собрал все 
документы, приехал на собе-
седование. Меня зачислили. Я 
очень люблю свою работу!

– Родион с детства возился 
с цветами, – вступает в разго-
вор мама выпускника Наталья 

Сурикова. – Первый букет 
подарил мне лет в пять. До 
сих пор помню те цветы. 
Думаю, что сегодня про-
фессия сына востребова-
на на рынке труда, а зна-
чит, он найдет достойную 
работу. А тем, кто не верит 
в свои силы, хочу посове-
товать научиться любить 
жизнь, несмотря на то, что 
порой она бывает невыно-
симой...

Сегодня, когда захо-
дишь в Мультицентр тру-
довой интеграции, то во-
обще не понимаешь, кто 
там инвалид! Здесь нет 
нянек, ребята сразу начи-
нают жить в социуме само-
стоятельно и обслуживать 
себя. Это очень важно. Не 
секрет, что вопрос соци-
альной адаптации людей с 
ограниченными возможно-
стями актуален для общества.

Чему учат 
в Мультицентре?
В Мультицентре реализу-

ются проекты, связанные с 
поиском работодателей, 
готовых взять на себя обя-
зательства по обучению и 
трудоустройству инвали-
дов. Успешно развивают-
ся проекты сопровожде-
ния выпускников после 
их устройства, включая 
юридическую и психоло-
гическую поддержку. Обо-
рудованы учебные и про-
изводственные классы и 
зоны проживания для тех, 
кто нуждается в жилье.

Обучение осуществля-
ется по семи направлени-
ям: «Рабочий зеленого хо-
зяйства», «Оператор ЭВМ», 
«Кухонный рабочий», «Об-
увщик по ремонту обуви», 
«Изготовитель х удоже-
ственных изделий из кера-
мики», «Швея», «Уборщик 
служебных помещений».

На стадии разработ-

ки еще восемь направлений 
обучения: «Оператор ЭВМ 
«1С-Склад»; «Изготовитель ху-
дожественных изделий из при-
родного сырья»; «Изготовитель 
художественного оформления» 
(мыловарение, бумагопласти-
ка, витражи); «Брошюровщик», 
«Переплетчик», «Архивариус»; 
«Оператор копировальных и 
множительных машин»; «Убор-
щик территорий»; «Оператор 
ЭВМ  «SMM-специалист»; «Опе-
ратор стиральных машин».

Срок обучения новых спе-
циалистов составляет от од-
ной недели до шести месяцев.  
Прием обучающихся произво-
дится круглогодично. 

Напомним, Мультицентр со-
циальной и трудовой интегра-
ции находится во Всеволожске. 
Набор на обучение инвалидов 
в возрасте от 18 до 55 лет про-
ходит один раз в два месяца 
по нескольким специально-
стям. Проживание и питание 
осуществляется на бесплатной 
основе.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Возможности есть. 
И вовсе не ограниченные

С е г о д н я  б о л е е 
160 тысяч людей Ле-
нинградской области 
имеют ограничения по 
здоровью. Из них трудо-
устроена почти полови-
на. Вернее, это те люди, 
которые встали на учет 
в центры занятости и 
получили работу. Реаль-
ное число безработных 
намного больше: из 32 
тысяч трудоспособных 
инвалидов работают 
всего 1,9%. 
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По результатам выборов 2011 
года в парламент вошли 4 предста-
вителя нашей партии, и была обра-
зована фракция ЛДПР в Законода-
тельном собрании Ленинградской 
области. 

За прошедшее время наши депу-
таты проделали огромную работу: 
было внесено 40 законопроектов и 
220 поправок в законопроекты. 

При разработке законопроектов, 
вносимых фракцией ЛДПР в Законо-
дательное собрание Ленинградской 
области, в приоритете наших депу-
татов были интересы жителей на-
шего региона. А это, прежде всего, 
социальная защита населения, обе-
спечение безопасности граждан, 
контроль над исполнением област-
ного бюджета и совершенствование 
регионального законодательства. 

Именно поэтому одной из важ-
нейших инициатив депутатов ЛДПР 
стало внесение изменений в об-
ластной закон «О транспортном 
налоге», и с 1 января 2015 года – 
многодетные семьи с тремя и более 
детьми в Ленинградской области 
освобождены от его уплаты. Кроме 
того, в этом же законе мы предлага-
ли уменьшить ставки транспортного 
налога, что в дальнейшем позволи-
ло бы отменить транспортный налог 
совсем, но эту инициативу депутаты 
не поддержали.

По нашей инициативе внесены 
изменения в статью 15 Федераль-
ного закона «О полиции», которые 
направлены на реализацию консти-
туционного права неприкосновен-
ности жилища. Теперь сотрудники 
полиции могут входить в помеще-
ния, принадлежащие гражданам, 
и на частные территории только с 
согласия проживающих лиц и соб-
ственников или на основании судеб-
ного решения.

Несомненной заслугой депута-
тов ЛДПР стали изменения в ста-
тью 11 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», которые 
ограничили доступ к работе с деть-
ми граждан, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость. По нашей 
инициативе внесены изменения в 
статью 1.9 областного закона «Об 
административных правонарушени-
ях», установившие правовые осно-
вания для того, чтобы полицейские 
составляли протоколы по админи-
стративным правонарушениям.

Много обращений от граждан 
было с жалобами как на безобраз-
ное поведение собак и их хозяев, 
так и на жестокое обращение с жи-
вотными. И фракцией ЛДПР разра-
ботан проект областного закона «О 
содержании домашних животных и 
обращении с домашними животны-
ми на территории Ленинградской 
области», определяющий общие 
требования содержания, выгула и 
перевозки животных и обязанности 
собственников животных по отно-
шению к ним. 

К сожалению, не все инициативы 
ЛДПР, направленные на социальную 
защищенность людей, были под-

держаны. Была заблокирована наша 
инициатива изменить областной за-
кон «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на 
территории Ленинградской области» 
и установить дополнительные требо-
вания к земельным участкам, кото-
рые предоставляются многодетным 
семьям, – чтобы они были обеспе-
чены инфраструктурой, а не нахо-
дились в чистом поле или на болоте. 
Такие же изменения мы предлагали 
внести в Земельный кодекс РФ.

Депутаты ЛДПР предлагали из-
менить федеральный закон «О вне-
сении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации», где 
мы хотели установить доброволь-
ный порядок уплаты взносов на ка-
питальный ремонт, предусмотреть 
возможность в любой момент при-
нять решение о прекращении фор-
мирования фонда капитального ре-
монта и возврате ранее уплаченных 

в него взносов, а также освободить 
пенсионеров от обязанности уплаты 
взносов.

Инициативой ЛДПР было внести 
изменения в областной закон «О со-
циальной поддержке многодетных и 
приемных семей в Ленинградской 
области», где был бы предусмотрен 
льготный проезд на железнодорож-
ном транспорте пригородного со-
общения с оплатой 10% стоимости 
разового проезда многодетным и 
приемным семьям Ленинградской 
области, имеющим в своем соста-
ве 3 и более несовершеннолетних 
детей. Льготой смогли бы восполь-
зоваться все члены многодетной 
семьи: родители и дети.

Мы направили в Законодатель-
ное собрание Ленинградской об-
ласти законопроект о внесении из-
менений в федеральный закон «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан». В нем предлагается 
определить единицы расчета для 

оплаты членских взносов исходя 
из квадратного метра земельного 
участка для некоторых участников 
садоводческих, огороднических и 
дачных объединений, закрепить 
льготы по уплате членских взносов 
наиболее незащищенным слоям на-
селения – пенсионерам и малообе-
спеченным гражданам. 

Большую работу депутаты фрак-
ции ЛДПР проводят и на местах по 
обращениям жителей городов, по-
селков, деревень Ленинградской 
области. Они просили помочь отре-
монтировать детские сады, школы, 
медицинские учреждения, закупить 
необходимое для пункта здраво-
охранения оборудование, постро-
ить детскую площадку во дворе и 
многое другое. Депутаты фракции 
ЛДПР находили возможность, при-
влекали средства и помогали за-
купить столь необходимое в еже-
дневной жизни оборудование или 
сделать ремонт там, где люди в нем 
особенно нуждаются.

Так, за время работы фракции ЛДПР в прошлом созыве 
Законодательного собрания Ленинградской области на-
шими депутатами во Всеволожском районе нашего ре-
гиона была проведена следующая работа:

- Приобретен автомобиль для «Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних».
- Ремонт в Кузьмоловской школе.
- Ремонт в Свердловском центре образования.
- Покупка и установка детских игровых и спортивных ком-
плексов в Дубровском городском поселении.
- Выполнение работ по изготовлению и монтажу мемориаль-
ного памятника «Памятник неизвестному солдату».
- Помощь в организации экспозиции музею Всеволожской 
школы № 3.
- Модернизация классных кабинетов Всеволожской школы 
№ 5.
- Ремонт Щегловского сельского Дома культуры.
- Ремонт амбулатории в п. Разметелево.
- Ремонт здания детского сада в Дубровской СОШ.
- Ремонт в Дубровском отделении Всеволожской ДШИ.
- Ремонт в Романовской школе.
- Ремонт в детском саду № 12 в п. Романовка.
- Ремонт здания школы и детского сада п. Дубровка.
- Ремонт Лицея № 1 в г. Всеволожске.
- Ремонт в Сертоловской школе № 1.
- Приобретено оборудование в музей Сертоловской школы № 2.

- Приобретена компьютерная техника в Гимназию г. Сертолово.
- Приобретена заградительная штора в игровой зал ДЮСШ 
«Норус» г. Сертолово.
- Приобретена индукционная плита с духовым шкафом для 
Чернореченского детского сада.
- Приобретены ковровые покрытия для игровых помещений 
Сертоловского детского сада № 1.
- Приобретены ковровые покрытия для игровых помещений 
Сертоловского детского сада № 2.
- Реконструкция скейт-парка на ул. Заречной в г. Сертолово.
- Ремонт дворовых территорий по ул. Молодцова, д. 7, корп. 
2 и ул. Молодежной, д. 5 в г. Сертолово.
- Приобретение сценического оборудования для Сертолов-
ского культурно-спортивного центра «Спектр».
- Приобретен школьный автобус для Школы пос. им. Морозо-
ва для перевозки обучающихся.
- Приобретены формы кадетского класса для Школы пос. им. 
Морозова.
- Приобретено ковровое покрытие для гимнастики и спортив-
ный инвентарь для спортивной школы в пос. им. Морозова.
- Приобретено оборудование для скейт-парка на ул. Зареч-
ной в г. Сертолово.
- Установка детской игровой площадки на пл. Культуры в пос. 
им. Морозова.
- Выделены средства для Сертоловской школы № 1.
- Выделены средства для Сертоловской школы № 2.
Выделены средства для Токсовской районной больницы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Просим Вас поддержать кандидатов в депутаты от пар-

тии ЛДПР всех уровней на выборах 18 сентября 2016 года. 
Команда ЛДПР – это молодые, амбициозные, честные и 
профессиональные люди, неравнодушные к проблемам 
таких же простых людей, как они сами.

В приоритете – 
человек

ВЫБОРЫ–2016

Агитационный материал политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России опубликован бесплатно
 в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Правительство 
заменило 

индексацию 
пенсий разовой 

выплатой

Правительство реши-
ло заменить вторую ин-
дексацию пенсий в 2016 
году разовой выплатой. 
Об этом заявил премьер-
министр России Дмитрий 
Медведев, сообщает 
ТАСС.

«По результатам сегод-
няшнего обсуждения, пола-
гаю правильным осуществить 
индексацию в виде единов-
ременной денежной выплаты, 
она определена в размере 
5 тысяч рублей. И будет вы-
плачена в январе 2017 года», 
– приводит агентство его 
слова.

Медведев подчеркнул, что 
данное решение потребует 
дополнительных 200 милли-
ардов рублей. При этом де-
фицит бюджета России пре-
высит 3 процента ВВП при 
цене на нефть ниже 50 долла-
ров за баррель, отметил пре-
мьер-министр.

В июле аналитики Bank 
of America предсказали, что 
российскому правительству 
придется заморозить зарпла-
ты бюджетников, чтобы в пол-
ной мере проиндексировать 
пенсии в 2017 году.

Пенсии россиянам были 
проиндексированы в текущем 
году на 4 процента. Ранее 
повышение проводилось на 
уровень инфляции, зафикси-
рованный по итогам предыду-
щего года. В 2015 году инфля-
ция составила 12,9 процента.

О безопасности 
детских товаров

Федеральная служба 
по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
Роспотребнадзор и ФБУЗ 
«Центра гигиены и эпиде-
миологии в Ленинград-
ской области» в связи с 
Днём знаний организует 
во Всеволожском рай-
оне тематическое кон-
сультирование граждан 
по вопросам качества и 
безопасности детских то-
варов в консультативном 
центре ФБУЗ «Центра ги-
гиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области 
во Всеволожском районе» 
с 22 августа по 5 сентября 
2016 года.

В связи с этим организова-
на «горячая линия»: тел. 8-921-
922-83-01. Также с 22 августа 
по 5 сентября с 10.00 до 13.00 
по данной теме юрист дает 
консультации, оказывает по-
мощь в подготовке претензий 
к изготовителям детских това-
ров, составлении исковых за-
явлений по защите прав потре-
бителей в суд. Одновременно 
дает полную информацию по 
вопросам качества и безопас-
ности детских товаров.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, 
главный врач
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Агитационный материал политической партии «Справедливая Россия» опубликован бесплатно
 в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Увеличатся 
субвенции 

на лекарства
В Правительстве РФ под-

писано распоряжение об уве-
личении объема субвенций 
для обеспечения лекарства-
ми, медицинскими изделия-
ми и специализированными 
продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов на 
1,442 млрд рублей, до 32,096 
млрд рублей. 

Распоряжением прави-
тельства от 26 декабря 2015 
года было утверждено рас-
пределение субвенций, пре-
доставляемых в 2016 году из 
федерального бюджета на 
«финансирование оказания от-
дельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспе-
чению лекарственными пре-
паратами для медицинского 
применения по рецептам на ле-
карственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецеп-
там на медицинские изделия, а 
также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов в объеме 
30,654 млрд рублей».

«В I квартале 2016 года в 
Федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение 
государственной социаль-
ной помощи, было дополнено 
190 220 человек, и общая чис-
ленность граждан составила 
3 560 262 человека», – говорит-
ся в пояснении к документу.

Принятое решение направ-
лено на своевременное обе-
спечение отдельных катего-
рий граждан лекарственными 
препаратами, медизделиями 
и специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов.

200 млн рублей 
на перевозку 
школьников

Правительство РФ выде-
лило Федеральному агент-
ству железнодорожного 
транспорта (Росжелдор) 200 
млн рублей на субсидиро-
вание перевозок учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений старше 10 лет же-
лезнодорожным транспор-
том по льготному тарифу. 

Отмечается, что за учебный 
период 2015 года РЖД пере-
везли 2,1 млн детей в возрасте 
от 10 до 17 лет. В 2016 году так-
же планируется перевезти 2,1 
млн детей в возрасте от 10 до 
17 лет с применением скидки в 
размере 50%.

Обычные 
школы и для 
детдомовцев
Воспитанники детских до-

мов начнут учиться в обыч-
ных школах, сообщила вице-
премьер правительства РФ 
Ольга Голодец на селектор-
ном совещании с регионами 
по вопросу подготовки школ 
к новому учебному году.

«В этом году будет еще одна 
новация. В 2016 году практи-
чески повсеместно в обычные 
общеобразовательные школы 
пойдут учиться воспитанники 
детских домов», – сказала Го-
лодец.

По материалам ТАСС
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А побеждают те, кто не приемлет пораженческих разговоров про 
кризис. Те, кто упорно ищет и находит точки роста. Здесь и сейчас, в 
реальной жизни, на местах. Это профессионалы, которые восприни-
мают свой труд не как рутину, а как борьбу. Люди больших целей.

Команда будущего.
Именно такие люди выходят сегодня на первый план.
И это верно, потому что выборы 2016 года должны стать достойным 

ответом на все испытания. Не поводом для раскола общества, а сти-
мулом сплотиться вокруг лидеров. Источником новых сил для жизни 
страны. В Ленинградской области партия «Единая Россия» идет на вы-
боры, собрав под свои знамена лучших из лучших. Это действительно 
Команда будущего. Люди, заряженные общим стремлением –

МЕНЯТЬ СТРАНУ, НЕ ИЗМЕНЯЯ ЕЙ.
Каждый в Команде будущего понимает: сегодняшняя Россия, ста-

новясь всё более независимой и уверенной в своих силах, идет стра-
тегически верным курсом – но на многих позициях ей нужно серьезное 
укрепление. Спрос на людей, которые могут усилить власть – не на сло-
вах, а на деле, – крайне высок. И требования к этим людям тоже вы-

соки. Мы в Команде будущего сформулировали пять главных идеоло-
гических принципов, которые должен разделять наш единомышленник:

РАБОТАТЬ НА НАРОД, А НЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА НЁМ;
РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ, А НЕ ЭКОНОМИЮ;
ГОРДИТЬСЯ ПРОШЛЫМ, А НЕ ЖИТЬ В НЁМ;
СОЗДАВАТЬ ЗАВТРА, А НЕ ЖДАТЬ ЕГО;
ДАВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ, А НЕ ОБЕЩАНИЯ.

Таким мы видим актуальный кодекс российского политика. И осо-
бенно важен для нас последний пункт: результаты, а не обещания. Мы 
убеждены, что сильнейшей стороной любой платформы является ее 
честность. Поэтому на выборы мы идем с абсолютно честной програм-
мой – заявляя реальные цифры и факты. Они лучше всего говорят об 
итогах нашей работы и о наших целях на будущее.

Мы назвали нашу программу ПРОГРАММОЙ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ. 
Оцените ее – и приходите поддержать «Единую Россию» на вы-
борах 18 сентября. Станьте частью большой, всероссийской Ко-
манды будущего!

Манифест Команды будущего
2016 год стал для нашей страны годом больших вызовов в политике и экономике. Мы защищаем свой суве-

ренитет, отстаиваем наши позиции на мировой арене, боремся за справедливое мироустройство.
Преодолевая испытания, мы становимся сильнее.
Внешнее давление сплачивает русский народ – это наша вековая, историческая черта. И нынешнее время, 

отмеченное агрессивной политикой наших оппонентов, мы воспринимаем как момент истины.

РОССИЯ ДОЛЖНА РАСТИ. ПРИРАСТАТЬ ЧИСЛЕННО, КАЧЕСТВЕННО, ДУХОВНО. ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО УМЕТЬ 
ДЕРЖАТЬ УДАР. ПЕРЕХВАТЫВАТЬ ЛИДЕРСТВО. ПОБЕЖДАТЬ.

ПРОГРАММА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
Ленинградская область сегодня – территория высоких темпов развития и один из опорных ре-

гионов России, регион-донор. Здесь ведется системная работа по улучшению качества жизни, а 
результаты этой работы оказывают положительное влияние на область, Северо-Западный феде-
ральный округ и страну в целом. Трудно стать лидером, а удержать лидерство – еще труднее. 

Но Ленинградская область способна на это. И она этого заслуживает!
Поэтому сейчас время объединить усилия и вместе, всей Семьей Ленинградской, защитить наши 

достижения и наши цели.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ

Регион, занимающий ключевые позиции на Северо-Западе страны, сохраняющий высокие темпы 
роста и продолжающий работу по всем своим стратегическим задачам.

ЗАВТРА

Регион, входящий в число лидеров страны по всем ключевым социально-значимым показателям.

ПОСЛЕЗАВТРА

Регион с собственным эталоном качества жизни, который соответствует международным стан-
дартам и доступен каждому гражданину в любой точке области.

Агитационный материал Всероссийской политической партии «Единая Россия» опубликован бесплатно в соответствии 
с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Россияне 
хранят 

сбережения 
в рублях

Количество россиян, 
предпочитающих хранить 
сбережения в рублях, уве-
личивается с каждым ме-
сяцем, а колебания курса 
рубля к доллару и евро 
вызывают все меньше ин-
тереса со стороны насе-
ления, сообщает Всерос-
сийский центр изучения 
общественного мнения 
(ВЦИОМ). 

Доверие россиян к рублю 
растет с начала года. Так, в 
январе сбережения в рублях 
предпочитали хранить 55% 
опрошенных, а в июле – 60%. 
И только в мае количество рос-
сиян, хранящих сбережения в 
нацвалюте, сократилось на 2% 
–  с 57% до 55%. 

Между тем количество рос-
сиян, отслеживающих коле-
бания курса рубля к доллару 
и евро, сократилось с начала 
года вдвое. В январе показа-
тель составил 26%, а в июле – 
13%. Увеличилось и количество 
граждан, равнодушных к ва-
лютным колебаниям. В январе 
показатель составлял 37%, в 
июле – 55%. Интересующиеся 
курсом рубля россияне пола-
гают, что доллар в ближайшее 
время будет стоить 66–67 руб. 

«Хранящих накопления в 
долларах и евро немного – 
по 3% и 2% соответственно. 
При этом можно отметить, 
что американскую валюту не-
сколько чаще, чем россияне в 
среднем, выбирают москвичи 
и петербуржцы (8%). Согласно 
последним данным не имеют 
финансовых сбережений 39% 
наших сограждан», – отмечает 
ВЦИОМ. 

ВЦИОМ опросил 1,6 тыс. 
человек в возрасте от 18 лет 
из 130 населенных пунктов 46 
субъектов России. Статисти-
ческая погрешность не превы-
шает 3,5%. 

По данным Банка России на 
1 июня, россияне разместили 
в российских банках вклады 
и депозиты на 22 трлн 924,7 
млрд руб., из них в рублях – 
16 трлн 871,587 млрд руб., в 
иностранной валюте – 6 трлн 
053,113 млрд руб. 

По срокам привлечения 
наиболее популярными стали 
депозиты в рублях и иностран-
ной валюте на срок от 181 дня 
до одного года и от одного 
года до трех лет.

Безработица 
уменьшилась

Официальная безрабо-
тица в августе 2016 года 
уменьшилась по сравне-
нию с прошлым годом 
на 36 тысяч человек. Об 
этом сообщили в пресс-
службе Минтруда.

На 17 августа численность 
официально зарегистриро-
ванных безработных граждан 
составила порядка 928 тысяч 
человек. 

За неделю с 10 по 17 августа 
2016 года снижение численно-
сти безработных граждан про-
изошло в 62 регионах. 

По материалам ТАСС



724 августа 2016

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
 Предстоящие 18 сентября выборы определят и состояние экономики, и 

качество жизни граждан России на предстоящие пять лет.
 ЕСТЬ ВЫБОР: 
Или и дальше правит партия «Единая Россия» и либеральное Правитель-

ство Медведева, выражающее интересы только олигархов, банкиров и раз-
росшегося класса чиновников, или побеждает КПРФ и реализует свою «Ан-
тикризисную программу» в интересах абсолютного большинства граждан 
России. 

 Продолжение всевластия партии «Еди-
ная Россия» – это стихийный не регулируе-
мый государством рынок. Это дальнейшая 
деградация экономики, коррупция, инфля-
ция, безработица, рост цен и тарифов, не-
фтегазовая колониальная зависимость от 
мировых цен и окончательная потеря госу-
дарственного суверенитета. 

 Победа КПРФ – это достойное качество 
жизни граждан России. Это новая инду-
стриализация на основе передовых техно-
логий, развитие отечественной промыш-
ленности и сельского хозяйства, создание 
рабочих мест. Это мобилизация всех ре-
сурсов на преодоление кризиса и санкций. 
Это реальное импортозамещение, обе-
спечение оборонной, продовольственной 
и культурно-нравственной безопасности. 

 Десятки малочисленных партий, назы-
вающих себя коммунистическими и соци-
алистическими, которые были созданы в 
последние годы, это очередная выборная 
технология правящего режима для удер-
жания власти. Ее цель – отвлечь протест-
ные голоса избирателей от КПРФ. 

Уважаемые избиратели!
Наша цель – обновленный социализм: об-

щество, в котором соединится всё лучшее из 
советского прошлого и настоящего в инте-
ресах трудового народа и российского госу-
дарства. Общество, где главной ценностью 
является созидательный труд и социальная 
справедливость. Общество, в котором, как 
прежде, дружба народов, коллективизм и 
морально-нравственная чистота. 

Ленинградское областное отделение 
КПРФ поддерживает требование отставки 
Правительства Медведева, которое не-
способно обеспечить преодоление эко-
номического кризиса на основе развития 
отечественного производства и которое 
сокращает дефицит бюджета только уреза-
нием социальных расходов и распродажей 
государственных предприятий и отраслей.

Победив на выборах, КПРФ сформи-
рует Правительство народного доверия, 
обеспечит выход из кризиса и дальнейшее 
успешное развитие отечественной про-
мышленности и сельского хозяйства, ис-
полнение всех социальных обязательств, 
гарантированных гражданам Конституци-
ей Российской Федерации.

Средства на реализацию экономиче-
ских и социальных программ будут получе-
ны за счёт полной загрузки производства 
и занятости трудоспособного населения. 
Прогрессивного подоходного налога на 
богатых и на роскошь. Государственной 
монополии на алкоголь, табачную про-
дукцию и лекарства. Национализации ми-
нерально-сырьевых природных ресурсов. 
Возврата денег из-за рубежа.

Мы за проведение всенародного рефе-
рендума по отмене статьи 75 Конституции 

Российской Федерации, наделяющей Цен-
тральный банк РФ правом денежной эмис-
сии и распоряжением золотовалютными ре-
зервами государства, за национализацию 
Центрального банка РФ и за государствен-
ный контроль банковской деятельности. 

КПРФ уже подготовлены законопро-
екты, принятие которых позволит удво-
ить государственный бюджет по дохо-
дам и решить социальные проблемы, 
для которых у Правительства Медве-
дева «нет денег». 

 ЭТО ЗАКОНЫ: 
 «О прогрессивном налоге на доходы 

физических лиц», 
«О государственной монополии на 

производство и реализацию алкоголь-
ной продукции», 

«О государственном контроле за 
банковской деятельностью» и др. 

 ЭТО ПАКЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКОНО-
ПРОЕКТОВ:

 «Об образовании для всех»,
 «О детях войны», 
«О государственном финансирова-

нии капитального ремонта многоквар-
тирных домов»,

 «О моратории на рост тарифов в 
ЖКХ», 

«О государственном регулировании 
цен на бензин и продукты питания»,

 «О поднятии минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до прожиточного 
минимума», 

«О доплатах пенсионерам», 
«Об ужесточении ответственности за 

задержку выплаты зарплаты»,
 «О незаконном обогащении и конфи-

скации имущества».
 Эти и другие законопроекты КПРФ 

«встречают в штыки» послушные Прави-
тельству Медведева депутаты «Единой 
России» в Государственной думе.

Получив численное большинство депу-
татов в Законодательном собрании Ленин-
градской области, КПРФ законодательно 
поддержит выполнение «Антикризисной 
программы» КПРФ и ее разделов на об-
ластном уровне.

Будет обеспечена государственная 
поддержка промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, их сохранение 
и техническое перевооружение для макси-
мальной занятости трудоспособного насе-
ления непосредственно по месту постоян-
ного проживания. 

Будут созданы условия для развития 
малого и среднего предпринимательства.

Все это станет основой экономического 
и социального благополучия каждой се-
мьи, развития государственной системы 
здравоохранения, профтехобразования, 
культуры и всей социальной сферы.

БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО:
• Государственное строительство 

жилья для очередников, многодет-
ных и молодых семей, медицинских 
работников, учителей и воспитателей 
дошкольных учреждений, работников 
учреждений культуры, участковых упол-
номоченных полиции, военнослужащих.

• Строительство детских садов, 
школ, учреждений дополнительного об-
разования, фельдшерско-акушерских 
пунктов.

• Бесплатное и качественное образо-
вание.

• Доступная бесплатная медицин-
ская помощь. Восстановлено стацио-
нарное лечение больных в участковых 
больницах. Оснащение учреждений 
здравоохранения современным диагно-
стическим оборудованием и обученны-
ми медицинскими кадрами.

• Строительство и качественный ре-
монт дорог. 

• Транспортная доступность отда-
ленных населенных пунктов.

• Прозрачность и экономическая 
обоснованность тарифов на ресурсы и 
услуги ЖКХ, мораторий на их рост. Го-
сударственное софинансирование (не 
менее 85% необходимых средств) про-
граммы капитального ремонта много-
квартирных домов.

• Правопорядок в общественных ме-
стах. Профилактика правонарушений и 
преступлений. Финансовый контроль и 
бескомпромиссное пресечение злоупо-
треблений и коррупции в государствен-
ных и муниципальных органах власти.

• Сотрудничество с Законодатель-
ным собранием Санкт-Петербурга по 
защите окружающей среды и ликвида-
ции проблем экологии, связанных с хра-
нением и переработкой бытовых и про-
мышленных отходов.

 Мы не допустим создания хранилища 
ядерных отходов на территории г. Сосно-
вый Бор, в других районах нашей области 
– смертельной угрозы безопасности почти 
семи миллионам населения, проживающего 
в Санкт-Петербурге и в Ленинградской об-
ласти. 

 Для развития отечественного про-
изводства и обеспечения продоволь-
ственной безопасности Ленинградское 
областное отделение КПРФ инициирует 
принятие законов: 

 «О ремесленной деятельности и ре-
месленных объединениях», 

 «О поправках в Федеральный Закон 
№ 44 ФЗ», вводящих государственный 
и муниципальный заказ на закупки эко-
логически чистой сельхозпродукции от-
ечественных производителей для школ, 
детских садов и больниц без проведе-
ния конкурсных процедур. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА избирательного объединения 
«Ленинградское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КПРФ за возрождение России на пути социалистических преобразований. 
КПРФ за развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства.

КПРФ за социальную справедливость, за достойную жизнь трудящихся. 

Россия. Труд. Народовластие. Социализм.
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ!

ВЫБОРЫ–2016

Агитационный материал политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» опубликован бесплатно
 в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Наша область 
первой 

перезагрузит 
биржу труда
Роструд выбрал Ленин-

градскую область в качестве 
региона-пилота для реали-
зации программы преобра-
зования службы занятости. 
Об этом в рамках совещания 
в Доме правительства обла-
сти сообщил заместитель 
руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости 
РФ Денис Васильев.

Согласно федеральной кон-
цепции биржи труда в регионе 
должны из органа по оказанию 
услуги трудоустройства неза-
нятых граждан перерасти в 
районные деловые центры. 
Придя в такой «центр деловой 
активности», любой желаю-
щий сможет получить услуги 
по профориентации, тестиро-
ванию, подбору оптимальной 
вакансии, словом, проделать 
весь путь от социально не-
устроенного до успешного че-
ловека.

Специалисты службы заня-
тости будут работать в режиме 
«одного окна», а значит, обра-
тившемуся будет не нужно, 
как раньше, ходить «по каби-
нетам». Квалифицированные 
сотрудники помогут человеку 
не только выбрать из много-
численного спектра вакансий 
нужную, но и составить успеш-
ное резюме, пройти собесе-
дование, подписать выгодный 
трудовой договор. А тем, кто 
мечтает открыть свое дело, но 
не знает, с чего начать, – по-
могут найти бизнес-идею и 
проконсультируют о мерах го-
сударственной поддержки.

«Мы понимаем, что сегод-
ня работа служб занятости 
по стране построена ина-
че. Зачастую эта система не 
удовлетворяет современ-
ным требованиям к работе 
по трудоустройству граждан. 
Сегодня мы разрабатываем 
механизмы повышения каче-
ства услуг биржи труда. И не 
случайно выбрали Ленинград-
скую область как пилотный 
регион для внедрения ини-
циатив. Здесь уже довольно 
успешно справляются с но-
выми задачами. Но не готовы 
останавливаться на достигну-
том, открыты для применения 
инновационных подходов», – 
пояснил Денис Васильев.

В рамках первого этапа 
внедрения инноваций экс-
перты Российской академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации проведут анализ 
существующих в регионе 
административных процес-
сов и вместе с сотрудниками 
служб занятости проработают 
пути их оптимизации. Также 
для сотрудников биржи труда 
пройдут семинары и мастер-
классы по улучшению качества 
обслуживания. Планируется 
организация работы бирж тру-
да в режиме «одного окна».

В дальнейшем опыт, на-
работанный в Ленинградской 
области, будет востребован 
коллегами из других регионов 
страны.

По материалам пресс-
службы губернатора 
и правительства ЛО
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Агитационный материал политической партии «Российская объединённая демократическая партия «Яблоко» опубликован 
бесплатно  в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

ВЫБОРЫ–2016

Патриарх 
Кирилл 

предостерёг
Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл, на-
ходившийся с визитом в 
Спасо-Преображенском 
Соловецком монастыре, 
призвал всех, кто поль-
зуется интернетом, осоз-
нать ответственность за 
то, что они пишут в сети.

«Сегодня каждый, кто пу-
бликует свои мысли и слова в 
интернете, становится в ряды 
тех, кто может оказать страш-
ное и разрушительное влия-
ние, и мы знаем, что тысячи и 
миллионы влияют сегодня на 
наше сознание, на наш разум», 
– сказал патриарх после бого-
служения в Троицком соборе 
обители. «Особую ответствен-
ность, – по его словам, – не-
сут те, кто имеет авторитет в 
обществе, кто известен, кто 
оказывает влияние на людей 
своим творчеством, кто, имея 
творческие силы, заражает 
этими силами сознание людей, 
оказывает огромное влияние 
на состояние человека». Как 
много сегодня тех, кто исполь-
зует свои талант, ум, знания, 
влияние, популярность для 
того, чтобы растлевать чело-
веческую природу!», – указал 
предстоятель.

Он отметил, что даже в мо-
настыре «невозможно укрыть-
ся от информационного пото-
ка, наполняющего всю Землю», 
и отгородиться от «убийствен-
ных для человеческого со-
знания идей». Поэтому, по его 
словам, монахам, духовенству 
и особенно молодежи и детям 
требуется особенная сила для 
противостояния им. Патриарх 
убежден, что эту силу может 
дать только вера, сохраняя ко-
торую, даже в самые страшные 
времена люди оставались вну-
тренне свободными.

Растёт туризм 
по России

Наблюдается увеличе-
ние турпотока на Дальнем 
Востоке, в Сибири, в Цен-
тральной России, в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, 
на Черноморском побе-
режье и в Крыму, отметил 
глава Ростуризма Олег 
Сафонов.

«Пока рано подводить итоги 
высокого туристского сезона. 
Он идет, хочу отметить, идет 
очень успешно, причем по всей 
нашей стране, в том числе в 
Республике Крым, – сказал он. 
– Мы видим увеличение турпо-
тока везде: и на Дальнем Вос-
токе, и в Сибири, и Централь-
ной России, и в наших столицах 
– Москве и Санкт-Петербурге, 
и на юге, конечно, и на Черно-
морском побережье, и в Кры-
му, что совершенно очевидно, 
и в крайней западной точке на-
шей страны – в Калининград-
ской области».

Сафонов напомнил, что ра-
нее прогнозировал рост турпо-
тока в РФ в 2016 году на 15%. 
«Надеюсь, что мы достигнем 
этого показателя», – сказал он.

По материалам ТАСС
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1. В каком поселении вы проживаете: ______________________________________________________________________________

2. Какие проблемы волнуют вас 
в наибольшей степени (отметьте «галочкой» 

по три наиболее волнующие и острые)?

В последний год 
могу отметить 

улучшение в 
данной сфере

Работа данной 
сферы 

приемлема/ 
удовлетвори-

тельна

Волнуют

Ждем 
решения от 
реализации 

стратегии

- невысокие заработки    
- мало мест работы, сложности 
с трудоустройством, транспортная доступность 
мест приложения труда

   

- жилищные проблемы    
- жилищно-коммунальная сфера 
(качество предоставляемых услуг ЖКХ)    
- высокие цены и их рост    
- качество медицинского обслуживания    
- мало детских дошкольных учреждений и школ    
- безопасность в общественных местах    
- негде отдохнуть    
- работа муниципального транспорта    
- нехватка многофункциональных центров 
оказания государственных услуг или их плохая 
транспортная доступность

   
- плохая транспортная доступность 
Всеволожска из муниципальных образований 
в северо-западной части района

   

- другое (что именно?) ________________________
_______________________________________________    

- меня никакие проблемы не волнуют    

О стратегии развития до 2030 года
Анкета для жителей 

Всеволожского муниципального района 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
В настоящее время по заказу Администрации Всеволожского муниципального района 

выполняется работа по разработке Стратегии социально-экономического развития Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года и разра-
ботке Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Всеволожского муниципального района.

Данное анкетирование проводится для выявления и более полного учета мнения насе-
ления, предпринимателей и других заинтересованных лиц. Просим вас ответить на ниже-
приведенные вопросы, поставив «галочку» в клеточке выбранного вами ответа. Анкетиро-
вание анонимное, но если вы посчитаете нужным сообщить какие-либо сведения о себе 
или дополнительные соображения и замечания, мы будем вам очень благодарны.

6. Сообщите, пожалуйста, дополнительные сведения о себе:

Место проживания 
(город, село) _______________________________________________________

Пол муж.                       жен.

Возраст 15–30 лет 31–60 лет  старше 60 лет

Род деятельности

рабочий 
служащий 
работник сельхозпредприятия 
муниципальный служащий 
предприниматель 
учащийся 
домохозяйка 
пенсионер 
безработный 
другое (что именно?) _____________________________________________ 

3. Обращались ли вы для решения своих проблем в официальные 
структуры власти? Если да, то к кому?

- к главе администрации 
- к депутату органа местного самоуправления 
- к депутату районной/областной Думы 
- ни к кому из них: свои проблемы решаем сами 

- в другое место (указать) ________________________________________

__________________________________________________________________


- не было надобности 
4. Если да, то помогли ли они вам решить ваши 
проблемы? да  нет 

5. Достаточно ли у вас в муниципальном образовании (городе) малых 
предприятий (торговли, бытового обслуживания и т.п.) для обеспече-
ния ваших потребностей?

- достаточно много 
- их много, но не все сферы услуг охвачены 
(указать, каких недостаточно): _____________________
___________________________________________________

_________________________________________________________________



- крайне мало 
- затрудняюсь с оценкой 
- ездим в Санкт-Петербург не реже раза в неделю да  нет 
- ездим во Всеволожск не реже раза в неделю да  нет 

О ПРОГРАММЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛ
Правительство, несмотря на сложности с бюджетом, вы-

полнит программу строительства и ремонта школ. «Хочу вас 
заверить, что мы эту программу реализуем до конца, чего 
бы это нам не стоило. Потому что мы прекрасно понимаем, 
что можем принимать хорошие законы, писать отличные 
учебники, готовить блестящих педагогов, повышать им зар-
плату, но, если негде будет заниматься, то наше образова-
ние будет деградировать», – сказал Медведев. 

По словам главы правительства, большинство школ были 
построены в 60–70-е годы прошлого века. «В ближайшие 10 
лет нам необходимо создать мощности для того, чтобы осу-
ществлять обучение огромного количества учеников, имея 
в виду рост в 3,5 млн ученических мест. Это колоссальная 
государственная задача», – сказал Медведев.

Он отметил, что до 2025 года надо построить школ на 6,5 
млн мест, в этом году уже запланировано увеличить количе-
ство мест в российских школах на 50 тысяч. «Это около 100 
школ, и это только самое начало», – подчеркнул премьер-
министр.

О ШКОЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Медведев также подписал распоряжение о закупке 

1 800 школьных автобусов. «Вчера я подписал распоря-
жение о закупке новых школьных автобусов для поставки 
в регионы. Это 1 800 школьных автобусов в 2016 году на 
общую сумму 3 млрд рублей», – сказал он. 

Глава кабинета министров напомнил, что еще 10 лет 
назад правительство принимало решение об обновлении 
парка школьных автобусов для использования в удален-
ных школах на селе. Тогда было поставлено 26,5 тыс. ав-
тобусов, что позволило существенно изменить ситуацию 
в этой сфере. Но за прошедшие годы автобусный парк 
вновь стал требовать обновления.

«Поэтому мы вынуждены сейчас снова вернуться к 
этой программе. Мы рассчитывали, что регионы более 
активно включатся в работу. Но сейчас у них есть пробле-
мы с финансированием расходов, поэтому федеральный 
центр принял на себя такое решение», – добавил глава 
правительства. Он подчеркнул, что «эта работа будет про-
должена».

О ЗАРПЛАТЕ УЧИТЕЛЕЙ
Премьер-министр считает, что возвращаться к действо-

вавшей ранее системе фиксированной оплаты труда учите-
ля нельзя, но вопрос повышения доли оклада в их заработ-
ке стоит проанализировать. 

«Я согласен, что совершенно ненормально выглядит 
ситуация, когда базовый оклад составляет 5–10%, а все 
остальное – надбавки. Причем учитель не понимает, каким 
образом они исчисляются, что вызывает раздражение. С 
другой стороны, возвращаться к жестким, фиксированным 
формам оплаты труда, как это было в советский период, 
мне представляется ненужным», – сказал Медведев.

При этом, по словам премьер-министра, правительство 
готово скорректировать систему оплаты труда школьных 
учителей с учетом пожеланий педагогов. «Мы готовы сде-
лать так, как вам удобно, как удобно педагогам. Давайте   
все обсудим и примем решение. Можем вернуться к неко-
торым прежним принципам исчисления заработной платы, 
имею в виду базовую часть, оклад, надбавки и так далее. 
Можем сохранить те принципы, которые существуют сегод-
ня, когда основной набор решений принимается на уровне 
школы», – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что правительство также будет старать-
ся найти средства для увеличения оплаты труда педагогов 
дополнительного образования. 

ПОДРОБНОСТИ

Премьер-министр о школьном образовании
Глава правительства России Дмитрий Медведев обсудил с педагогическим 

сообществом зарплаты учителей, отчетность в школах, обеспечение образователь-
ных учреждений транспортом. Об этом сообщает ТАСС.

Заполненные анкеты просьба оставить по адресу: 188640, Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138. Отдел экономики, каб. № 201.
СПАСИБО!
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В соответствии с Положением о Почетном дипло-
ме и Почетной грамоте Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов № 67 от 23.10.2013 года, 
на основании представленных ходатайств, совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Моржинского Александра Тихо-
новича – председателя комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добросовестный труд в 
системе образования Всеволожского района, высо-
кий профессионализм и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

2. Наградить Озерову Ольгу Георгиевну – от-
ветственного секретаря комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области – Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
большой вклад в работу по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних и 
в связи с 55-летием со дня рождения.

3. Наградить Неженкину Раису Степановну – 
врача–методиста отделения внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельно-
сти – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в системе здравоохранения 
Всеволожского района и в связи с 80-летием со дня 
рождения.

4. Наградить Лебедеву Галину Дмитриевну – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за высокий уровень профес-
сионализма, твердую жизненную позицию, активное 
участие в процессе воспитания подрастающего по-
коления и связи с 50-летием педагогического стажа.

5. Наградить Богаченко Галину Михайловну – 
учителя географии МОУ «Щегловская СОШ» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний творческий 
труд в системе образования МО «Всеволожский му-
ниципальный район», большой вклад в дело воспита-
ния и обучения подрастающего поколения и в связи 
с 65-летием со дня рождения.

6. Наградить Матвееву Светлану Ивановну – 
учителя русского языка и литературы МОУ «Щеглов-
ская СОШ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за много-
летний творческий труд в системе образования МО 
«Всеволожский муниципальный район», большой 
вклад в дело воспитания и обучения подрастающего 
поколения и в связи с 55-летием со дня рождения.

7. Наградить Фомину Елену Анатольевну – учи-
теля истории и обществознания МОУ «Щегловская 
СОШ» – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за много-
летний творческий труд в системе образования МО 
«Всеволожский муниципальный район», большой 
вклад в дело воспитания и обучения подрастающего 
поколения и в связи с 50-летием со дня рождения. 

8. Наградить Смелову Зою Илиничну – педаго-
га дополнительного образования МОУ «Щегловская 
СОШ» – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за много-
летний творческий труд в системе образования МО 
«Всеволожский муниципальный район», большой 
вклад в дело воспитания и обучения подрастающего 
поколения и в связи с 85-летием со дня рождения. 

9. Наградить Минакова Виктора Васильевича – 

ведущего специалиста Всеволожского лесничества – 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное участие в области 
использования, защиты и воспроизводства лесов и в 
связи с празднованием Дня работников леса.

10. Наградить Давыдченкову Надежду Дмитри-
евну – начальника отдела – главного бухгалтера Все-
воложского лесничества – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
за активное участие в области использования, защи-
ты и воспроизводства лесов и в связи с празднова-
нием Дня работников леса.

11. Наградить Карпий Андрея Юрьевича – лес-
ничего Невского участкового лесничества – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за активное участие в области 
использования, защиты и воспроизводства лесов и в 
связи с празднованием Дня работников леса.

12. Наградить Беляеву Людмилу Андреевну 
– помощника лесничего Вагановского участкового 
лесничества – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за актив-
ное участие в области использования, защиты и вос-
производства лесов и в связи с празднованием Дня 
работников леса.

13. Наградить Клементьева Валерия Геннадье-
вича – начальника ПХС Всеволожского лесничества – 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное участие в области 
использования, защиты и воспроизводства лесов и в 
связи с празднованием Дня работников леса.

14. Наградить Ручкина Сергея Юрьевича – на-
чальника ПХС Всеволожского лесничества – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное участие в обла-
сти использования, защиты и воспроизводства лесов 
и в связи с празднованием Дня работников леса.

15. Наградить Черненко Рахилу Маликовну – 
ветерана педагогического труда – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за активную общественную работу, 
большой личный вклад в организацию и становление 
«Высшей народной школы для взрослых» в муници-
пальном образовании «Куйвозовское сельское посе-
ление» и в связи с 70-летием со дня рождения.

16. Наградить Гришанову Татьяну Григорьевну – 
заместителя главного врача по организационно-мето-
дической работе – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за добросо-
вестный труд в системе здравоохранения Всеволожско-
го района и в связи с 50-летием со дня рождения.

17. Наградить Семенову Аллу Алексеевну – 
председателя Всеволожского местного отделения 
Общероссийской Общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в патриотическое воспитание молодежи, 
пропаганду донорства, здорового образа жизни и в 
связи с 30-летием трудовой деятельности в должно-
сти председателя.

18. Наградить Распопину Галину Александровну 
– врача-педиатра Дубровской амбулатории – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня поселка.

19. Наградить Завьялову Веру Петровну – ме-
дицинскую сестру физиокабинета Дубровской ам-
булатории – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд и в связи с празднова-
нием Дня поселка.

20. Наградить Пахомову Татьяну Георгиев-
ну – старшую медицинскую сестру Дубровской ам-
булатории Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за мно-
голетний добросовестный труд и в связи с праздно-
ванием Дня поселка.

21. Наградить Зернову Галину Константиновну – 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с празднованием Дня поселка.

22. Наградить Якименко Александра Николае-
вича – Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в связи с празднованием Дня 
поселка и 70-летием со дня рождения.

23. Наградить Иванченко Клавдию Ивановну – 
рабочую ООО «Дубровский «ВодоКанал» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добросовестный и 
в связи с празднованием Дня поселка.

24. Наградить Борчан Марию Андреевну – веду-
щего специалиста по кадровым вопросам админи-
страции МО «Дубровское городское поселение» – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с празднованием Дня поселка.

25. Наградить Сухареву Ларису Анатольевну – 
фармацевта ООО «Фармацевтическое объединение 
«Аптека» – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за образцо-
вое выполнение трудовых обязанностей, достижение 
высоких результатов в деятельности предприятия, 
умение выстраивать взаимоотношения с населением 
и в связи с 20-летием организации.

26. Наградить Василькову Жанну Анатольевну 
– директора аптеки, фармацевта ООО «Фармацев-
тическое объединение «Аптека» – Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, достижение высоких результатов в 
деятельности предприятия, умение выстраивать вза-
имоотношения с населением и в связи с 20-летием 
организации.

27. Наградить Заиченко Оксану Викторовну – 
фармацевта ООО «Фармацевтическое объединение 
«Аптека» – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за образцо-
вое выполнение трудовых обязанностей, достижение 
высоких результатов в деятельности предприятия, 
умение выстраивать взаимоотношения с населением 
и в связи с 20-летием организации.

28. Наградить Баркову Людмилу Юрьевну – ге-
нерального директора ООО «Фармацевтическое 
объединение «Аптека» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
за образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
достижение высоких результатов в деятельности 
предприятия, умение выстраивать взаимоотношения 
с населением и в связи с 20-летием организации.

29. Решение вступает в силу с момента принятия.
30. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Всеволожские вести».
31. Контроль за исполнением решения возложить 

на постоянную комиссию по местному самоуправле-
нию, гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования 
О.В. КОВАЛЬЧУК

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.08.2016  № 72
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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Людмила Александровна Беганская в 1980 году 
окончила Белорусскую государственную консер-
ваторию им. А.В. Луначарского по специальности 
«Цимбалы». Имеет высшую квалификационную ка-
тегорию. Общий трудовой стаж 34,5 года, в том чис-
ле по специальности преподавателя – 19,5 года. Во 
Всеволожском районе работает с 1982 года. Долгое 
время была художественным руководителем Все-
воложского Дома культуры, затем руководила худо-
жественным подразделением Культурно-досугово-
го центра «Южный», а в настоящее время является 
директором Детской школы искусств, которая объ-
единила музыкальную школу имени Глинки и худо-
жественную школу.

За время работы в этой должности Л.А. Беган-
ская проявила себя как высокопрофессиональный, 
компетентный руководитель, владеющий совре-
менными технологиями управления учреждением 
дополнительного образования с коллективом более 
100 работников. Под руководством Л.А. Беганской в 
школе, имеющей статус школы высшей категории, 
созданы все условия для внедрения инноваций 
современного дополнительного образования, по-
стоянного повышения квалификации и реализации 
инициатив преподавателей.

В школе обучается более 1 300 детей и под-
ростков по девяти дополнительным предпрофес-
сиональным программам и 21-й дополнительной 
общеразвивающей программе художественной на-
правленности. Благодаря неустанной заботе дирек-
тора школы в учреждении сформирован творческий 
коллектив единомышленников, работающий сла-
женно и профессионально, создан благоприятный 
морально-психологический климат, что способ-
ствует максимальному развитию, выявлению и под-
держке одаренных детей в области искусства.

Качество образования в школе, которое обеспе-
чивается благодаря подвижнической деятельности 
коллектива, подтверждается достижениями учащих-
ся. Ежегодно более 70 учащихся школы становятся 
лауреатами первой степени международных и все-
российских конкурсов исполнительского мастер-
ства. В 2015 году учащийся школы Юрий Дементьев 
стал лауреатом премии Президента РФ по поддерж-
ке талантливой молодежи. На базе школы действует 
8 образцовых и 2 народных коллективов самодея-
тельного творчества, в которых занимаются более 
200 обучающихся и 20 преподавателей школы.

Высокий уровень управления школой позволил 
Л.А. Беганской добиться значимого результата – 
школа включена в общероссийскую энциклопедию 
«Одарённые дети – будущее России» как одна из 
лучших школ страны. 

  Инициатива Л.А. Беганской, ее творческий под-
ход к работе привели к тому, что ежегодно на базе 
школы проводится более 10 районных, 2 областных 
конкурсов исполнительского мастерства учащих-
ся, а также единственный во Всеволожском районе 
конкурс профессионального мастерства препода-
вателей «Современный учитель». В этих конкурсах 
ежегодно принимают участие более 1 200 учащихся, 
100 преподавателей школ искусств Всеволожского 
муниципального района и Ленинградской области. 

Л.А. Беганская уделяет большое внимание патри-
отическому воспитанию и духовно-нравственному 

развитию учащихся: в школе успешно реализуется 
проект «Спасибо деду за Победу!», посвященный 
Победе советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг., организуется культурный 
проект «Волшебный мир народной музыки» – увле-
кательные и поучительные музыкальные путеше-
ствия, организованные совместно с государствен-
ным оркестром народных инструментов «Метелица» 
комитета по культуре Ленинградской области, му-
зыкально-литературный проект с участием ведущих 
артистов Мариинского театра под руководством Ла-
рисы Гергиевой. 

Л.А. Беганская является организатором район-
ных конкурсов декоративно-прикладного и изо-
бразительного творчества, проводимых в рамках 
Всеволожского районного фестиваля православной 
культуры, постоянно организует участие творческих 
коллективов школы в районных и областных соци-
альных мероприятиях, праздничных и тематических 
программах для различных возрастных категорий 
жителей Всеволожского района и Ленинградской 
области. Творческий потенциал Л.А. Беганской по-
зволяет ежегодно привлекать к участию в многочис-
ленных проектах, конкурсах и фестивалях более 800 
учащихся школы. 

Людмила Александровна активно пропагандиру-
ет и демонстрирует творческие достижения школы, 
ее учащихся и преподавателей, организуя и проводя 
концерты на лучших сценических площадках, таких 
как государственная академическая Капелла Санкт-
Петербурга, Духовно-просветительский центр «Свя-
тодуховский» на территории Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской лавры. Изобразительный проект 
юных художников школы «Чудесография» экспони-
ровался в Музее современного искусства «Эрарта» 
в Санкт-Петербурге.

За весомый вклад в развитие культуры Л.А. Беган-
ская награждена почетным званием «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации» (2007 
г.), знаком Министерства культуры РФ «За достиже-
ния в культуре» (2000 г.), нагрудным знаком «За за-
слуги перед Всеволожским районом Ленинградской 
области», Дипломом правительства Ленинградской 
области «Женщина года» (2000 г.), удостоена много-
численных дипломов и грамот Законодательного 
собрания Ленинградской области, комитета по куль-
туре Ленинградской области, администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, совета 
депутатов МО «Город Всеволожск».

У Людмилы Александровны большой творческий 
потенциал, заслуженное уважение людей, яркий, 
многогранный талант. Пусть исполнятся все её пла-
ны и мечты!

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Её заслуги несомненны!

Родилась в д. Вартемяки. 
Успешно окончила школу, полу-
чила дальнейшее образование и 
с августа 1984 года, всю свою со-
знательную жизнь, работала в му-
ниципальном образовании.

 С августа 1995 года по апрель 2012 
года Людмила Дмитриевна Глуханова 
занимала должность заместителя гла-
вы администрации. 

За годы работы она заслужила 
всеобщее уважение и восхищение 
трудоспособностью, энергичностью, 
профессионализмом, энтузиазмом, 

жизнерадостностью, тактичностью и 
желанием помочь в трудную минуту 
словом и делом каждому человеку, 
кто в этом нуждается. У нее много ув-
лечений, она ни минуты не сидит на 
месте. Все свободное время посвяща-
ет семье, дому, любимой работе.

Когда идет на службу, радуется, по-
скольку там ее ждет родной и люби-
мый коллектив. И домой возвращает-
ся с удовольствием, потому что там ее 
родные, близкие… Заливистым лаем 
встретит и любимый пес.

Людмила Дмитриевна не только 
счастливая жена и любящая мама, но 
и заботливая бабушка. Трое ее внуков 
обожают приезжать к своей бабуле. 
Хотя бабушкой ее и назвать-то труд-
но. В свои 60 лет наша героиня вы-
глядит замечательно, любая ровесни-

ца позавидует ее привлекательности 
и энергичности.

В чем секрет ее молодости? Увере-
ны, что именно преобладание положи-
тельных эмоций и радостных момен-
тов, любовь к жизни, ко всем, кто ее 
окружает, не дает стареть ни внешне, 
ни душой.

В семейном гнездышке Людмилы 
Дмитриевны всегда царят любовь, 
радость, уют и спокойствие. К тому 
же Людмила Дмитриевна очень ра-
душный человек, всегда рада гостям, 
даже если это не праздник, а просто 
будничный день. От нее никто никогда 
не ушел голодным. Она великолепная 
хозяйка и заботливая жена.

В юбилейный день рождения мы 
благодарим Вас за то, что нам по-
счастливилось работать рядом с Вами 

– таким высоким профессионалом и 
такой умной, чуткой, тактичной и про-
сто красивой женщиной, как Вы! Же-
лаем Вам здоровья, счастья, успехов 
и легких трудовых будней в нашем 
коллективе!

С юбилеем, дорогая Людмила 
Дмитриевна! Желаем, чтобы Ваши 
прекрасные глаза всегда излучали 
радость сердца и души, а на лице по-
вседневно сияла счастливая улыбка. 

Пусть теплота и любовь близких лю-
дей окутывают и согревают Вас даже 
в самый морозный день, а жизнь будет 
вечным праздником, полным приятных 
сюрпризов!

Коллектив администрации 
МО «Агалатовское сельское 

поселение»

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

20 августа Людмила Александровна БЕГАНСКАЯ отметила юбилей. Поздравления 
в её адрес отправил районный отдел культуры с пожеланиями творческих успехов, 
вдохновения, здоровья и благополучия. В редакцию были переданы сведения о работе 
Л.А. Беганской в должности директора Школы искусств, которые красноречиво 
показывают: человек на своём месте.

Она просто любит жизнь
Вы когда-нибудь встречали абсолютно счастливого человека? Многие разбрасываются громкими 

фразами о любви, о жизни, но при этом постоянно сетуют на какие-нибудь проблемы или неурядицы. 
Бытует мнение, что самые счастливые люди на Земле – это дети. У них, как правило, беззаботное 
детство, чего нельзя сказать о нас, взрослых.

Многие жители Агалатовского поселения знакомы с женщиной, которая искренне радуется каждой 
прожитой минуте. Людмила Дмитриевна ГЛУХАНОВА – наша коренная жительница.
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Нужно понимать: сегодня мы жи-
вем в таком мире, где наши знания 
устаревают раньше, чем мы успе-

ваем закончить образование. Например, 
обычные учебники постепенно замещаются 
электронными, а записи мелом на доске – 
интерактивными досками. Компьютеры и 
прочие гаджеты стали в современной жизни 
обыденностью. Знания обновляются очень 
быстро. И чтобы быть успешным в своей бу-
дущей профессии, надо знать гораздо боль-
ше, чем то, что происходит здесь и сейчас.

Кто-то возразит: если отъехать на два де-
сятка верст от столиц и других крупных горо-
дов, то интерактивную доску в школе днем с 
огнем не сыщешь. Но интернет есть везде, 
да и дело не столько в нем, сколько в лично-
сти педагога, который должен быть увлечен-
ным человеком с огромным кругозором. Но 
самое главное условие – он должен любить 
свою работу и детей. И эта задача в постро-
ении современного образовательного про-
цесса является, пожалуй, самой сложной.

Современная российская школа возвра-
щается к тому, чтобы на старшей ступени 
организовывать в старшей школе профиль-
ное обучение. И тогда через 10–15 лет обще-
ство получит не только юристов и экономи-
стов, но и весь остальной спектр профессий, 
в которых нуждается. 

Например, это будут инженерно-техноло-
гические кадры, как это заложено в Нацио-
нальной технологической инициативе – так 
называется программа мер по формирова-
нию принципиально новых рынков и созда-
нию условий для глобального технологиче-
ского лидерства России к 2035 году. В этой 
программе указаны потребности в специа-
листах в обозримом и отдаленном будущем 
– это IT-специалисты, инженерно-техниче-
ские кадры в области градостроительства, 
транспорта, энергетики.

Авторы стратегии научно-технического 
развития России до 2035 года обращают 
внимание на то, что сейчас в нашей стране 
очень несбалансированно используется ин-
теллектуальный ресурс. А это, в частности, 

ведет к тому, что часть российской террито-
рии и ее природные ресурсы не осваивают-
ся. И вот уже в бизнес-кругах и правитель-
ствах других стран начинают все с большим 
интересом поглядывать на наши просторы, 
заявляя, что эти богатства якобы принадле-
жат всему человечеству. 

Именно поэтому развитие транспортной 
сети, создание цифровой инфраструктуры, 
а также освоение морского, воздушного и 
космического пространства – одна из глав-
ных целей, которые стоят перед страной. 
Реализация этих проектов позволит суще-
ственно повысить качество жизни в России 
– как и развитие нового поколения медицин-
ских услуг, а также производство доступных 
продуктов питания.

В решении этих задач очень велика 
роль российской науки, которой 
должны быть в кратчайшие сроки 

предложены ориентиры и задачи, отвеча-
ющие основным потребностям развития 
общества и экономики. Получив эти задачи, 
ученые смогут самостоятельно выбирать 
формы их исполнения.

Как отмечают эксперты, одна из проблем 
– отсутствие запросов на научные разра-
ботки со стороны бизнеса, и как следствие 
– отстраненность научного сообщества от 
технологического предпринимательства. 
Поэтому в повестке дня стоит вопрос о 
взаимодействии между представителями 
науки и бизнеса, финансировании конкрет-
ных научных проектов. Пока же существует 
недоверие: бизнесу кажется, что надежнее 
и дешевле купить уже существующие тех-
нологии за рубежом, а научное сообщество, 

в свою очередь, считает, что компании не в 
состоянии четко сформулировать задачу.

Кстати, такое же, мягко говоря, непони-
мание наблюдается и во взаимоотношени-
ях российских бизнесменов с учреждения-
ми образования и культуры. Недаром одна 
из тем, обсуждавшаяся на Петербургском 
экономическом форуме – 2016, была сфор-
мулирована так: «Благотворительность и 
меценатство – ответ на вызовы экономи-
ки будущего». Как отмечалось на форуме, 
смысл благотворительной деятельности не 
только в том, что бизнес несет некую ответ-
ственность за то, что происходит в обще-
стве. Существует большая потребность в 
социальных лифтах, особенно для молодых 
талантов, и бизнесу должно быть выгодно 
эти лифты запустить.

Пока же наши богатые люди десятки 
миллионов долларов уже вложили в 
западные университеты, но в своей 

стране они этого не делают, предпочитая 
просто осваивать российские ресурсы. Это 
вопрос, так сказать, о качестве националь-
ных элит, которые при таких подходах трудно 
считать национальными.

Сейчас пришло время вспомнить, что мы 
– единая нация, единый народ. А что может 
сильнее объединить страну, в которой много 
национальностей и народностей и несколько 
основных религий? Только массовая культу-
ра в самом хорошем смысле этого слова. 
Как подметила редактор газеты «Культура» 
Елена Ямпольская, рабочий вряд ли будет 
часто ходить в филармонию, а новую песню 
он всегда услышит. Поэтому очень важно, 
что это будет за песня. Ведь культура – это 

прежде всего смыслы и ценности, которые 
нас объединяют. А искусство, литература, 
музыка, кино, театр – это вовсе не сфера 
развлечений, а то, что определяет качество 
человеческой личности.

Сегодня образ жизни, традиции, фоль-
клор, архитектура становятся средой нала-
живания связей между людьми, живущими в 
России. И, опять же спасибо кризису, вдруг 
выяснилось, что мы очень плохо знаем не то 
что собственную страну, но даже свою малую 
родину. Это как нельзя лучше иллюстрирует 
интерес, возникший у россиян к внутреннему 
туризму. И дело тут не только в курсе долла-
ра и «закрытии» Турции или Египта. Просто 
пришло время, когда людям стало стыдно 
быть «Иванами, не помнящими родства». 

27–28 августа в Старой Ладоге отметят 
900-летие Ладожской крепости и Успенского 
собора Староладожского Свято-Успенского 
девичьего монастыря. Предваряя это со-
бытие, губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко сказал, что «Старая Ладога яв-
ляется знаковым местом для духовной и 
государственной истории страны». Поэтому 
именно там, в одной из древних столиц Руси, 
сегодня формируется общенациональный 
туристический проект «Серебряное ожере-
лье России», который объединяет наиболее 
знаковые историко-культурные центры Се-
веро-Запада, создается туристско-рекреа-
ционный кластер. В «Серебряном ожерелье 
России» участвуют 11 субъектов Российской 
Федерации, и только по территории нашей 
области проходят 10 маршрутов. Если есть 
желание – можно без глобальных затрат 
пройти-проехать по каждому из них.

И напоследок об экономике – куда же без 
нее? По данным Всемирной туристской ор-
ганизации, в течение последних лет туризм 
стал самой быстрорастущей сферой миро-
вой экономики и вошел в тройку основных 
доноров национальных экономик многих 
государств мира. Россия пока только начала 
реализовывать свои туристические возмож-
ности. Думаю, все у нас получится.

Полина ЛОЗИЦКАЯ

Умная сила и культурное лидерство
Главная составляющая устойчивого и динамичного развития Рос-

сии, модернизации нашей экономики, повышения качества жизни 
граждан – создание условий для реализации интеллектуального 
потенциала нации. Поэтому именно сейчас, в условиях кризиса, 
поддержка отечественной культуры, образования и науки стано-
вится стратегическим приоритетом развития страны, залогом ее 
будущих успехов.

НА ТЕМЫ ДНЯ
На сегодняшний день вопро-

сы энергосбережения не просто 
актуальны – они буквально на 
пике востребованности. Несмо-
тря на то что решение этой про-
блемы находится в зачаточном 
состоянии и красивый и звуч-
ный бренд «энергоэффектив-
ность» появился не так давно, 
тема не сходит с повестки дня 
правительства Ленинградской 
области. Безусловно, здорово, 
когда чиновники поддерживают 
внедрение так называемых чи-
стых технологий. 

– Необходимо акцентировать 
внимание на энергоэффектив-
ности во всех её проявлениях. 
Анализ показал, что сегодня, по-
требляя примерно один миллиард 
тонн условного топлива, мы имеем 
возможность сократить этот по-
казатель примерно на 20%. Пока 
серьезными остаются потери в си-
стеме ЖКХ. Это касается электри-
ческих и тепловых сетей и т.д. Не 
секрет, что низкая энергетическая 
эффективность производства так-
же остается серьезной проблемой 
российской экономики, – говорил 
не раз в своих выступлениях ми-
нистр экономики Александр Новак.

В Ленинградской области также 
реализуются проекты по развитию 
энергосбережения и энергоэф-
фективности. К примеру, на многих 
предприятиях во Всеволожском 
районе предприниматели актив-
но работают над сокращением 
энергопотребления для снижения 
себестоимости продукции. Не се-
крет, что рост тарифов на электро-
энергию побуждает отечественных 
промышленников вкладываться 
в энергоэффективное производ-
ство. В ряде компаний электро-

энергия занимает весомое место 
в себестоимости продукции, по-
этому они стремятся снизить эту 
статью расходов. 

– К сожалению, пока лишь не-
значительная часть россиян отчет-
ливо представляет себе, что такое 
энергосбережение, какую пользу 
оно приносит и как его применять 
на практике, – рассказывают ГКУ 
ЛО «ЦЭПЭ ЛО». – И вот сейчас по-
степенно, мелкими шажками мы 
приходим к созданию региональ-
ной специальной площадки, кото-
рая должна разъяснять и наглядно 
демонстрировать, для чего нужны 
энергосберегающие технологии. 
На популяризацию культуры бе-
режливого отношения к природе и 
демонстрации современных энер-
гоэффективных технологий, ис-
пользуемых в различных секторах 
экономики России, направлен и 
Всероссийский фестиваль.

В соответствии с программой 
мероприятия планируется высту-
пление официальных лиц области, 
награждение победителей интер-
нет-конкурса #ЗарядисьЭнергией 
#ВместеЯрчеПовсюду. Также будет 
организована детская развлека-
тельная площадка и планируются 
к проведению спортивные меро-
приятия.

Кроме этого, на Фестивале пла-
нируется выступление творческих 
коллективов Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга. Будет ор-
ганизована выставочная зона про-
изводителей энергосберегающего 
оборудования, а также экспозиция 
энергоэффективного решения – 
«Умный дом». 

Как отмечают организаторы 
мероприятия, энергосбережение 
включает значительный блок во-
просов, над которыми работают 

целые научно-исследовательские 
институты. Каждое предприятие, 
каждая организация имеют свою 
программу, предусматривающую 
или отказ от использования части 
электроприборов, или внедрение 
энергосберегающей техники и тех-
нологий.

Посетителям покажут и расска-
жут о современных агрегатах, при-
носящих «дармовые» киловатты, о 
бытовой технике: холодильниках, 
пылесосах, индукционных плитах 

и других приборах с энергосбере-
гающим индексом А++. Также экс-
перты предлагают экономить свет 
с помощью светодиодных ламп. 
Отказ от традиционных ламп нака-
ливания происходит во всем мире 
как в добровольном, так и в законо-
дательном порядке. В России пе-
реход к энергосберегающим лам-
пам (ЭСЛ) начался в конце 2000-х и 
проходит в несколько этапов. 

Тем временем в Ленинградской 
области переход к энергосберега-
ющим технологиям происходит в 
основном на уровне отдельно взя-
тых потребителей электроэнергии. 
Люди по возможности утепляют 
дома, чтобы при минимальных за-
тратах обеспечить уют и комфорт. 
Однако четкой, целенаправленной 
программы по энергосбережению 
и энергоэффективности зданий 
до сих пор не существует. Поэто-
му, как считают эксперты, нужно 
заново пересмотреть принятые 
законы и подзаконные акты, гар-
монизировать предусмотренные 
в них нормы и правила, устранить 
разночтения.

Сейчас появилось много ор-
ганизаций, которые стремятся к 
чистым технологиям, понимая их 
ближайшую и долгосрочную пер-
спективу. С помощью специальной 
методики расчетов эти организа-
ции показывают, насколько можно 
сократить затраты на электроэнер-
гию и отопление. И за сколько лет, 
к примеру, энергосберегающие 
технологии окупят себя. Бизнес-
менам нравится, когда на конкрет-
ных цифрах показывают возврат 
инвестиций и какие выгоды сулит 
им переход на альтернативные ис-
точники.

Ирэн ОВСЕПЯН

От ламп Ильича
к энергосбережению

3 сентября в Сосновом Бору ЛО пройдет Всероссийский 
фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.
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Дедушку я не помню, бабушка жила 
с младшим сыном. Мой отчий дом был 
первый от Курголовского озера, но не 
на самом берегу. Я помню наши боль-
шие поля и сенокосные луга. Теперь 
там лес. У моего отца была крепкая 
крестьянская семья, десять человек (8 
детей). Имел 4 коровы и лошадь.

В 1929–1930 годы образовали кол-
хозы. Хиттолово было большой 
деревней, тогда говорили – дли-

ной 9 км. Организовали два колхоза «Саа-
вутус» («Достижение») и «Войма» («Сила»). 
Был приказ: одну корову оставить себе, 
остальное всё сдать колхозу. Так органи-
зовали колхозы из личного хозяйства кре-
стьян.

Мы, дети, смотрели, как отец с сыно-
вьями запрягли лошадь в телегу, погрузи-
ли борону, плуг и ещё что-то. Сзади повели 
трёх коров. Так вступили в колхоз.

Кроме папы и мамы, в колхоз пошли и 
дети: брат стал работать на своей лошади, 
на ночь оставляя её на колхозной конюш-
не. Отец говорил сыну: «Бери сено из дома 
и корми лошадь». Брат каждое утро шёл на 
работу с мешком сена за спиной. Сестра 
работала дояркой. Вторую сестру отпра-
вили от колхоза учиться в Тосненский рай-
он в финский техникум животноводства 
на зоотехника. Через год ещё один брат 
пошёл в колхоз – целая бригада из ше-
сти человек из одной семьи. Дома оста-
лись четверо детей (от 1 года до 12 лет). 
Жизнь сильно изменилась – одна корова 
на десять человек. Молока для продажи 
не оставалось, огород маленький, денег 
нет. Шесть человек ходили каждый день на 
работу, ставили им только трудодни, ниче-
го не платили, никакой зарплаты. В конце 
года подсчитали трудодни. Государству 
сдали план зерновых, картошки, капусты, 
моркови, а остатки делили на трудодни. 
А если неурожайный год, то и делить на 
трудодни нечего. Так жили в колхозе. Хит-
толово деревня большая, но школа одна. 
Соседняя деревня тоже большая, но было 
две школы. Мы все ходили в Койвукюль-
скую школу № 2, которая стояла на самом 
берегу озера Лайдика. В школах учили 
финский язык, русский начали учить со 2 
класса, немецкий – с 5 класса. Средняя 
школа – в Токсово, в каждой деревне – на-
чальная школа.

В 1935 году был ещё Куйвозовский рай-
он, в 1936-м сказали, что будет Токсовский 
район.

В 1938 году всё финское закрыли – ин-
ституты, театры, школы, издательства га-
зет, журналов, книг. А нам нравилось, мы 
говорили: русский язык самый красивый, 
самый звучный. И скоро стал Парголов-
ский район. Граница с Финляндией была 
близко от Ленинграда. Советский Союз хо-
тел перенести границу подальше, но мир-
ным путём не получилось. На Карельском 

перешейке был их юг и курорты. Красная 
Армия пошла войной, границу перенесли. 
Поставили пограничников, и война закон-
чилась. В Красную Армию призвали и моих 
братьев. Младший брат погиб, старший 
вернулся. Через год старший брат уже во-
евал на Ленинградском фронте, защищал 
Ленинград.

В 1939 году вышел указ: колхоз «Сааву-
тус» полностью перевести в колхоз «Кол-
хозник» дер. Юкки. Из «Колхозника» все 
люди сумели уйти. На полях некому было 
работать, разве они могли всю жизнь рабо-
тать бесплатно? Ленинград близко, Парго-
лово совсем рядом. В Юкки ходил автобус, 
ещё автобус ходил до Агалатова, больше 
никуда. В Юкках была жизнь интересная, 
школа – 7 классов. Летом много дачни-
ков, озеро рядом, клуб, большая церковь. 
В 1940 году я получила паспорт, там мне 
написали – иждивенка колхозника, а это 
значило, что я должна работать только в 
колхозе. Мама сказала: «Ты должна посту-
пить в педагогическое училище или в ин-
ститут, чтобы не работать всю жизнь бес-
платно, как я. Учителям платят деньги». Но 
началась война. К этому времени с мамой 
жили только три младшие дочери.

Я пошла работать в колхоз. В начале 
войны женщина-хирург из госпиталя (муж 
– хирург на фронте) искала няню для ма-
ленького ребёнка. Люди показали на наш 
дом, она взяла мою сестру Марию 15-ти 
лет.

Летом стали прибывать беженцы, 
кто шел дальше в город или в со-
седний район, но и в Парголов-

ском районе оставались многие. Жили в 
школах, клубах, конторах, кто где нашёл 
жильё. Беженцы – это советские гражда-
не, большинство из Вологодской области 
и северных районов Ленинградской об-
ласти. Ехали занимать финские дома с 
имуществом, которое оставило мирное 
население, бежавшее перед Красной Ар-
мией. Но вот опять война, армия Финлян-
дии снова заняла свою бывшую террито-
рию, и советские граждане бежали перед 

финской армией. Летом писали в газете: 
«Гитлер кричит: «Чего финская армия не 
идет дальше, спрятались в свои норы и 
сидят, как кроты». Да, они дошли до ста-
рой границы и спрятались в свои норы на 
линии Маннергейма. В нашу сторону не 
стреляли. Колхозники всё лето и осень 
работали на полях, ни разу не говорили и 
не писали, что оттуда стреляли. Начались 
беспорядки, воровство и даже убийства. 
Украли корову, хозяина убили, это была 
семья колхозника, двое маленьких детей. 
Колхозникам хлеба не давали. Скоро дети 
умерли от голода. Жена бегала с заявле-
нием в милицию, но её никто не слушал и 
заявление не взяли. Была война, и всё на 
войну списали, хотя все знали, где живут 
убийцы-беженцы.

В колхозе урожай убрали – картошку, 
морковь, капусту, зерновые сдали госу-
дарству, и колхоз распался. Мама сразу 
пошла работать в военную часть 23-й ар-
мии, в офицерскую прачечную, стала по-
лучать хлеб. Я пошла работать на дорогу, 
которая соединила Кузьмолово с Приозер-
ским и Выборгским шоссе через Осино-
вую Рощу. А через Кузьмолово проходила 
дорога Ленинград – Кузьмолово – Токсово 
– Матокса. Я получила хлебную карточку. 
Нашей семье повезло, таких было мало.

У нас только одна 12-летняя ижди-
венка колхозника не получала хлеб. В 
большинстве семей колхозников стари-
ки-родители не могли уже работать, куча 
мала маленьких детей, муж на фронте и 
ни одной хлебной карточки! Вот где был 
голод, хуже, чем в городе. Примерно в 
ноябре 1941 года вышел приказ: одну 
корову оставить на две семьи, вторую 
сдать. Скоро стали забирать картошку. 
Первый раз увезли 6 мешков. В сарае 
нашли четыре курицы, сказали: «Это 
нам тоже надо». Ну что же, для Победы 
ничего не жалко. Скоро забрали остатки 
картошки. И сдали последних коров. В 
конце ноября читаем в газете: «26 ноя-
бря 1941 г. отправили легкую машину на 
лёд Ладоги. Машина прошла от бере-

га до берега. Теперь пойдёт по ледовой 
дороге хлеб в Ленинград».

А по какой дороге шёл хлеб, мясо, ово-
щи в Ленинград до этого? Это не писали.

И вот 27 марта 1942 года вечером 
пришли к нам домой два солдата, сказа-
ли: «Завтра будут вагоны в Левашове, вы 
должны уехать. С собой можно взять 30 
кг». Я ничего не понимаю, спросила: «Толь-
ко мы?» Второй солдат ответил: «Все враги 
народа». Я: «Какого народа? Кто народ? А 
кто ещё враги?»

Ушли солдаты дальше. Я побежала 
сразу в госпиталь за сестрой. Рас-
сказала, что завтра нас повезут 

неизвестно куда. Хирург, мама ребёнка, 
сказала моей сестре: «Оставайся, я тебя 
с ребёнком отправлю в Вологду к своим 
родителям, они у меня хорошие». Сестра 
ответила: «Я поеду со всеми, где ж я по-
том их найду?» Пришли домой, поужинали. 
Мама сказала: «Идите теперь спать, по-
следний раз в свои тёплые постели, зав-
тра не знаем, что с нами будет». Сестренки 
ушли спать, я осталась маме помогать. Я 
собирала вещи, мама сделала всем сум-
ки-мешки, складывала вещи. И вдруг я 
села и сказала: «Мы всё съедобное сдали 
для Победы, у нас остались дома с имуще-
ством. Теперь наши дома надо оставить 
народу. Народу негде жить. Но им можно 
воровать, убивать, им за это ничего не бу-
дет». Мама сказала: «Больше так не говори 
нигде, тебя посадят в тюрьму. Забудь всё 
плохое. Думай только о хорошем. У тебя 
вся жизнь ещё впереди».

И вот 28 марта 1942 года последний раз 
закрыли двери своих домов. Мама сказа-
ла: «Пойдём вместе со старшей сестрой, 
что она сможет взять из вещей, ведь у неё 
двое маленьких детей, муж на ленинград-
ском фронте». (У нашей мамы остались 
защищать Ленинград сын, брат, два зятя). 
Собрались идти, мама взяла у меня сумку 
и сказала: «Возьми у сестры маленькую 
дочь». Я взяла девочку на руки и подума-
ла: тоже враг народа (ей было 4 месяца, 
старшей дочке 3 года). Отец не успел уви-
деть свою маленькую дочку, умерла она в 
товарном вагоне по дороге в ссылку в Си-
бирь. В товарных вагонах умирали и дети, 
и взрослые, очень многие не доехали. 

Такая одинаковая жизнь и судьба всех 
советских финнов Парголовского и Все-
воложского районов. Впереди трудная, но 
интересная жизнь…

Е.-В. И. МЮХКЮРЯ, блокадница, 
труженик тыла, ветеран труда, 

репрессированная

Такая одинаковая судьба
ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

Моё детство и юность прошли в Куйвозовском районе, но ро-
дилась я в деревне Хиттолово. Я пишу не только о себе, но и обо 
всех советских финнах Парголовского и Всеволожского районов, 
у которых была одинаковая жизнь и судьба до конца марта 1942 
года. В Хиттолово жил и мой дедушка. У него было четыре сына и 
дочь. Три сына и дочь имели свои дома и семьи в деревне, а один 
сын окончил Военную академию в Ленинграде, в деревне не жил, 
был военным.

Найдена швейная игла, 
которой более 50 тысяч лет
На Алтае нашли швейную иглу, которая, воз-

можно, является самой древней в мире. Иголка 
сделана из кости птицы и, что интересно, она до 
сих пор острая. Находка опровергает теорию, что 
шить одежду древних людей научили выходцы из 
Европы. Первыми портными вполне могли быть 
жители Алтая.

Возраст этой иглы – по оценкам специалистов – 
примерно 50 тысяч лет. Игольное ушко просверлили 
люди, жившие в Денисовой пещере.

Как утверждают ученые, этой пещере около трехсот 
тысяч лет. Человек здесь появился около двухсот тысяч 
лет назад. Исследования в древней пещере проводят-
ся уже четверть века. Всю землю, глину, камни, архе-
ологи аккуратно, с помощью специального приспосо-
бления, переправляют на другой берег горной реки, в 
лабораторию. Всего раскопано 22 геологических слоя. 
Несколько метров этой земляной стены хранят исто-
рию сотен тысяч лет.

Костяную иглу нашли в 11-м геологическом слое. 
Как раз в этот период – 50 тысяч лет назад – меняется 
поведение человека. Он начинает носить украшения. 
Свидетельство тому – браслет, найденный в пещере 
несколько лет назад. Уже тогда, на заре человечества, 
алтайские люди шили себе одежду из шкур, могли 
сверлить, резать, точить.

Долгое время считалось, что эти навыки в Сибирь 

принесли переселенцы из Европы, вытеснившие жив-
ших здесь неандертальцев. Однако несколько лет 
назад археологи нашли в пещере фрагмент пальца 
древнего человека. Генетический анализ показал, что 
это был представитель отдельной ветви человечества 
– «Алтайский человек» или «Денисовский человек», как 
назвали его ученые.

«Судя по анализу ДНК, мы можем сказать, что у этих 
людей были гены, которые отвечали за смуглую кожу и 
за темный цвет волос. И пока это всё», – говорит Мак-
сим Козликин – младший научный сотрудник Института 
археологии и этнографии СО РАН.

По старинной легенде Денисовой пещеру назвали 
по имени отшельника Дионисия, жившего в ней в конце 
XVIII века. Ее длина – чуть больше ста метров, однако 
много пустот, уходящих вглубь скалы, еще не изведа-
ны.

Эти стены – древние, каменные, а юго-восточная 
стена заполнена рыхлыми отложениями. И что за ними, 
археологи пока не знают, поэтому здесь еще долго бу-
дут проводиться исследования.

Для ученых Денисова пещера уникальна. С одной 
стороны, она расположена на пологом склоне, близко 
к реке, и поэтому в древности в ней всегда жили люди. 
С другой – в строении пещеры есть несколько колод-
цев – своеобразных карстовых ловушек. Благодаря им 
каменные инструменты, наконечники стрел, украшения 
хорошо сохранились. И обнаруженная в этом году ко-
стяная игла, которой пользовались 50 тысяч лет назад, 
наверняка не последняя находка.

А в Крыму – крепость 
времен античности

Ученые Института археологии РАН в ходе раскопок 
на Керченском полуострове, на трассе магистраль-
ного газопровода «Краснодарский край – Крым», 
обнаружили башню и стены крепости, построенной 
более двух тысяч лет назад, во времена Боспорского 
царства. 

Сотрудники Отдела сохранения археологического на-
следия ИА РАН во главе с Александром Супренковым 
совместно с коллегами из Восточно-Крымского музея-
заповедника проводили раскопки в районе села Горно-
стаевка, на Узунларском валу (известном также как Ким-
мерийский вал). Ученые полагают, что вал был сооружен 
в первой трети III века до н.э., а затем в середине I века 
до н.э., во времена правления боспорского царя Асан-
дра, был дополнительно усилен – на нем были постро-
ены сторожевые башни. В это время вал мог защищать 
основанное греками-колонистами Боспорское царство 
со столицей в Пантикапее (Керчь) от скифов – хозяев ос-
новной части Крыма.

На участке, где находился проезд в линии вала, от-
крыты остатки грандиозного архитектурного сооруже-
ния («ворота»), оформлявшего с обеих сторон древний 
проезд через линии рва и вала. 

Выявленная конструкция является наиболее мас-
штабной среди подобных, известных в Северном При-
черноморье.

По материалам Вести.ру и «Газеты.Ru»

ПРЕСС-КУРЬЕР
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.08.2016  № 64 
г. Всеволожск
О приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

В целях наиболее эффективного использования муниципального иму-
щества, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, во исполнение Решений Комиссии по вопросам 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Решение 
№ 8, протокол заседания комиссии от 15.03.2012 г. № 03-12, утвержден-
ный постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 27.03.2012 г. № 814, Решение № 11, 

протокол заседания комиссии от 29.05.2012 г. № 06-12, утвержденный по-
становлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 30.05.2012 г. № 1546, Решение № 1, протокол 
заседания комиссии от 21.06.2012 г. № 07-12, утвержденный постановле-
нием администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 29.06.2012 г. № 2107, Решение № 35, протокол за-
седания комиссии от 30.07.2015 г. № 7-15, утвержденный постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 12.08.2015 г. № 2159, Решения № 26 и № 27, протокол засе-
дания комиссии от 17.09.2015 г. № 9-15, утвержденный постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 22.09.2015 г. № 2500, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества (согласно 
приложению № 1), находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – «Имущество»). Установить способ приватизации 
Имущества путем продажи на аукционе, открытом по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в срок до 31.12.2016 года:

2.1. Организовать проведение аукциона по продаже Имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 

определенную на основании отчета независимого оценщика, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности;

2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены лота.

2.5. Извещение о проведение аукциона опубликовать в средствах мас-
совой информации в соответствии с действующим законодательством, а 
также разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети интернет.

2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителями аук-
циона договор купли-продажи Имущества.

3. Денежные средства, полученные от продажи Имущества на аукцио-
не, подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Компенсацию затрат на проведение рыночной оценки и организации 
торгов Имущества возложить на победителей аукциона.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-

стоянную комиссию по промышленности, строительству, собственности, 
транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 Приложение №1  к решению совета депутатов  № 64 от 18.08.2016 г. 

№ 
Марка, модель 
транспортного 

средства

Наименование 
(тип транспортного 

средства)

Идентификационный 
номер (VIN)

Категория транс-
портного средства 
(А,В,С,Д, прицеп)

Год изготовления 
транспортного 

средства
Модель, №, тип двигателя Мощность двигателя 

л.с. (кВт) Шасси (рама) Кузов (кабина, прицеп) 
№, цвет

Паспорт транспортного 
средства 

1 Форд Фокус Универсал X9FSXXEEDS7M27389  В  2007 QQDB7M27389
Бензиновый на бензине 125 (92.00) отсутствует X9FSXXEEDS7M27389 

синий
47 НМ292363 Дата выдачи – 
16.05.2012 г. дубликат

2 Форд Фокус Легковой X9F5XXEED55R60741  B  2005 HWDB 5R60741
Бензиновый 100 л.с. 74 кВт отсутствует X9F5XXEED55R60741

серебристый
47 ТМ473517 Дата выдачи- 
20.06.2005 г.

3 Форд Фокус Легковой X9FFXXEEDF3J11979  В 2003 EYDK 3J11979 
Бензиновый 115 л.с. 85 кВт отсутствует X9FFXXEEDF3J11979 47 ТА946470 Дата выдачи – 

12.09.2003 г. 

4 ВАЗ 211440 (LADA 
SAMARA) Комби (хэтчбэк) XTA21144094722655  В 2003 11183-5038101

Бензиновый на бензине 81 (59.50) отсутствует XTA21144094722655
графитовый металлик

47 НО 284178 Дата выдачи – 
16.11.2012 г.

5 Форд Фокус Универсал X9FWXXEEDW7J15561 В 2007 KKDA7J15561 Дизельный
на дизельном топливе 115 (85.00) отсутствует X9FWXXEEDW7J15561

темно-серый
47 ОК 928769 Дата выдачи – 
01.10.2015 г.

6 Форд Фокус Легковой X9F4XXEED46G54783  В 2006 HWDB6G54783 
Бензиновый 100 л.с. 74 кВт отсутствует X9F4XXEED46G54783

серебристый
47 МВ 610709 Дата выдачи – 
25.12.2005 г.

7 Форд Фокус Легковой X9FSXXEEDS8G54927  В 2008 QQDB8G54927 
Бензиновый 125 л.с. 92 кВт отсутствует X9FSXXEEDS8G54927

светло-серый-голубой
47 МР 228015 Дата выдачи – 
30.04.2008 г.

8 Форд Фокус Легковой X9FSXEED56G52113  В 2006 QQDB6G52113 
Бензиновый 125 л.с. 92 кВт отсутствует X9FSXEED56G52113

темно-серый
47 МВ 607783 Дата выдачи – 
15.12.2006 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.08.2016  № 65
г. Всеволожск
О сносе зданий по адресу: Ленинградская область, г. Всево-

ложск, ул. Рябовская, д. 18
В соответствии со ст. 15, ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением об Управлении 
по муниципальному имуществу администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным Распо-
ряжением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 08.10.2010 № 939/1.1-05, во исполнение Ре-
шения № 33 Комиссии по вопросам распоряжения муниципальным иму-
ществом муниципального  образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, протокол от 22.07.2016 г. № 8-16, ут-
вержденным постановлением администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 02.08.2016 г. № 1771, в 
целях выполнения нового строительства детского дошкольного обра-
зовательного учреждения на 140 мест на земельном участке площадью 
8665 кв. м с кадастровым номером 47:07:1301043:85, в соответствии с 
заключением технического обследования зданий о признании объекта 
аварийным и подлежащим сносу, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Снести здание СЮТур,  кадастровый (или условный) номер 47-09-
13/2003-414 и здание пищеблока, кадастровый (или условный) номер 
47-09-13/2003-415, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Рябовская, д. 18 (далее – Здания).

2. Поручить МКУ «Единая служба заказчика» осуществить все необ-
ходимые мероприятия по сносу Зданий.

3. Поручить администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области:

3.1. Исключить Здания из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

3.2. Обеспечить внесение изменений в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ленинградской области.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всево-
ложские вести».

5. Решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, соб-
ственности, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.08.2016  № 66
 г. Всеволожск
Об утверждении нагрудного знака «Почетный гражданин Все-

воложского района»
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Все-

воложского района», утвержденным решением совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 20.04.2006 года № 65, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить нагрудный знак «Почетный гражданин Всеволожского 
района».

2. Утвердить: Описание нагрудного знака «Почетный гражданин Все-

воложского района» (Приложение 1).
Текст удостоверения к нагрудному знаку «Почетный гражданин Все-

воложского района» (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу решение совета депутатов муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 26.04.2007 года № 28.

4. Обратиться в Геральдический совет при Президенте РФ с целью 
внесения нагрудного знака «Почетный гражданин Всеволожского райо-
на» в Государственный геральдический регистр РФ.

5. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять ин-
тересы муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в Геральдическом совете при Прези-
денте РФ.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному 
планированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов
 от 18.08.2016 г. № 66

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА»

Нагрудный знак изготовляется из серебра 925°. Он представляет со-
бой герб муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

На лицевой стороне в верхней части знака на ленте золотого цве-
та помещена рельефная надпись: «ПОЧЕТНЫЙ», на ленте золотистого 
цвета в нижней части знака помещена рельефная надпись буквами зо-
лотого цвета «ГРАЖДАНИН». В центре – цветное выпуклое изображение 
герба муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

На оборотной стороне расположено устройство для крепления знака 
в виде иглы, соединенной со знаком, и надетого на нее зажима и ре-
льефная надпись в шесть строк:

«ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН

ВСЕВОЛОЖСКОГО
РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ».

 Приложение № 2 к решению совета депутатов
от 18.08.2016 г. № 66

Муниципальное образование «Всеволожский 
 муниципальный район» Ленинградской 

области
Лицевая сторона

 «Почетный гражданин Всеволожского района»
Оборотная сторона

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.08.2016  № 67
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области «О нагрудном знаке “За заслуги перед Всеволож-
ским районом Ленинградской области”» от 29.06.2006 № 95

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Приложения к Положению о нагрудном знаке 

«За заслуги перед Всеволожским районом Ленинградской области»:
1.1. Изложить описание нагрудного знака «За заслуги перед Всево-

ложским районом Ленинградской области» в соответствии с Приложением 
№  1 к настоящему решению.

1.2. Форма лицевой стороны удостоверения нагрудного знака и вну-
треннего вкладыша удостоверения нагрудного знака соответствует При-
ложению № 2 к настоящему решению.

1.3. Лицевая и оборотная стороны нагрудного знака «За заслуги перед 
Всеволожским районом Ленинградской области» соответствуют Приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

2. Обратиться в Геральдический совет при Президенте РФ с целью вне-
сения нагрудного знака «За заслуги перед Всеволожским районом Ленин-
градской области» в Государственный геральдический регистр РФ.

3. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интере-
сы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в Геральдическом совете при Президенте РФ.

4. Считать Приложения № 1, 2, 3 к настоящему решению Приложения-
ми № 2, 3, 6 соответственно к Положению о нагрудном знаке «За заслуги 
перед Всеволожским районом Ленинградской области».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов
№ 67 от 18.08.2016 года

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ВСЕВОЛОЖСКИМ РАЙОНОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Нагрудный знак изготовляется из алюминия с анодированным по-
крытием. Он имеет форму круга диаметром 35 мм с выпуклым бортиком 
с обеих сторон.

На лицевой стороне в верхней части нагрудного знака по краю окруж-
ности – две сходящиеся ветви лавра, положенные сообразно форме 
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медали; в нижней части нагрудного знака помещена надпись «За заслуги». 
В центре – выпуклый круг диаметром 25 мм, на котором рельефно изо-
бражен герб муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

На оборотной стороне в центре – надпись, размещаемая на диске в 
шесть строк, расположенных одна под другой:

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ВСЕВОЛОЖСКИМ РАЙОНОМ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

В нижней части – рельефное изображение лавровой ветви.
Знак с помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной планкой 

золотистого цвета, на котором помещено рельефное изображение лавро-
вой ветви.

Приложение № 2 к решению совета депутатов
№ 67 от 18.08.2016 года

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УДОСТОВЕРЕНИЯ НАГРУДНОГО ЗНАКА

ФОРМА ВНУТРЕННЕГО ВКЛАДЫША НАГРУДНОГО ЗНАКА

Приложение № 3 к решению совета депутатов
№ 67 от 18.08.2016 года

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА НАГРУДНОГО ЗНАКА ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ВСЕВОЛОЖСКИМ РАЙОНОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА НАГРУДНОГО ЗНАКА ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД

ВСЕВОЛОЖСКИМ РАЙОНОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.08.2016  № 68
г. Всеволожск
Об утверждении нагрудных знаков депутата совета депутатов му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и главы муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 

В соответствии с решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 17.04.2003 № 30 «Об утверждении Положения о флаге муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, эскиза и описания флага», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Согласиться с предложением авторского коллектива в составе Баш-
кирова Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны и 
Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавших эскизы нагрудных знаков 
депутата совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и главы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (далее – нагрудных знаков) (Приложение № 1).

2. Утвердить описания нагрудных знаков (Приложение № 2).
3. Утвердить Положение о нагрудных знаках (Приложение № 3).
4. Обратиться в Геральдический совет при Президенте РФ с целью вне-

сения нагрудных знаков в Государственный геральдический регистр РФ.
5. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интере-

сы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в Геральдическом совете при Президенте РФ.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов
№ 68 от 18.08.2016 года

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 2 к решению совета депутатов
№ 68 от 18.08.2016 года

Описание нагрудных знаков депутата совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области и главы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный района» 

Ленинградской области 
Нагрудный знак депутата совета депутатов муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
представляет собой стилизованное изображение развевающегося флага 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области со смещением фигур на флаге вверх и к древку и 
с добавлением надписи в средней части полотнища флага в три строки:

«ДЕПУТАТ  
СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ».
Нагрудный знак главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области представляет собой сти-
лизованное изображение развевающегося флага муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области со 
смещением фигур на флаге к древку и добавлением надписи в средней 
части полотнища флага в три строки:

«ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

Основа нагрудных знаков изготавливается из металла золотистого 
цвета.

На поверхности нагрудных знаков муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области использованы 
эмали и металлы в соответствии с изображением флага муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

Нагрудные знаки муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области имеют шпильку для крепления к 
одежде.

Приложение № 3 к решению совета депутатов
№ 68 от 18.08.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ о нагрудных знаках депутата совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области и главы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
1. Нагрудные знаки депутата совета депутатов муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и главы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области являются символом статуса.

2. Настоящим положением вводятся нагрудные знаки депутата совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и главы муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

3. Нагрудный знак депутата совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области вручается 
на первом заседании вновь избранного состава совета депутатов.

4. Нагрудный знак главы муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области вручаются при вступлении 
данных лиц в должность.

5. Депутаты совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и глава муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
пользуются нагрудными знаками в течение срока их полномочий.

6. Нагрудные знаки депутата совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и главы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области крепятся к одежде и носятся на левой стороне груди.

7. В случае утраты нагрудного знака он может быть выдан по письменному 
заявлению утратившего нагрудный знак лица.

8. После истечения срока полномочий нагрудный знак остается у лица, 
исполнявшего обязанности, без права его ношения. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.08.2016  № 69
г. Всеволожск
Об утверждении Положения «О проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и экспертизы нормативных правовых актов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», закона Ленинградской области № 44-оз «Об от-
дельных вопросах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов в Ленинградской области» от 06 июня 2016 года, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О проведении оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и экспертизы 
нормативных правовых актов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 Приложение  к решению совета депутатов
 № 69 от 18.08.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и экспертизы нормативных правовых актов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

(Далее – Положение)
Статья 1. Предмет регулирования Положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при про-

ведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – проекты НПА) и экспертизы норма-
тивных правовых актов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – НПА).

2. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА (далее – оценка 
регулирующего воздействия) проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, способствующих возникновению не-
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

3. Экспертиза НПА, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, проводится в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

4. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
проектов НПА, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, от-

меняющих местные налоги, а также налоговые ставки по местным налогам;
проектов НПА, регулирующих бюджетные правоотношения.
Статья 2. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА
1. Проекты НПА, устанавливающие новые или изменяющие ранее пред-

усмотренные НПА обязанности для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или 
отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение НПА, 
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затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности (далее – проект акта), подлежат оценке регулирующего 
воздействия, за исключением случаев, установленных частью 4 статьи 1 на-
стоящего Положения.

2. Оценка регулирующего воздействия проводится администрацией му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – администрация) в порядке, установленном насто-
ящим Положением.

3. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия должен пред-
усматривать следующие этапы:

размещение уведомления о публичном обсуждении проекта акта и по-
яснительной записки к нему на официальном сайте в разделе для размеще-
ния сведений о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 
актов в информационно-телекоммуникационной сети интернет (далее – офи-
циальный сайт);

проведение публичного обсуждения проекта акта и пояснительной запи-
ски к нему с заинтересованными лицами;

составление свода замечаний и предложений по итогам проведения 
оценки регулирующего воздействия проекта акта;

направление проекта акта, пояснительной записки к нему и свода заме-
чаний и предложений по итогам проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проекта акта в орган, уполномоченный администрацией (далее – Упол-
номоченный орган);

подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
акта Уполномоченным органом и размещение его на официальном сайте.

4. Проекты НПА, затрагивающие вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, внесенные на рассмотрение сове-
та депутатов муниципального образования, администрации муниципального 
образования, главы муниципального образования направляются для прове-
дения оценки регулирующего воздействия в Уполномоченный орган в сроки, 
установленные органом местного самоуправления, на рассмотрение которо-
го представлен указанный проект.

Срок проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА, ука-
занных в абзаце первом настоящей части, не может превышать 45 календар-
ных дней со дня поступления проекта НПА в Уполномоченный орган.

Совет депутатов муниципального образования направляет в Уполномо-
ченный орган внесенный на рассмотрение проект по результатам правового 
заключения юрисконсульта – советника главы муниципального образования 
решением очередного с момента внесения проекта заседания постоянных 
комиссий совета депутатов муниципального образования.

Совет депутатов рассматривает заключение об оценке регулирующего 
воздействия проекта НПА, указанного в абзаце первом настоящей части, на 
заседании профильной постоянной комиссии в порядке, установленном Ре-
гламентом. 

Администрация муниципального образования нормативным актом уста-
навливает порядок направления в Уполномоченный орган проектов НПА, вне-
сенных на рассмотрение администрации. 

Статья 3. Экспертиза НПА, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. НПА, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, за исключением случа-
ев, установленных частью 4 статьи 1 настоящего Положения.

2. Экспертиза НПА, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, проводится Уполномоченным 
органом в порядке, установленном настоящим Положением.

3. Порядок проведения экспертизы НПА, затрагивающего вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 
акт), должен предусматривать следующие этапы:

рассмотрение предложений, поступивших от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, экспертных, научных, отраслевых, 
общественных, иных организаций, субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, их ассоциаций и союзов, граждан и иных заинте-
ресованных лиц, свидетельствующих о наличии положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности;

формирование и утверждение плана проведения экспертизы НПА, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на полугодие текущего года;

размещение плана проведения экспертизы НПА Всеволожского муни-
ципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, на полугодие текущего года на 
официальном сайте;

размещение уведомления о публичном обсуждении акта на официальном 
сайте;

проведение публичного обсуждения акта с заинтересованными лицами;
составление свода замечаний и предложений по итогам проведения экс-

пертизы акта;
подготовка заключения об экспертизе акта и его размещение на офици-

альном сайте.
4. Экспертиза акта проводится Уполномоченным органом в соответствии 

с утвержденным планом проведения экспертизы НПА, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 
полугодие текущего года.

План формируется Уполномоченным органом на основе предложений, по-
ступивших от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, экспертных, научных, отраслевых, общественных, иных организаций, 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоци-
аций и союзов, граждан и иных заинтересованных лиц, свидетельствующих 
о наличии проблемы в определенной сфере муниципального регулирования.

5. В случае выявления в акте положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
Уполномоченным органом направляется в орган местного самоуправления, 
принявший акт, заключение об экспертизе акта, содержащее предложения по 
отмене акта или его отдельных положений и (или) внесению изменений в акт.

6. Заключение Уполномоченного органа об экспертизе акта подлежит 
рассмотрению органом местного самоуправления, принявшим акт, для при-
нятия решения об отмене акта или его отдельных положений и (или) внесе-
нию изменений в акт.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

18.08.2016  № 70
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о постоянных комиссиях
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, в целях приведе-
ния действующих нормативно-правовых актов муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, заслушав информацию 
главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области О.В. Ковальчук, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратив-
шим силу решение совета депутатов № 19 от 20.12.2005 года «Об утверж-
дении Положения о постоянных комиссиях».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателей по-
стоянных комиссий совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов 
№ 70 от 18.08.2016 года 

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянных комиссиях совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Совет депутатов формирует из числа депутатов комиссии для 

предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся 
к ведению совета депутатов, разработки заключений и предложений по 
соответствующим вопросам ведения комиссии, содействия в реализа-
ции муниципальных правовых актов совета депутатов, осуществления в 
пределах своих полномочий контроля за исполнением решений совета 
депутатов, содействия выполнению решений совета депутатов.

1.2. Комиссии формируются на срок полномочий совета депутатов со-
ответствующего созыва. Комиссии являются рабочими органами совета 
депутатов, ответственны перед ним и подчиняются ему.

1.3. Комиссия от имени совета депутатов осуществляет текущую дея-
тельность совета депутатов по вопросам своей компетенции в перерывах 
между заседаниями.

1.4. Правовой основой организации деятельности постоянных комис-
сий является Конституция РФ, федеральное законодательство, законода-
тельство Ленинградской области, Устав МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», Регламент совета депутатов и настоящее Положение.

2. Права комиссии
Комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к их компетен-

ции, пользуются равными правами и несут равные обязанности. Персо-
нальную ответственность за работу комиссии несёт её председатель.

Комиссии имеют право:
2.1 Вносить на рассмотрение совета депутатов любые вопросы, от-

носящиеся к его компетенции;
2.2 Требовать от органов местного самоуправления и их должностных 

лиц представления необходимых документов по вопросам, относящимся 
к сфере их деятельности;

2.3 Заслушивать на своих заседаниях отчёты и сообщения руководи-
телей структурных подразделений администрации муниципального об-
разования, руководителей муниципальных предприятий, организаций, 
учреждений по вопросам, относящимся к их сфере деятельности. 

3. Порядок формирования и деятельности комиссий
3.1 Комиссии образуются советом депутатов на срок полномочий со-

вета депутатов. Формирование комиссий производится на основе воле-
изъявлений депутатов.

3.2 В составе комиссий не может быть менее трёх депутатов.
3.3 Депутат не может быть членом более двух комиссий.
3.4 Председатели комиссий избираются на заседаниях постоянных 

комиссий из числа членов комиссий и утверждаются советом депутатов.
Председатели комиссий:
– организуют работу комиссий на основании составленных ими пла-

нов работ;
– ведут заседания комиссий;
– подписывают протоколы и заключения по проектам решений;
– представляют на заседания совета депутатов заключения по про-

ектам решений;
– представляют комиссии в отношениях с органами государственной 

власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и 
общественными организациями.

Заместителя председателя комиссии избирают на заседании комис-
сии из числа членов комиссии. 

3.5 Комиссии строят свою работу на основе коллективного, свобод-
ного и делового обсуждения и решения рассматриваемых вопросов. Ра-
бота комиссий предполагает гласность и инициативу со стороны членов 
комиссий и обязательное ведение протокола.

3.6 Комиссии работают в соответствии с планами, утверждёнными на 
заседаниях комиссий.

3.7 Заседания комиссий созываются председателями комиссий в со-
ответствии с планами работ, а также по мере необходимости. Комиссии 
могут проводить выездные заседания.

3.8 Заседания проводят председатели комиссий, а в случае их отсут-
ствия – заместители председателей. В случае невозможности участия в 
заседании депутат заранее уведомляет об этом председателя комиссии 
или его заместителя.

3.9 Члены комиссий имеют право решающего голоса по всем рас-
сматриваемым вопросам, свободный доступ к материалам, рассматри-
ваемым на заседаниях комиссий. Они обязаны посещать все заседания 
комиссий, выполнять поручения, возложенные на них комиссиями.

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа уча-
ствующих в работе комиссий депутатов, при наличии кворума (более по-
ловины из избранных членов комиссий).

3.10 Заседания комиссий проводятся, как правило, открытыми.
3.11 Члены комиссий по её поручению или по своей инициативе под-

готавливают вопросы, относящиеся к сфере деятельности комиссии, го-
товят по ним предложения, проекты решений, вносят свои предложения 
на заседания комиссий.

3.12 Члены комиссий, не согласные с принятым решением, вправе из-
ложить своё особое мнение письменно и направить его в совет депутатов.

3.13 Члены комиссий могут быть переведены из состава одной ко-
миссии в другую решением совета депутатов на основании личных за-
явлений.

3.14 Организационные функции по обеспечению деятельности комис-
сий осуществляет аппарат советов депутатов по поручению председате-
лей комиссий.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.08.2016  № 71
Об утверждении Положения о конкурсе на замещение долж-

ности главы администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Областного закона 
Ленинградской области от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях фор-
мирования органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности главы 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (Приложение № 1).

2. С момента вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу решение совета депутатов от 23.09.2014 года № 5.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опублико-

вания.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования  О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов
№ 71 от 18.08.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности главы администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

I. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 37 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом Ленинградской области от 11.02.2015 № 1-оз 
«Об особенностях формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области», областным 
законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» 
определяются порядок и условия проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» (далее – должность главы ад-
министрации) в муниципальном образовании «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование), а также состав, порядок формирования, полномочия 
конкурсной комиссии».

2. Применяемые в настоящем Положении понятия используются в 
следующих значениях:

– глава администрации – лицо, назначаемое на должность главы 
администрации муниципального образования по контракту, заключа-
емому по результатам конкурса на замещение указанной должности;

– конкурсная комиссия (далее также – комиссия) – комиссия, об-
разуемая в соответствии с настоящим Положением для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации; 

– претендент на замещение должности главы администрации (да-
лее также – претендент) – лицо, допущенное в установленном настоя-
щим Положением порядке до участия в конкурсе на замещение долж-
ности главы администрации;

– кандидат на замещение должности главы администрации (да-
лее также – кандидат) – лицо, признанное конкурсной комиссией по 
результатам проведения конкурса его победителем и предложенное 
конкурсной комиссией для назначения на должность главы местной 
администрации муниципального образования совету депутатов муни-
ципального образования; 

– конкурс на замещение должности главы администрации (далее 
также – конкурс) – проводимая в порядке, установленном настоящим 
Положением, процедура отбора из числа претендентов кандидатов на 
замещение должности главы администрации.

II. Состав, порядок формирования, работы и полномочия кон-
курсной комиссии

1. Для проведения конкурса совет депутатов муниципального
образования назначает 1/

2
 членов конкурсной комиссии в составе и 

количестве, установленном настоящим Положением. 
В составе конкурсной комиссии половина членов конкурсной ко-

миссии назначается советом депутатов муниципального образования, 
а другая половина – губернатором Ленинградской области.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

В состав комиссии входит председатель совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – муниципальное образование), занимая 
должность председателя комиссии.

Заместитель председателя комиссии назначается советом депута-
тов муниципального образования из своего состава.

При отсутствии на заседании комиссии председателя комиссии его 
полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

Конкурсная комиссия состоит из 10 членов.
Члены конкурсной комиссии из своего состава избирают секретаря 

комиссии.
2. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями: 
– организует проведение конкурса; 
– рассматривает документы, представленные на конкурс; 
– разрабатывает вопросы для собеседования;
– обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соот-

ветствии с законодательством; 
– при необходимости привлекает к работе экспертов;
– рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе 

подготовки и проведения конкурса; 
– принимает решения по итогам конкурса.
3. Формой работы комиссии являются заседания. 
4. Место проведения заседаний комиссии (место нахождения зала за-

седаний комиссии): Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, кабинет 125.
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5. Комиссия может осуществлять свои полномочия в случае назначения 

в состав ее членов не менее 50 процентов от установленного общего числа 
членов комиссии. 

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствуют не менее 50 процентов от установленного общего числа членов ко-
миссии.

7. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными 
законами, настоящим Положением, а также по вопросам организации дея-
тельности комиссии, принимает решения. 

Решения комиссии оформляются протоколом соответствующего засе-
дания комиссии. 

8. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие прого-
лосовало большинство присутствующих на заседании комиссии членов ко-
миссии. При принятии комиссией решения в случае равного числа голосов 
членов комиссии, поданных за предложение (за принятие решения) и про-
тив предложения (против принятия решения), голос председателя комиссии 
(председательствующего на заседании комиссии) является решающим.

9. Принятие комиссией решений производится в зале заседаний ко-
миссии (далее – зал заседаний) открытым голосованием членов комиссии, 
проводимым путем поднятия рук. Заочное голосование членов комиссии (то 
есть без присутствия в зале заседаний) не допускается. 

При голосовании член комиссии голосует за предложение (за принятие 
решения) либо против предложения (против принятия решения). Член ко-
миссии вправе воздержаться при голосовании или не участвовать в голо-
совании.

10. Организацию деятельности комиссии осуществляет председатель 
комиссии. 

11. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично.
12. На заседаниях комиссии присутствуют (являются участниками заседа-

ний комиссии) только члены комиссии, представитель юридической службы 
аппарата совета депутатов муниципального образования, при проведении 
конкурса – только члены комиссии, представитель юридической службы ап-
парата совета депутатов муниципального образования и кандидаты.

В случае неявки члена конкурсной комиссии на заседание данный факт 
заносится в протокол заседания.

Неявка члена конкурсной комиссии на заседание более двух раз влечет 
исключение его из состава конкурсной комиссии.

Исключение члена конкурсной комиссии из её состава оформляется ре-
шением комиссии.

В случае исключения члена конкурсной комиссии, назначенного сове-
том депутатов, из её состава, совет депутатов в трёхдневный срок назна-
чает нового члена конкурсной комиссии, при исключении члена конкурсной 
комиссии, назначенного губернатором Ленинградской области, губернатор 
Ленинградской области в трехдневный срок назначает нового члена кон-
курсной комиссии.

III. Порядок назначения конкурса
1. Конкурс в муниципальном образовании объявляется по решению со-

вета депутатов муниципального образования.
Решение совета депутатов о проведении конкурса должно предусма-

тривать:
– установление даты, времени и места проведения конкурса;
– утверждение проекта контракта с главой администрации;
– установление даты проведения заседания совета депутатов по на-

значению на должность главы администрации одного из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;

– установление места и сроков приема документов для участия в кон-
курсе;

– обязанность для конкурсной комиссии опубликования условий конкур-
са, сведений о дате, времени и месте его проведения, места приема доку-
ментов для участия в конкурсе, места работы конкурсной комиссии, проекта 
контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса;

– установление обязанности главы муниципального образования заклю-
чить контракт с главой администрации.

2. Указанное решение, а также объявление о приеме документов для 
участия в конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, времени, месте его 
проведения, проект контракта с главой администрации публикуются в офи-
циальном средстве массовой информации муниципального образования не 
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются 
требования, предъявляемые к претендентам на замещение должности гла-
вы администрации.

IV. Условия проведения конкурса
1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации 

(либо граждане иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации и соответствующие установленным законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области о муниципальной службе квалифика-
ционным требованиям к должности главы администрации муниципального 
образования.

3. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности:

– высшее образование;
– не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной 

службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
– стаж работы на должностях руководителей в организациях, учрежде-

ниях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;

– наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (работы). 
3.1. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональ-

ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей, главы администрации:

знание: 
Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; 

устава муниципального образования; 
федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы ор-

ганизации представительных и исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправ-
ления, муниципальной службы; 

форм планирования и контроля деятельности организации; методов 
оценки эффективности деятельности организации и методов управления 
персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудово-
го распорядка, а также делового этикета;

навыки: 
руководящей работы; 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогно-

зирования их последствий; 

управления персоналом; 
ведения деловых переговоров; 
публичного выступления.
4. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
– признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-

шением суда, вступившим в законную силу;
– осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей главы администрации, по приговору суда, всту-
пившему в законную силу;

– отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну;

– наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицин-
ского учреждения. 

– прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
находиться на муниципальной службе;

– наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является 
гражданином иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе;

– представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при подаче документов в соответствии с п. 5 настоящей главы;

– непредставления предусмотренных Федеральным от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами сведений или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на му-
ниципальную службу;

– признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии 
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

– гражданин, достигший возраста 65лет.
– гражданин в случае близкого родства или свойства (родители, супру-

ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с главой муниципального образования.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы ад-
министрации, 

2) три фотографии 4*6;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-

ме, установленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 
№ 667-р (ред. от 16.10.2007) «Об утверждении формы анкеты, представля-
емой гражданином Российской Федерации, поступающим на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации», анкету по форме 4, утвержденную в со-
ставе Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Россий-
ской Федерации к государственной тайне Постановлением Правительства 
РФ от 06.02.2010 № 63 (ред. от 01.11.2012) «Об утверждении Инструкции 
о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 
государственной тайне»;

4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

11) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы 
со сведениями, составляющими государственную тайну;

12) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

13) письменное согласие гражданина на оформление его допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну; 

14) отзыв с предыдущего места работы (службы) и по желанию другие 
сведения.

15) акты гражданского состояния.
6. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную ко-

миссию в десятидневный срок со дня опубликования решения о назначении 
конкурса.

При несвоевременном или неполном представлении по уважительным 
причинам документов, указанных в пункте 5 настоящей Главы, председа-
тель конкурсной комиссии вправе перенести сроки приема документов для 
участия в конкурсе. Несвоевременное или неполное представление доку-
ментов без уважительных причин является основанием для отказа лицу в 
приеме документов для участия в конкурсе.

7. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка досто-
верности документов и сведений, представленных лицом, изъявившим на-
мерение участвовать в конкурсе, в порядке, установленном действующим 
законодательством.

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к должности главы администра-
ции муниципального образования.

9. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствую-
щих замещению лицом должности главы администрации, указанное лицо в 
письменной форме информируется председателем конкурсной комиссии о 
причинах отказа в допуске для участия в конкурсе.

10.Претендент на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

V. Порядок проведения конкурса

1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа.
2. На первом этапе конкурсная комиссия публикует объявление о при-

еме документов для участия в конкурсе в районной газете «Всеволожские 
вести» и проводит мероприятия организационно-подготовительного харак-
тера, принимает и рассматривает документы, в том числе разрабатывает 
вопросы для собеседования, проверяет достоверность документов и предо-
ставленных сведений.

3. На втором этапе осуществляется непосредственно проведение кон-
курса, в том числе принятие решений по итогам конкурса.

4. Конкурсная комиссия не позднее чем за 7 дней до начала второго эта-
па конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения 
гражданам, допущенным к участию в конкурсе (далее – претендентам).

Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание кон-
курсной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о снятии 
своей кандидатуры.

5. Конкурс проводится конкурсной комиссией с использованием не 
противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и

личностных качеств претендентов, включая индивидуальное
собеседование, анкетирование.
6. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претен-

дентов на замещение должности главы администрации муниципального об-
разования, их соответствия квалификационным требованиям к этой долж-
ности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претенден-
тов на основании представленных ими документов об образовании, про-
хождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств претендентов, включая индиви-
дуальное собеседование, анкетирование, или тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением обязанностей по должности главы администра-
ции, на замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных тре-
бований к должности главы администрации муниципального образования 
и других положений должностного регламента по этой должности, а также 
иных положений, установленных законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе.

При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами.

7. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие квалификационным требованиям к должности главы админи-
страции муниципального образования, на замещение которой он был объ-
явлен, совет депутатов обязан в трехдневный срок принять решение о про-
ведении повторного конкурса.

VI. Решение конкурсной комиссии
1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о 

признании претендентов кандидатами на замещение должности главы ад-
министрации. Количество кандидатов, которое может быть представлено 
конкурсной комиссией по результатам конкурса в совет депутатов для на-
значения на должность главы администрации устанавливается решением 
совета депутатов о проведении конкурса по назначению на должность главы 
администрации муниципального образования.

2. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 
является основанием для назначения его на должности главы администра-
ции муниципального образования либо отказа в таком назначении.

3. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решени-
ем, которое подписывается председателем, секретарем и членами комис-
сии, принявшими участие в заседании.

Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме в течение двух дней со дня его завершения.

4. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата, пред-
ставленного конкурсной комиссией, на должность главы администрации 
муниципального образования (отклонении кандидатуры, представленной 
конкурсной комиссией). В случае непринятия советом депутатов муници-
пального образования решения о назначении на должность главы админи-
страции муниципального образования из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией, совет депутатов муниципального образования 
принимает решение о проведении повторного конкурса, которое оформля-
ется правовым актом совета депутатов муниципального образования.

5. Контракт с главой администрации муниципального образования дол-
жен быть заключен главой муниципального образования в течение пяти 
дней со дня назначения главы администрации советом депутатов муници-
пального образования.

VII. Заключительные положения
1. Документы претендентов на замещение должности главы админи-

страции муниципального образования, не допущенных к участию в конкур-
се, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение четырех лет со дня завершения конкур-
са. До истечения этого срока документы хранятся в архиве муниципального 
района, после чего подлежат уничтожению.

2. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользова-
ние услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.08.2016  № 73
г. Всеволожск
О принятии осуществления муниципальным образованием «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области отдельных 
полномочий по организации водоснабжения и водоотведения в грани-
цах МО «Токсовское городское поселение» на 2016 год

В соответствии с ч. 4 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с ч. 1 ст. 6 Федерального закона 
№  416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» на основании 
решения совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» №  28 от 
28.06.2016 года, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление отдельных полномочий по организации 
в границах муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» водоснабжения населения и водоотведения, в части развития системы 
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водоснабжения и водоотведения в г.п. Токсово на 2016 год за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» в бюджет муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области заключить соглашение с админи-
страцией муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
по осуществлению отдельных полномочий по организации в границах муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» водоснабжения 
населения и водоотведения, в части развития системы водоснабжения и во-
доотведения в г.п. Токсово на 2016 год.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мест-

ному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

18.08.2016  № 74
г. Всеволожск
О внесении изменений в Положение «О порядке и размерах осу-

ществления компенсационных выплат депутатам, членам выборного 
органа местного самоуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области», утвержденное 
решением совета депутатов от 09.01.2015 года № 09

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003  г. № 131-ФЗ, статьей 21 устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денного решением совета депутатов № 65 от 20.08.2015 года, совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

1. Преамбулу решения совета депутатов от 29.01.2015 года № 09 «Об 
утверждении Положения «О порядке и размерах осуществления компен-
сационных выплат депутатам, членам выборного органа местного само-
управления, выборным должностным лицам местного самоуправления 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» изложить в новой редакции:

«В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, статьей 21 устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов № 65 от 20.08.2015 года, совет депутатов принял».

2. Дополнить приложение к решению совета депутатов от 29.01.2015 
года № 09 «Об утверждении Положения «О порядке и размерах осуществле-
ния компенсационных выплат депутатам, членам выборного органа местно-
го самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправ-
ления муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области пунктом 1.3. следующего содержания:

«1.3. В месяц, соответствующий юбилейной дате празднования дня 
рождения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 г.г., установить депутатам, членам выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления 
муниципального образования тройной размер выплат компенсаций за вы-
полнение отдельных полномочий депутатами муниципального образования, 
установленный соответственно для депутатов совета депутатов муници-
пального образования, председателей постоянных комиссий совета депу-
татов муниципального образования, заместителя председателя совета де-
путатов муниципального образования, главы муниципального образования».

3. Считать пункты 1.3 – 1.5 приложения пунктами 1.4 – 1.6 соответственно.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-

бликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по законности, законодательству и общественной безопасности.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2016  № 2032
г. Всеволожск
Об утверждении дополнений в схемы размещения Рекламных 

конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО

В целях исполнения органами местного самоуправления полномо-
чий в сфере наружной рекламы согласно ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дополнения в схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зда-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» ЛО согласно приложению 
к настоящему Постановлению.

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

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

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

И.о. главы администрации Е.И. Фролова
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0471011:7, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, СНТ «Ника», уч. 224, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шульга Вера Александровна, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 101, корпус 1, квартира 50, 
тел.: 8-921-305-04-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 сентября 2016 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 августа 2016 года по 24 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Ника», уч. 225.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.
ru, контактный телефон: 8-921-345-33-57, в отношении земельного участка 
с КН 47:07:1410002:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, урочище Лехтуси, с.т. «Лотос», ул. Строителей, д. 13, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пономаренко Евгений Ана-
тольевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д. 
84/86, кв. 26, телефоны для связи 8-921-967-81-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4 через 30 дней после опубли-
кования извещения.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: участок с КН 47:07:1410002:11, рас-
положенный по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, урочи-
ще Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Горная, дом 2; участок с КН 47:07:0000000:40830, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, урочище Лехтуси, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Лотос», ул. Полевая, д. 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, ПКСТ «Русский Дизель», участок 
№ 69 в/ч, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем раздела с сохранением в измененных границах исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:87711.

Заказчиком кадастровых работ является Романова Е.В., адрес: Санкт-
Петербург, пр. Наставников, д. 47, корп. 2, кв. 264, тел. 8-921-913-89-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 26 сентября 2016 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 24 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, ПКСТ «Русский Дизель», участок № 70 в/ч.

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 Пыжиковой Мариной Владимировной, квали-
фикационный аттестат № 47-13-0549, ООО «НПИП Квадрант-В», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 311, телефон 8-981-844-88-88, e-mail: kvadrant-v@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0142004:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Осельки, дачный поселок ВНИИРА, ул. Ольховая, д. 4-а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ершова Галина Семеновна, по-
чтовый адрес: 195274, Россия, г. СПб, пр. Культуры, дом 15, корп. 2, кв. 14, 
тел. +7-911-822-73-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 311, 27 сентября 
2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 311.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 
августа 2016 года по 27 сентября 2016 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 311.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Осельки, дачный поселок ВНИИРА, ул. Ольховая, д. 4.

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 Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. п. 
Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», ал. Сосновая, уч. 105Б, д. 12А, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лазаревский Николай Алексее-
вич. Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 26 
сентября 2016 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 августа 2016 года по 26 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Сосновая, уч.105. 

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, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружное-3», ул. Торфяная, участок № 379, д. 35, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Городецкая Наталья Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 26 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 24 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. по адре-
су: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 486.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1634006:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», уч. № 97, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кувалдина Светлана Владими-
ровна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, дом 7, корп. 5, квартира 8, 
тел.: 8-921-307-87-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 сентября 2016 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 августа 2016 года по 26 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», уч. № 96.

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

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

ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 
+7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0502044:132, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Токсово, ул. Санаторная, д. 20, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Александрова Елена Михайлов-
на, проживающая по адресу: 191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 
23, кв. 78. Тел.: +7-905-281-07-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 
21, офис 201, 26 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Санаторная, д. 20 (КН: 47:07:0502044:50).

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 Залукаевой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская область, г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-
952-200-83-25, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», ДНТ 
«Поляна-2», ул. 3-я Луговая, уч. 101, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Михаил Викторович, 
проживающий по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Колпинская, д. 20б, 
кв. 14. Тел.: +7-952-358-14-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 
21, офис 201, 26 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Белоостров», ДНП «Поляна-2» (земли общего пользо-
вания); Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», 
ДНТ «Поляна-2», 102 (КН: 47:07:0463008:4).

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 Кушнировым Николаем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0329 от 16.03.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7, конт. тел.: +7-904-601-
71-92, +7 (812) 570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1302047:57, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Дружбы, д. № 24а, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трубочкина Елена Михайловна; 
тел. для связи: +7-904-601-71-92; адрес проживания: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Дружбы, д. 24а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 26 
сентября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр»).

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 24 августа 2016 г. по 14 сентября 2016 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «Ле-
нОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Дружбы, д. 22-Б в кадастровом квартале 
47:07:1302047.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на 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 47:07:1819001:20, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бори-
сова Грива, СНТ «Надежда», уч. № 17, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Инга Александров-

на, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Стасовой, д. 2, кв. 482, 
тел. 8-921-330-40-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 26 сентября 
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 24 августа 2016 года по 26 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Надежда», участок № 10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская область, 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 
+7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0115009:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. № 291, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курников Александр Степано-
вич, проживающий по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 2, кв. 125. Тел.: +7-921-741-17-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 
21, офис 201, 26 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. № 242; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. № 289 
(КН: 47:08:0115009:14).

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 Кошубиной Еленой Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-15-0803, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой 
проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1711004:36, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, садоводство «Орешек-1», уч. 163, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Болдырев Сергей Владимиро-
вич, 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 место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А, 26 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 августа 2016 года по 26 сентября 2016 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив г.п. им. Морозова, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Орешек-1», уч.164 с кадастровым номером 47:07:1711004:5, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, садоводство 
«Орешек-1», уч. 153 с кадастровым номером 47:07:1711004:30, Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, садоводство «Оре-
шек-1», уч. 162 с кадастровым номером 47:07:1711004:35.

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 Кошубиной Еленой Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-15-0803, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1711004:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, садоводство «Орешек-1», уч. 143, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Субтильная Людмила Нико-
лаевна, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-921-580-
18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А, 26 сентября 2016 года в 12 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 24 августа 2016 года по 26 сентября 2016 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, садоводство «Орешек-1», уч. 144 с кадастро-
вым номером 47:07:1711004:23, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, садоводство «Орешек-1», уч. 134 с кадастровым 
номером 47:07:1711004:14, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив г. п. им. Морозова, СНТ «Орешек-1», уч. № 142 с кадастровым номе-
ром 47:07:1711004:22.

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 Кошубиной Еленой Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-15-0803, адрес: 188679, Ленинградская область, Все-
воложский 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  47:07:1182001:315, расположенного по адресу:  Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Дунай», СТ «Дунай», участок № 37а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Галина Васильевна, 
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 место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А, 26 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 августа 2016 года по 26 сентября 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, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», 37 с кадастровым 
номером 47:07:1131002:6, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Смольнинское», уч. № 38 а с кдастровым номером 
47:07:1131002:34, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Смольнинское», земельные участки в кадастровом квартале 
47:07:1131002, смежные с земельным  участком с кадастровым номером  
47:07:1182001:315.

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 Кошубиной Еленой Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-15-0803, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой 
проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1706001:18, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Черная Речка, уч. № 2а, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галкина Жернета Николаевна, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-921-580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, 
д. 3А, 26 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 августа 2016 года по 26 сентября 2016 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Черная Речка, уч. № 2б с кадастровым номером 
47:07:1706001:19.

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
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-15-0803, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1131002:44, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Морозовское городское поселение, массив «Дунай», СНТ «Дунай», 
участок 52а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гнедич Николай Петрович, 
почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
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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 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 августа 2016 года по 26 сентября 2016 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Морозовская волость, массив «Дунай», садоводство «Дунай» 
уч. 54, земельные участки в кадастровом квартале 47:07:1131002, смежные 
с земельным участком с кадастровым номером 47:07:1131002:44.

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 Кошубиной Еленой Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-15-0803, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1205009:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Смольнинское», уч. 57, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кукурузова Антонина Николаев-
на, 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 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 августа 2016 года по 26 сентября 2016 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Морозовская волость, массив «Дунай», садоводство «Дунай» 
уч. 54, земельные участки в кадастровом квартале 47:07:1131002, смежные 
с земельным участком с кадастровым номером 47:07:1205009:24.

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 Кошубиной Еленой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-15-0803, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой проспект П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:59838, расположенного по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский район, Морозовское городское поселение, массив «Дунай», 
СТ «Дунай», уч. 52, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Валерий Петрович, 
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 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 августа 2016 года по 26 сентября 2016 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Морозовская волость, массив «Дунай», садоводство «Дунай» 
уч. 54, земельные участки в кадастровом квартале 47:07:1131002, смежные 
с земельным  участком с кадастровым номером  47:07:0000000:59838.

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

Кадастровыми инженерами: Фесенко О.В. (квалификационный ат-
тестат № 78-12-680), Тарасовой Н.М. (квалификационный аттестат № 
25-12-12), Андриановой А.С. (квалификационный аттестат № 47-16-
0858), ООО «СевЗапГеодезия», адрес местонахождения: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-01, e-mail: info@
szgspb.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ 
«Дружба», линия 5-я, участок № 216 с к.н. 47:07:1041005:21, участки 165 
и 166 с к.н. 47:07:1041006:29 и 47:07:1041006:28;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, пл. 54 
км, СНТ «ВНИИЖ», участок 42 с к.н. 47:07:0236002:33, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Вла-
димировна, почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 

18, офис 504, тел. 8-931-227-04-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 26 сентября 2016 года 
в 11 часов 00 минут. 

Ознакомится с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти можно с 24 августа 2016 г. по 26 сентября 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, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участки 258 
с к.н. 47:07:1041005:10, участок 205 с к.н. 47:07:1041006:24 и участок 
общего пользования СНТ с к.н. 47:07:0000000:216; Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Васкелово, пл. 54 км, СНТ «ВНИИЖ», участки 
в кадастровом квартале 47:07:0236002.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Грузино», СНТ «Садоводство «Грузино-4», участок № 138, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Тарасюк Илья Викторович, 
зарегистрированный по адресу: СПб, Приморский пр-кт., д. 41, кв. 6. 
тел. 8-911-794-65-83.

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, 26 сентября 2016 года в 15 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 августа 2016 г. по 26 сентября 
2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Садоводство «Грузи-
но-4», участок № 133, кадастровый квартал 47:07:1616005.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Грузино», СНТ «Садоводство «Грузино-4», участок № 34, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арсеньева Ирина Бори-
совна, зарегистрированная по адресу: СПб, Гражданский пр-кт, д. 104, 
корп. 1, кв. 206, тел. 8-911-794-65-83.

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, 26 сентября 2016 года в 15 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, 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 24 августа 2016 г. по 26 сентября 
2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Садоводство «Грузи-
но-4», участок № 33, кадастровый квартал 47:07:1616009.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Грузино», СНТ «Садоводство «Грузино-4», участок № 32, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волкович Георгий Евста-
фьевич, зарегистрированный по адресу: СПб, Шкиперский проток, д. 
20, кв. 54, тел. 8-911-794-65-83.

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, 26 сентября 2016 года в 15 часов 30 минут.

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

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

участков на местности принимаются с 24 августа 2016 г. по 26 сентября  
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, Всево-
ложский район, массив «Грузино», СНТ «Садоводство «Грузино-4», участок 
№ 33, кадастровый квартал 47:07:1616009.

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 47:07:1401003:5, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ 
«Радужное», 73, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Лидия Ивановна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 
дом 72, кв. 224, тел. 8-921-743-03-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 26 сентября 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: СНТ «Радужное», уч. № 79 и 
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.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.05.2016  № 36
О внесении изменений в устав муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
На основании Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года, подпункта 3.1.1 пункта 3.1 статьи 20 устава муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденного решением совета депутатов № 65 от 
20.08.2015 года (далее по тексту – устав муниципального образования), 
областного закона Ленинградской области № 148-ОЗ от 29.12.2015 
года «Об административно-территориальных преобразованиях во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области», в целях 
приведения устава муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в соответствие с действую-
щим законодательством, учитывая результаты публичных слушаний от 
16 мая 2016 года, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Изложить статью 1 устава муниципального образования в новой 
редакции:

«Статья 1. Наименование, территория и границы муниципаль-
ного образования

1. Официальное наименование муниципального образования – му-
ниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее по тексту – муниципальное образование, 
муниципальный район).

2. Сокращенное наименование муниципального образования – МО 
«Всеволожский муниципальный район» и официальное наименование, 
установленное ч. 1 ст. 1, – равнозначны.

3. МО «Всеволожский муниципальный район» – муниципальное об-
разование Ленинградской области, состоящее из 9 городских и 10 сель-
ских поселений, объединенных общей территорией.

4. Местное самоуправление в МО «Всеволожский муниципальный 
район» осуществляется в границах, определенных областным законом 
Ленинградской области № 32-оз от 10.03.2010 года.

5. Границы административно-территориальных единиц и муници-
пальных образований совпадают.

6. Перечень административно-территориальных единиц МО «Всево-
ложский муниципальный район (далее по тексту – поселения):

6.1. Городские поселения:
Всеволожское городское поселение,
Сертоловское городское поселение,
Дубровское городское поселение, 
Кузьмоловское городское поселение,
Морозовское городское поселение,
Рахьинское городское поселение,
Свердловское городское поселение,
Токсовское городское поселение,
Заневское городское поселение.
6.2. Сельские поселения:
Агалатовское сельское поселение (административный центр – де-

ревня Агалатово),
Бугровское сельское поселение (административный центр – посе-

лок Бугры),
Колтушское сельское поселение (административный центр – дерев-

ня Колтуши),
Куйвозовское сельское поселение (административный центр – де-

ревня Куйвози),
Лесколовское сельское поселение (административный центр – де-

ревня Верхние Осельки),
Муринское сельское поселение (административный центр – поселок 

Мурино),
Новодевяткинское сельское поселение (административный центр – 

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

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

945-08-29 

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ 

В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ. 

8-931-337-91-68. 

МУ «ВМУК» срочно требуется

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ экскаватора Terex 970.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»
(г.п. Янино-1) срочно требуются:

РАДИОМЕХАНИК 5–6 разряда
(сложный ремонт радиолокационных станций), работа сдель-
но-премиальная, з/п до 100 000 руб., возможны команди-

ровки. На время вхождения в должность зарплата 30 000 руб.

БУХГАЛТЕР, з/п от 30 000 руб.
Соцпакет, оформление в соответствии с ТК РФ.

 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

ПРОДАМ
крупные сладкие яблоки

прямо с дерева, 30 руб./кг.
Адрес: ул. Отраднинская,

д. 1/46,
 8-931-982-04-24.

В ресторан
приглашаем на работу

ПОСУДОМОЙЩИЦУ.

 8-921-361-36-61,
Колтушское шоссе, 78/1.

Требуется

РАЗНОРАБОЧИЙ
в Щеглово,

з/п от 25 000 руб. 
 8-921-744-90-09.

В современный комплекс,
в отдел «Цветы»,

требуется

ФЛОРИСТ
на постоянную работу
или 2 раза в неделю.

Работа в одном магазине.

В отдел «Секонд Хенд»
требуется

ПРОДАВЕЦ,
з/п 30 000 руб.

 8-921-655-38-53.

 № п/п Профессия Требования З/п, руб. Адрес организации

1
Начальник службы (материально-техни-
ческого снабжения), продовольствен-
ной и вещевой

Образование: 
среднее профессиональное 25 000 Всеволожский р-н, п. 

Углово 

2 Младший воспитатель Образование: 
среднее общее (11 кл.) 12 497 г. Всеволожск

3 Врач-психиатр Образование: высшее 11 988 г. Всеволожск
4 Врач-педиатр Образование: высшее 23 977 г. Всеволожск

5 Инструктор по труду Образование: 
среднее общее (11 кл.) 16 905 г. Всеволожск

6 Врач-невролог Образование: высшее 23 977 г. Всеволожск

7 Педагог-психолог, 0,25 ставки Образование: 
среднее профессиональное 4 588 г. Всеволожск

8 Водитель автомобиля, кат.В, газель-со-
боль

Образование: 
среднее  общее (11 кл.) 20 000 г. Всеволожск

9 Уборщик производственных и служеб-
ных помещений

Образование: 
основное общее (9 кл.) 22 000 г. Всеволожск

10 Контролер, контролер объекта (охран-
ник без лицензии/сторож)

Образование: 
основное общее (9 кл.) 17 500 г. Всеволожск

11 Менеджер, офис-менеджер Образование: среднее 
профессиональное, стаж: 3 г. 25 000 г. Всеволожск

12 Электромонтажник по распределитель-
ным устройствам, электромонтажник

Образование: 
среднее профессиональное 30 000 г. Всеволожск

13 Повар Образование: 
среднее профессиональное 30 000 Всеволожский р-н, 

д. Лепсари

14 Кондитер, помощник Образование: 
среднее профессиональное 17 700 Всеволожский р-н, 

п. Щеглово

15 Официант, работник зала Образование: 
среднее  общее (11 кл.) 16 700 Всеволожский р-н, 

п. Щеглово

16 Главный бухгалтер, заместитель Образование: высшее 40 000 Всеволожский р-н, 
п ст. Кирпичный Завод

17 Главный бухгалтер в общепит Образование: среднее 
профессиональное, стаж: 3 г. 35 000 г. Санкт-Петербург, 

пер. Почтамтский

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

на предприятиях Всеволожского района:

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте:  www.работа в России.рф и посетив Центр занятости.

 Наш адрес: Александровская, д. 28.

Романовское сельское поселение (административный центр – по-
селок Романовка),

Щегловское сельское поселение (административный центр – дерев-
ня Щеглово),

Юкковское сельское поселение (административный центр - деревня 
Юкки).

7. Административным центром муниципального образования явля-
ется г. Всеволожск.

8. Совет депутатов муниципального образования (далее – совет 
депутатов), глава муниципального образования, администрация муни-
ципального образования (далее – администрация), контрольно-счет-
ный орган муниципального образования (далее – контрольно-счетный 
орган) находятся по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138.»

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации по Ленинградской области для госу-
дарственной регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

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 47:07:0934002:42, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Медик-2», 
уч. № 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чихирев Владимир Васи-
льевич, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Блудное», СНТ «Медик-2», уч. № 35, тел.: 8-962-717-64-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 сентя-

бря 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 24 августа 2016 года по 24 сентября 2016 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земли общего пользования 
СНТ «Медик-2».

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, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-
70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1527002:18, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Метростроевец», ул. 
Чернышевская, уч. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Позднякова Элеонора На-
тановна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 2, кв. 98, 
т.:8-921-777-79-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 сентя-
бря 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 местно-
сти принимаются с 24 августа 2016 года по 26 сентября 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. Чернышевская, уч. 19 с када-
стровым номером 47:07:1527002:19.

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 Фурса Екатериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. 
Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.
ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СТ «Дружба», уч. 4, 
кадастровый номер 47:07:0442002:26, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тимошенко Людмила Ива-
новна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Сертолово, ул. Школьная, д. 2, корп. 2, кв. 15, теле-
фон 8-951-668-10-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, 
СТ «Дружба», уч. 4, 24 сентября 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24 августа 2016 года по 24 
сентября 2016 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, 
БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Дружба», уч. 
№ 3, с кадастровым номером 47:07:0442002:27, и другие участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:07:0442002.

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.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
в ТЦ «Лента», 

г. Всеволожск. Сутки – 
1 800–2 200 руб., 12 часов – 

900–1 000 руб.
+7-950-041-60-05.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО!
В столовую МОУ «СОШ № 4» 

г. Всеволожска 
требуются:

 ПОВАР;
 МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

ул. Александровская, д. 86.

 8-921-316-49-43.

 Экскурсии 
 3 сентября «К блаженной 
Ксении Петербургской и 
св. Екатерине» и 24 сентя-
бря – «Чудотворные иконы 
Лавры и Академии». 

Илья Дм. Амбарцумов. 

 8-911-739-85-11; 
8-909-593-21-62.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

ПЕЧАТНИКОВ, 3/3; МАШИНИСТОВ ВШРА, 3/3;
ВОДИТЕЛЕЙ кат. «С», «Е»
(перевозки грузов заграницу и по России, загран. паспорт);
ПРИЁМЩИКОВ, 3/3 и 2/2; 
СЕКРЕТАРЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, 5/2;
ТОКАРЯ, 3/3; ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, 3/3.
(Рассматриваются граждане СНГ, наличие документов для 
трудоустройства обязательно).
Достойная оплата труда /ДМС. Спец. одежда.
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), 8-911-126-54-08, 8 (813-70) 32-700, 

отдел персонала, e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет,
 з/п по результатам собеседования.

+7-952-096-51-57. 
Адрес: 

пос. Романовка,
 ул. Инженерная, д. 21.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ТОКАРЯ/ФРЕЗЕРОВЩИКА;

• СЛЕСАРЯ-ГИДРАВЛИКА;

• СЛЕСАРЯ по сборке 
металлоконструкций;

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
на полуавтомат.

Требуются:  УБОРЩИЦЫ (день/вечер),
ДВОРНИКИ (день), ГАРДЕРОБЩИЦА (день)

 в школы г. Всеволожска – мкр Бернгардовка и мкр Южный,
а также в школы г. Сертолово; поселков им. Свердлова, 

Осельки, Гарболово, Рахья, Дубровка, Мурино, 
деревень Агалатово, Кудрово (Новый Оккервиль), 

Разметелево, Куйвози Всеволожского района. 
Г/р 5/2 или 6/1, оплачиваемый отпуск,

40-часовая рабочая неделя.
 8-905-203-22-49, 8-961-805-87-92. 

* В клининговую компанию требуется ВОДИТЕЛЬ 
на собственном а/м, 5/2, с 9.00 до 18.00, з/п 37 000 руб.

 8-905-203-22-49.

ОАО «Всеволожские тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда; 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ, имеющие 3 группу 
по электробезопасности до 1000 В.

Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,
оплачиваемый больничный.

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

Автотранспортному предприятию 
требуются:

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

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

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

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

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

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

жительства прописка 
постоянная.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.

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

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

оплата за смену – 2700 руб.,
график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

 8-911-706-47-33.

Требуются на работу: 

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(с опытом работы); 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 

Приглашаются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ.
График работы – 1/3.

Оклад 15 100 руб.
Место работы: Всево-
ложский район, ст. Кир-
пичный з-д. Соц. пакет.

 8 (812) 441-29-50,
8 (812) 441-30-39.

 В частный д/сад г. Всеволожска 
требуются:

воспитатель; помощник 
воспитателя;  преподаватель 

английского языка.
Граждане РФ. 8-965-064-82-

85, 8-981-129-46-11.

В МОУ «СОШ «Лесновский 
центр образования»

 требуется 

водитель 
школьного 
автобуса.

Требования: 
наличие категории Д, стаж 

работы в должности водите-
ля автобуса не менее 

3-х лет, гражданство РФ.

Справки 
по  8 (813-70) 55-372.

Aibolit.net
ветеринарная 

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

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

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

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

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

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

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

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

Э.А. РУСЕЦКОМУ
Уважаемый Эдуард Антонович! Поздравляем Вас 

с юбилеем, 85-летием!

Почтенный возраст – это не про Вас!
Как в юности, бодры и сил хватает.
И есть огромный творческий запас –
Писать картины так, как Вы, любой мечтает!
Вам силу псковская земля дала –
Смогли Вы воспитать детей прекрасных,
За внуков-правнуков и честь Вам, и хвала.
Живёте Вы, ей-богу, не напрасно!
Вас с юбилеем по-соседски, от души
С глубоким уваженьем поздравляем.
Пусть красками цветут Ваши холсты!
Здоровья, бодрости и счастья Вам желаем!

Соседи по дому на ул. Посадской

 Сердечно поздравляем с 85-летием Ларису 
Андреевну ЛАПТЕВУ!

Вот юбилей твой медленно подкрался
И опять прибавился годок,
Словно с дерева невидимо сорвался
И упал к твоим ногам листок.
Не горюй и не печалься очень,
Ведь ещё так много впереди,
Хоть уже и появилась проседь
И остались годы позади.
Спрячь грустинку, улыбнись немного,
От улыбки ты ещё милей.
Далеко бежит твоя дорога,
И тебе еще идти по ней.
Пусть жизнь твоя идет прямой дорогой,
Усыпанной букетами цветов,
И пусть живут всегда с тобою рядом
Надежда, Вера и Любовь!
А также поздравляем с 91-летием Александру 

Фёдоровну БОЛОНИНУ!
Желаем здоровья, счастья, радости.

Ю.К. Посудина, депутат, и совет ветеранов 
мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с днём рождения: Александру 
Фёдоровну БОЛОНИНУ, Виктора Петровича 
БУКАНОВА!

Желаем счастья и любви!
И чтоб не знать ни горестей, ни бед,
А жизнь пусть ангел охраняет.
Пусть родные вас не забывают.
Ваш дом пускай лишь радость посещает,
И сердце добротой нас одаряет.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем Марию Николаевну 
ЕГОРОВУ!

Пусть жизнь течёт спокойно, как река,
Покачивая Вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда родные берега
И все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!

Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!

С наилучшими пожеланиями, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

С огромным удовольствием поздравляем с 
днём рождения Зинаиду Ивановну ГОЛУБЕВУ 
и Нину Ивановну ПРОНИНУ!

Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем дорогих женщин: Антонину Нико-
лаевну ТОМЗИНУ – с 85-летием, Ирину Никола-
евну АБРАМОВУ – с 60-летием!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем, 70-лети-
ем, Евгения Александровича ТОМЗИНА!

Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Ты уже немного сед,
Но на все наши вопросы
Знаешь ты всегда ответ.
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.

С любовью, твои родные

От всей души!

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») 

с 25 августа 2016 г. 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

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

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

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

от пл. Всеволожская от Приютино от мкр Земляничная поляна

6.50

7.10 13.40 7.20 13.55 7.35 14.10

7.45 14.25 8.00 14.40 8.15 15.00

8.30 15.25 через ЦРБ 8.45 15.55 9.10 15.40 через Приютино

9.25 16.20 9.50 16.35 10.10 16.55

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

11.50 18.20 12.05 18.35 12.25 18.45

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Поздравляем с юби-
леем Галину Фёдоровну 

ЦИРЮЛЬНИКОВУ!
Сколько прожито лет, 

их не надо считать,
В юбилейный Ваш день 

мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть, 

не грустить, не скучать
И ещё много лет 

дни рождения встречать!
Российский союз 

бывших малолетних 
узников фашистских 

концлагерей

КУПЛЮ НЕДОРОГО
холодильник б/у 

в рабочем состоянии. 

 26-967.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЁНКА 
(мальчик). 

 8-911-940-18-55, Нина
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Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

12 лет назад в моей жизни произошло 
знаменательное событие: я в составе членов 
санкт-петербургского Клуба авторской пес-
ни «Восток» впервые приехал на Соловецкий 
архипелаг, где силами Клуба, Соловецкого 
государственного природного и истори-
ко-архитектурного музея-заповедника и 
руководства монастыря был организован 
фестиваль авторской песни и поэзии. В то 
время многие здания на Большом Соловец-
ком острове, где расположен сам монастырь, 
находились в руинированном состоянии. И 
вот за 12 лет здесь произошли значительные 
изменения. Я говорю об этом уверенно по-
тому, что все эти годы я приезжал в эти свя-
тые и «горькие» места и видел, как меняется 
жизнь в зоне строгой заповедности.

В этом году, как только мы после трёх-
часового похода по Белому морю ступили 
на берег, и меня, и всех моих друзей по-
радовал и воодушевил размах рестав-
рационных работ, проводимых и в самом 
монастыре, и в Соловецком сельском по-
селении. Работа кипела везде. Громыхала 
тяжёлая техника, сновали люди в фор-
менной одежде… И, несмотря на это, на 

острове было очень много паломников.
А за стенами монастыря, несмотря на 

весь этот мирской шум, шла размеренная 
монастырская жизнь, установленная немно-
гим менее шести веков назад отцами-осно-
вателями монастыря и строгими монастыр-
скими правилами.

Между тем фестиваль, начавшийся с 
показа архивных материалов об истории 
фестиваля и самого жанра авторской 

песни, набирал обороты. Здесь уместно 
вспомнить и о том, что в 1965 году на Со-
ловки приезжала группа ленинградских 
любителей подводного плавания, в со-
ставе которой был нынешний председа-
тель жюри фестиваля Валентин Вихорев, 
написавший именно тогда свою леген-
дарную песню «На Соловецких островах». 
С тех пор эта песня является неофици-
альным гимном Соловецкого архипелага.

Традиционно участники фестиваля воз-
ложили цветы к памятнику Соловецким юн-
гам и  к Соловецкому камню, почтив память 
как погибших во время Великой Отечествен-
ной войны юных защитников Родины, так и 
сложивших свои головы на Соловках во вре-
мена Великого террора.

На открытии фестиваля участников и го-
стей поприветствовали представители Со-
ловецкого музея и монастыря. «Не раз за-
давался вопрос, совместим ли фестиваль с 
монастырём, не вступает ли он в противо-
речие с молитвенной жизнью? Мне кажется, 
что молитва и настоящая авторская песня 
имеют глубинные истоки в душе человека. 
Не секрет, что в советское время, когда мо-
литва находилась под запретом в нашем об-
ществе, именно авторская песня во многом 
взяла на себя её функцию», – сказал заме-
ститель директора музея Олег Волков. Ему 
вторил благословивший фестиваль иеромо-
нах монастыря о. Пётр (Сазонов).

В завершение церемонии открытия чле-
ны жюри и организаторы фестиваля под-
нялись на сцену и традиционно исполнили 
«гимн Соловков». И как только прозвучали 
его первые слова: «На Соловецких остро-
вах – дожди, дожди…» – хлынул дождь! Но 
разве он мог испортить настроение людям, 
привыкшим к жизни в палатках и к холодным 
ночёвкам в горах?!

На фестиваль приехали представители 
23 городов из России, Белоруссии и Украи-
ны. Причём «география» участников впечат-
ляла: от Мурманска до Владикавказа и от 
Киева и Минска до Красноярска.

В этом году, кроме традиционных твор-
ческих авторских, исполнительских и поэти-
ческих мастерских, работали и детские ма-
стерские по исполнительскому мастерству 
и живописи, причём самому маленькому 
участнику было 4 года, а самому взрослому 
– 18 лет.

В детских мастерских среди исполните-
лей члены жюри отметили восьмилетнюю 
Алису Файзуллову из Владикавказа, полу-
чившую также и приз зрительских симпатий. 
Она, если можно так сказать, стала розочкой 
на большом фестивальном торте!

Обратил на себя внимание молодёжный 
туристский клуб «Пилигрим» из Красногор-
ска Московской области. Руководитель это-
го клуба Владимир Елизаров уже не в пер-
вый раз привозит своих воспитанников на 
Соловки, и это даёт результаты: представи-
тели этого клуба были отмечены наградами 
фестиваля.

Были концерты в зале, были песни у ко-
стра до утра, на которые с удовольствием 
приходили коренные жители, оговорюсь, что 
для них был организован и проведён отдель-
ный концерт, на котором перед соловчанами 
выступили лауреаты и дипломанты фестива-
ля и члены жюри.

И, конечно же, состоялся традицион-
ный футбольный турнир между команда-
ми бардов и Соловков. В этом году в нём 
приняла участие команда «Балтстроя», 
занимающегося реставрационными ра-
ботами в монастыре. Ко всеобщему из-
умлению, в составе этой команды были 
одни одесситы. Эта команда по игровой 
слаженности и индивидуальному мастер-
ству игроков очень напоминала команду 
«Черноморец – Одесса». Результат тур-
нира, естественно, получился предсказу-
емым. Они стали победителями турнира. 
Но это нисколько не испортило никому на-
строения. На Соловках всегда побеждала 
и побеждает дружба. Да будет так!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
член жюри фестиваля 

«На Соловецких островах»

Бардовская песня
на Соловецких островах

Так уж случилось, что если кто-то у нас в стране  
в разговоре произнесёт слово Соловки, то сразу 
же у его собеседников возникает перед глазами 
печально известное детище ГУЛАГа – СЛОН (Со-
ловецкий лагерь особого назначения), о котором 
в перестроечные годы говорили довольно много 
и настойчиво. А о том, что на Соловках  находит-
ся святыня Православия, один из древних русских 
монастырей – Соловецкий ставропигиальный (т. е. 
находящийся под непосредственным управлени-

ем Патриарха Московского и всея Руси) мужской 
монастырь, как-то не принято было вспоминать. 
А каковы они – нынешние Соловки?

Предлагаем вниманию читателей репортаж кор-
респондента «В.в.», посетившего Беломорский 
архипелаг и принявшего участие в фестивале ав-
торской песни и поэзии «На Соловецких островах», 
который по благословению наместника монастыря 
архимандрита  о. Порфирия (Шутова) прошёл «под 
стенами монастыря» уже в 12-й раз. 
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