Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru
№ 90 (2215)
30 ноября
2016 года,
среда
16+

Районная муниципальная газета

Выходит с 9 декабря 1994 года

Наша слава и гордость
– морская пехота!

Яркое, красочное представление состоялось 26 ноября во Всеволожске
на Юбилейной площади. Оно было организовано в рамках Всероссийской информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных
Силах – твой выбор». Материал читайте на 2-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА.

«Всеволожские вести» –
ваша газета!
Подписка на 1-е полугодие
2017 года продолжается!

Наша газета в новом году будет выходить по пятницам,
еженедельником, как и многие солидные издания, – увеличенным объемом полос и бо"льшим тиражом.
Объявляя подписку на еженедельник «Всеволожские вести», мы все же не отказываемся от спецвыпусков «Деловая
среда», в которых намерены публиковать официальные решения органов власти, нормативные документы, различные консультации и сообщения. Распространяться эти издания будут
только тем абонентам, которые подписались на газету через
почтовые отделения.
Цена на нашу газету не ударит рублём ни по какому карману, она самая доступная.
Для индивидуальных подписчиков – индекс 29340,
цена на месяц 36 руб. 45 коп., на полугодие – 218 руб.
70 коп.
Для юридических лиц: индекс 29341, цена на месяц
56 руб. 45 коп., на полугодие – 338 руб. 70 коп. (можно
как за наличный, так и безналичный расчёт).
Как вы думаете, кто даёт автограф на этом снимке? Наверное, многие его узнают сразу.
Материал о нём читайте на 7-й странице.

ПОДПИСКА ЗАКОНЧИТСЯ 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!
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Морская пехота, или «черные береты», «черная смерть»
(так называли её враги) – это
наша слава и гордость. Впервые это элитное воинское
подразделение появилось в
России в конце XVII – начале
XVIII веков во время борьбы за
выход к Азовскому и Балтийскому морям. 16 (27) ноября
1705 года Указом Петра Первого был сформирован первый морской полк. И теперь
этот день отмечается как день
рождения морской пехоты.
её истории было много
героических и драматических страниц. «Черные береты»
прославились во время Великой Отечественной войны в боях
под Сталинградом, при обороне
Москвы, Одессы, Севастополя,
Мурманска, в прорыве блокады
Ленинграда. 500 дней морпехи
Балтийского флота удерживали в
своих руках крепость Орешек. И
не пропустили врага! В честь этого и других подвигов «черных беретов» в Ленинграде появилась
улица Морской пехоты.
В конце XX века мобильные отряды морпехов сыграли большую
роль в погашении чеченского
конфликта, участвовали в штурме Грозного, в боях в Аргунском
ущелье. И сейчас они несут свою
почётную вахту. «Более 70 подразделений морской пехоты общей численностью около 1 000
человек в составе антитеррористических групп на борту кораблей приняли участие в дальних
походах отрядов и группировок
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кораблей ВМФ России на протяжении всего 2016 учебного года»,
– сообщил Главнокомандующий
ВМФ России адмирал Владимир
Королёв.
Свою страницу в историю
морской пехоты вписал и наш
Всеволожский район. Мы не в
силах забыть Шлиссельбургский
десант 1941 года. В ту роковую

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Наша слава и гордость
– морская пехота!
26 ноября во Всеволожске на Юбилейной площади состоялось яркое, красочное представление. Оно было организовано в рамках Всероссийской информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных
Силах – твой выбор». Акция проходит в разных городах России в течение всего
года. Во Всеволожске она была приурочена ко Дню морской пехоты.
осень в составе одного из отрядов морской пехоты от посёлка
имени Морозова к Шлиссельбургу выдвигался Василий Маргелов. Когда его доставили назад,
тяжело раненного, на Дороге
жизни ему оказали первую медицинскую помощь. Василий Филиппович Маргелов был потрясен
увиденным героизмом братишек
и впоследствии заложил основы
ВДВ как достойного преемника
морской пехоты. В.Ф. Маргелов
настоял, чтобы десантники носили морские тельняшки. И они это
делают с честью!
а территории Всеволожского района находится
старейший в России Ржевский
научно-испытательный морской
артиллерийский полигон. На полигоне работает Учебный центр
морской пехоты. Как раз бойцы
этого центра и проводили показательные выступления во Всеволожске.
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Всероссийская акция «Военная служба по контракту в Вооружённых силах – твой выбор»
запланирована Главным управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации под
руководством Главного командования Военно-морского флота. Она уже с успехом прошла в
Санкт-Петербурге, в Кронштадте,

в Красном Селе. Во Всеволожске
она состоялась при поддержке
отдела по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму администрации МО «Город Всеволожск».
Основная задача мероприятия – повышение положительного имиджа военной службы по
контракту и увеличение числа
военнослу жащих-контрак тников. С этой целью 26 ноября на
Юбилейной площади была развёрнута выставка военной техники и стрелкового оружия. Гости
праздника, среди которых было
много мальчишек и девчонок,
могли своими руками потрогать
автомат АКС-74М, гранатомёт
АГС-17, пулемёты и даже снайперскую винтовку, которую очень
редко показывают на массовых
мероприятиях.
Военная техника была представлена автомобилями УАЗ,
КАмаЗ с эмблемами «морской
пехоты». Всеволожцам было
разрешено делать сэлфи на
фоне двух БТР, БМП и гаубицы.
Большое внимание привлекла
выставка амуниции, говоря повоенному, – «предметов вещевого и продовольственного обеспечения контрактников». Для
ещё большей наглядности всех
желающих угощали горячей гречневой кашей с мясом.
Весь день на площади звучали военные песни, в том числе –
в исполнении военнослужащих-

контрактников. Работали точки
розничной торговли с атрибутикой ВВС и ВМФ. Демонстрировались видеоролики, посвящённые службе в Военно-морском
флоте. Одновременно в палатках были развёрнуты мобильные
пункты отбора на военную службу по контракту, предварительного медицинского освидетельствования и предварительного
профессионально-психологического отбора. Там ребятам давали подробные консультации,
рассказывали о льготах. Всё
было организовано чисто поармейски: аккуратно, качественно, слаженно.
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ульминацией мероприятия стали показательные
выступления. Сначала показали
свою мощь молодые бойцы, затем – более опытные, зрелые.
Гости праздника увидели рукопашный бой морских десантников. Он произвёл потрясающее
впечатление. К этому были добавлены элементы шоу, которые
зрители очень любят. Казалось,
что очень легко, играючи, военнослужащие разбивают руками
кирпичи, на голове – бутылки, на
животе – шлакоблоки. Но чтобы
всё это показать, надо очень долго тренироваться, проявить терпение и выработать силу мышц.
Всему этому учат в армии…
Вот громко зарычал мотор, и в
центр площади выехал БМП. Его
экипаж продемонстрировал свои
«чудеса»… Закончилось выступление акробатической пирамидой с использованием элементов
файер-шоу.
Зрители выражали восхищение, а их было более 300 человек.
Своих воспитанников специально
на площадь привели руководители молодёжных патриотических
объединений «Всеволожская артель», «Ладожская Артель», МПК
«Победа» и других. Руководитель
молодёжного объединения «Всеволожская артель» Александр

Востротин поделился впечатлениями с нашим корреспондентом: «Моё мнение и мнение
моих воспитанников – однозначное: такие мероприятия должны
проходить регулярно. Сегодня
морские пехотинцы продемонстрировали нам свою боеспособность, показали себя во всей
красе. После этого возникает доверие к армейской службе. Когда
ты знаешь, что армия так одета и
так накормлена, у людей появляется спокойствие и уверенность,
что с такими защитниками они –
в полной безопасности».
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

С 9 по 11 ноября в Москве проходила Всероссийская конференция по работе с одарёнными детьми
и талантливой молодёжью, на которой состоялось
награждение победителей I Всероссийского конкурса дополнительных образовательных программ
для одарённых детей и талантливой молодёжи.

Чтобы реализовать
таланты детей и молодёжи
Председатель жюри конкурса – доктор педагогических наук Татьяна Фёдоровна Сергеева сказала, что целью этого конкурса был
отбор лучших педагогических практик нашей страны для создания
банка данных. Задачами стали – отбор лучших образовательных
программ, усиление внимания к проблемам выявления, сопровождения, развития педагогов.

Полномочия администрации города
Всеволожска могут перейти
на районный уровень
Полномочия администрации города Всеволожска, в том числе и полномочия
главы администрации, будут переданы на уровень администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Такое предложение было одобрено на встрече,
где присутствовали губернатор Ленинградской
области Александр Юрьевич Дрозденко, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО Андрей Александрович Низовский, глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Александровна Плыгун и восемь депутатов совета депутатов
МО «Город Всеволожск».
Несколько дней назад депутаты, присутствовавшие на встрече, подали главе МО «Город Всеволожск» заявления о сложении с себя депутатских полномочий. Это коллективное решение было
обусловлено главным образом их недовольством
работой городской администрации в области жилищно-коммунального хозяйства и распоряжением бюджетом муниципального образования в
целом.
Окончательное решение о передаче полномочий города на районный уровень будет принято

на ближайшем заседании совета депутатов МО
«Город Всеволожск». В настоящий момент уже
ведется работа по подготовке соответствующих
юридических процедур. Поэтому, если депутаты
проголосуют за объединение администраций города и района, реализовать их решение можно будет в кратчайшие сроки.
Андрей Александрович Низовский, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО:
– Если потребуется, районная администрация
может принять у города полномочия. И курировать эту работу будет в таком случае отдельный
заместитель главы администрации района, кандидатура которого будет согласована с депутатами
города Всеволожска. То есть с людьми, которым
доверяют жители города.
Пресс-служба администрации
Всеволожского муниципального района

Служба занятости – на проводе
Татьяна Фёдоровна также отметила некоторые критерии подведения итогов конкурса. Это профессиональный язык, результативность программ, их практические значение и широта
использования. Важным стала апробация программ, наличие рекомендательных писем и экспертных заключений, обсуждение
Программ на научно-практических конференциях и семинарах,
педагогических форумах. Одновременно с этим важны и положительные отзывы родителей и учащихся по наполнению и качеству
программы.
Профессиональная компетентность и профессиональное мастерство педагога должны стать сейчас во главу угла проблемы
воспитания и образования детей.
Наш Дворец детского (юношеского) творчества на конкурсе
представляли три работы:
Программа художественной направленности детского фольклорного ансамбля «С-говор» – «У наших ворот всегда хоровод»
– педагога дополнительного образования Натальи Алексеевны
Фокиной.
Программа дополнительного образования «Тарарушки» – роспись по дереву Ирины Юрьевны Игнатьевой, педагога дополнительного образования отдела декоративно-прикладного творчества.
Лауреатом I Всероссийского конкурса дополнительных образовательных программ для одарённых детей и талантливой молодёжи в номинации «Гуманитарный ум» стала программа «Разноликий
театр» Дианы Юрьевны Могильниченко – художественного руководителя Образцового детского коллектива «Театральная студия
«Люди и куклы».

Выставка в гостях
у ветеранов
Во Всеволожском доме-интернате для престарелых и инвалидов Ленинградский областной
государственный архив представил электронную
выставку «Семейная сага».
Выставка подготовлена по документам фонда личного происхождения известного выборгского историка, краеведа и переводчика Эльги Абакшиной. Как выставка документов она была впервые
представлена в октябре 2015 года в читальном зале Выборгского
архива, а теперь благодаря оснащению областного архива современным сканирующим оборудованием переведена в электронный
формат. Жители Всеволожского дома-интерната стали ее первыми
зрителями. Демонстрация совпала с днем рождения Эльги Абакшиной, в чьей личной истории переплелись судьбы русских дворян
Пушкаревых, грузинских князей Накашидзе и потомков первого
председателя Петербургского Совета рабочих депутатов Хрусталёва-Носаря.
Ленинградские архивисты планируют расширять культурнопросветительскую деятельность среди жителей региона и приглашают всех заинтересованных лиц к пополнению архивных фондов
документами личного происхождения.
В 2017 году, объявленном в регионе Годом истории, пройдут выставки архивных документов к 90-летию образования Ленинградской области (с марта по декабрь на портале «Архивы Ленинградской области», в августе в региональном Доме правительства).

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО, в нашем регионе открыта «горячая линия» службы занятости. Жители региона, позвонив по номеру 8-800-35047-47, могут получить полную информацию по вопросам трудоустройства.

Операторы службы занятости расскажут о том,
с чего начать поиск работы, проинформируют о
наличии вакансий в любой сфере, ознакомят с
перечнем услуг биржи труда (профессиональное
обучение, помощь в открытии своего дела, трудоустройство инвалидов, переселение соотечественников и другие).
«Горячая линия» службы занятости поможет
гражданам без дополнительных визитов на биржу
труда оперативно получать нужную информацию,

связанную с рынком труда региона. Операторы линии смогут в телефонном режиме проконсультировать обратившихся и при необходимости записать
на прием к специалисту службы занятости». Консультантам «горячей линии» можно будет оставить
свои предложения по совершенствованию работы
бирж труда региона. Звонки принимаются с 9.00 до
18.00 по будним дням. Позвонив в нерабочее время, можно задать свой вопрос и оставить контактную информацию для обратной связи.

Градус раздора по поводу
горячей воды в квартирах
Как следует из поручения, подписанного вице-премьером РФ Дмитрием Козаком 24 октября 2016 года (имеется в распоряжении ТАСС), Роспотребнадзор до
1 декабря 2016 года должен "обеспечить внесение изменений в СанПиН, предусматривающих возможность снижения температуры горячей воды до 50 градусов в
точках водоразбора при соблюдении условий, позволяющих обеспечить противоэпидемическую безопасность водопользования горячей водой населения". Основная цель документа – снижение финансовых издержек сектора ЖКХ. По этому
вопросу единства мнений нет.
Заместитель председателя комитета Госдумы
по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин
заявил, что сегодня не во всех российских субъектах подается вода с нормативной температурой 60
градусов. "В отдельных регионах температура 60
градусов не выдерживается, там есть люфт до 18
градусов. Если мы снизим (температуру воды) на 10
градусов, до 50, еще и этот люфт добавим, то температура воды будет прохладной", – пояснил он.
Минэкономразвития России выступает против
снижения температуры горячей воды в квартирах,
при этом тарифы для граждан в таком случае вряд
ли понизятся. Об этом ТАСС заявил представитель
министерства.
«Минэкономразвития России изначально было
против данной инициативы и занимает следующую
позицию: снижение требований по температуре горячей воды, исходя из научных исследований, на 10
градусов возможно. Однако до принятия решения о
таком снижении необходимо обеспечение определенных инфраструктурных характеристик поставки
горячей воды. Снижения тарифов и платежей граждан за горячее водоснабжение, по нашей оценке, не
произойдет», – сказал собеседник агентства.
Министерство здравоохранения РФ также не
поддерживало предложения Роспотребнадзора по
снижению температуры горячей воды в жилых домах до 50 градусов. Об этом сообщил официальный
представитель ведомства Олег Салагай.
«Никакой поддержки или одобрения снижения
температуры горячей воды со стороны Министер-

ства здравоохранения не высказывалось и не высказывается», – сказал Салагай. При этом он отметил, что по поручению Минздрава НИИ экологии
человека и гигиены окружающей среды были проведены исследования. Они показали, что снижение
температуры горячей воды в домах возможно, но
при соблюдении очень строгих технических условий.
Салагай также сообщил, ссылаясь на данные
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
что для защиты от патогенных микроорганизмов
ВОЗ рекомендует в нагревателях доводить температуру до 60 градусов, «чтобы на выходе из крана
она была не ниже 50 градусов Цельсия». «Это обеспечивает необходимую защиту от патогенных микроорганизмов, прежде всего легионелл, которые
при данной температуре гибнут в течение короткого
времени (до 30 минут)», – сказал Салагай.
По его словам, в исследовании, направленном в
Роспотребнадзор, говорится также о том, что необходимо периодически повышать температуру воды
до 70 градусов. «Особо отмечается, что выполнение
указанных требований возможно лишь в закрытом
контуре водоснабжения, который характерен в основном для домов новых типов», – уточнил представитель Минздрава РФ.
«Данная информация была направлена в Роспотребнадзор для оценки и принятия решения, поскольку именно этот федеральный орган ответственен за данный вопрос», – добавил он.
По материалам ТАСС
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Открывая мир прозы
Юрия Слепухина
В читальном зале Всеволожской детской библиотеки 17 ноября прошла
читательская конференция «Лицо эпохи», посвящённая 90-летнему юбилею
писателя Ю.Г. Слепухина.

Организатор конференции — Всеволожская
межпоселенческая библиотека, являющаяся
участником Всероссийской акции «Читаем Слепухина», которую объявила в 2016 году Российская
библиотечная ассоциация совместно с Фондом
Юрия Слепухина «Лучшие книги – библиотекам».
Около 50 человек — учащиеся и работники
школ, читатели и специалисты библиотек Всеволожского района — собрались в уютном зале
детской библиотеки, чтобы поговорить о жизни
и творчестве писателя-земляка, имя которого
хорошо известно не только российским, но и зарубежным читателям. При жизни Юрия Слепухина
его книги «Южный крест», «Сладостно и почетно»,
«Джоанна Аларика» и «Киммерийское лето» были
переведены на немецкий, украинский, литовский,
испанский языки. Российским читателям повезло
больше: на сегодняшний день библиотеки России располагают 5-томником «Избранного» Юрия
Слепухина, куда вошли все его 13 художественных произведений. Тома «Избранного» безвозмездно передавались библиотекам Благотворительным фондом имени Ю.Г. Слепухина «Лучшие
книги – библиотекам», осуществившим издание
при поддержке правительства Ленинградской
области, МО «Всеволожский муниципальный район», МО «Город Всеволожск», предпринимателей
Всеволожска и Санкт-Петербурга.
Читательскую конференцию, подготовленную
Всеволожской городской библиотекой имени
Ю.Г. Слепухина, провела заведующая библиотекой В.А. Бычкова, не первый год работающая с
произведениями писателя. Участников и гостей
приветствовала начальник отдела культуры МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО Н.В.
Краскова и директор МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» С.В. Кондрашова.
Конференция открылась электронной презентацией «Лицо эпохи: Ю.Г. Слепухин», в которой
рассказывалось о неординарной судьбе писателя, повлиявшей на его творчество. Презентацию
подготовила и провела методист МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» М.Н. Иванова. Затем состоялось обсуждение произведений
писателя.

В зале присутствовали
десятиклассники Всеволожской общеобразовательной
средней школы № 4, которые
только начинают знакомиться
с книгами Юрия Слепухина.
Перед ними выступили Ксения Валентиненко и Алексей
Спиридонов — старшеклассники Щегловской средней
общеобразовательной школы. Они высказали разные
мнения о романе «Киммерийское лето», который, судя
по живой реакции в зале, заинтересовал их ровесников.
В оживленную дискуссию
вступила и генеральный директор Благотворительного
фонда имени Ю.Г. Слепухина
«Лучшие книги – библиотекам» Н.А. Слепухина. В итоге
состоялся обмен мнениями о
роли книги в жизни человека, о трудностях выбора жизненного пути, о проблеме взаимоотношений разных поколений.
Далее выступила библиотекарь Всеволожской
межпоселенческой библиотеки И.А. Лозицкая,
предметом интереса которой стал «Перекрёсток»
— первый роман тетралогии писателя о Второй
мировой войне. О последнем романе тетралогии,
«Ничего кроме надежды», рассказала читатель
С.В. Рождественская. С докладами выступили
Ольга Углова, ученица Всеволожской средней общеобразовательной школы № 2, и читатель Н.В.
Поленова. Общее мнение — книги Ю.Г. Слепухина нужно читать, они несут в себе историческую
правду, написаны прекрасным русским языком,
заставляют задуматься о многих нравственных
проблемах, проповедуют любовь, добро и созидание.
В заключение Н.А. Слепухина рассказала о
просветительской и благотворительной деятельности Фонда имени Ю.Г. Слепухина, основанного
в 2003 году по инициативе творческой интеллигенции Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вручила участникам конференции от имени
Фонда сертификаты участников Всероссийской
акции «Читаем Слепухина», роман Ю.Г. Слепухина
«Ничего кроме надежды».
В дар школьным библиотекам также были
переданы сборники: «Юрий Слепухин: ХХ век.
Судьба. Творчество», «Эмигранты и репатрианты
ХХ века — Труды Международной научной конференции "Слепухинские чтения–2014"».
На прощание участники договорились встретиться на этом же месте в следующем году, для
обмена впечатлениями от дальнейшего знакомства с творчеством Ю.Г. Слепухина. Молодые
читатели все больше открывают для себя мир
удивительной прозы Юрия Слепухина. Юрий Григорьевич был одним из тех русских людей, которых не могли сломить обстоятельства, которые
всю жизнь носили в сердце любовь к России. В
1998 году его не стало. И лучшей памятью ему
остается его литературное творчество.
М.Н. ИВАНОВА,
методист МКУ «Всеволожская МБ»

Программу реновации школ
представили министру
Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева познакомилась
с образовательными программами Ленинградской области на выставке в Москве. Об этом
сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Делегация Ленинградской области приняла участие в Х Международном конгрессе-выставке «Образование без границ-2016», прошедшем в Москве. Стенд Ленинградской области осмотрела министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Министру были представлены
проекты «Лучшие практики взаимодействия с работодателями» и «Лучшие практики сетевого взаимодействия», а также программа реновации школ.
По программе реновации здания школ, построенные в 60–70-е годы прошлого века, превращаются в современные образовательные центры — проводится комплексное обновление энергетических
и инженерных систем, ремонт классов, замена деревянных строительных конструкций — дверей и
окон, замена учебной мебели и оборудования. В 2016 году на 300 млн рублей собственных средств
была проведена реновация 11 школ в 11 районах. В 2017 году область ставит перед собой еще более
амбициозные планы — провести реновацию сразу в 14 школах. В проекте областного бюджета предусматриваем по программе более 600 млн рублей.
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Мама – это наша любовь и радость созидания на земле с исторических времен, мама дает нам жизнь, счастье, любовь и веру с
самого детства до нашего пожилого возраста. Мама учит нас преодолевать все невзгоды и побеждать, уверенно идти вперед как в
учебе, так и в труде. Она в минувшие годы ВОВ была рядом с воинами, защищавшими нашу Родину от фашистов. С уверенностью
можем сказать: благодаря маме мы счастливое поколение и в настоящее неспокойное время, что живем под мирным небом.
Мы – ветераны городских, сельских поселений и города Всеволожска, блокадники, отметившие в этом году 75 лет Дороги жизни,
спасшей от голода, холода и смерти, труженики тыла, малолетние
узники, молодое поколение – с величайшей благодарностью поздравляем наших мам с праздником – Днём матери и желаем вечно
быть в здравии и не знать никаких бед.
А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского районного
Совета ветеранов

Женщина,
труженица, мать…

Живёт в городке Агалатово простая женщина с сильным характером, доброй и чуткой душой. Это
Зинаида Дмитриевна Григорьева.
Даже не подумаешь, что ей исполнилось 90 лет! Можно только восхищаться людьми старой закалки:
несмотря на возраст, они радуются жизни. И даже когда им плохо,
они не подают виду, а в недомогании винят перемену погоды…
Наша героиня – добрейшей
души человек, чуткий, внимательный. Помогает, чем может, не только родным, но и всем, кому нужна
её помощь. Жизнь у неё была трудной, как и у большинства людей её
поколения. Несмотря ни на что,
будь то болезни, душевные раны,
она удивляет силой своего духа,
бескорыстием и трудолюбием. По
жизни она оптимист, это помогает
преодолевать жизненные перипетии. Судьба наградила Зинаиду
Дмитриевну восемью внуками и
десятью правнуками. Разве это не
счастье?!
Родилась она 24 октября 1926
года в небольшой крестьянской
семье в деревне Пентешкино, что
в Псковской области. Чем могла,
помогала по дому, училась. В 1941
году Зина едва успела окончить
5 классов. С первых дней войны
Псковскую область оккупировали
немцы, и все, кто не успел эвакуироваться, должны были как-то
жить, а главное, работать на ненавистных фашистов. Для девушкиподростка, как и для других, это
были годы тяжёлого труда. Зинаида Дмитриевна трудилась всю
войну – от первого дня до последнего. Выполняла любую работу,
особенно запомнилось, что чистила канавы вдоль дорог – снимала
полностью дерн. Зимой дороги
чистили, долбили лед. Нелегко
было, но она понимала, что стране
нужны её усилия, терпение, самоотверженный труд.
Будущий муж – Михаил Дмитриевич – был в партизанском отряде. По окончании войны – опять
работа – уже по восстановлению
разрушенного хозяйства. В 1950
году Михаил и Зинаида стали мужем и женой. Супруг работал в

колхозе конюхом, также выполнял
и другие колхозные работы.
В 1951 году у Григорьевых родился первенец – Николай, в 1953-м
– Александр, 1956-м – Федор,
1960-м – Анатолий, 1962-м – Раиса, 1964-м – Евгения.
В марте 1975 года Григорьевы
переехали в Агалатово. В хлопотах
и заботах проходила жизнь – детки
подрастали, Зинаида Дмитриевна
и Михаил Дмитриевич работали
в совхозе «Ленинградец». А в мае
1975 года в семье случилось большое несчастье – трагически погиб
сын Феденька. Но беда, как известно, не приходит одна, а судьба любит спутать все планы… На
здоровье мужа отразились все тяготы войны и партизанской жизни
– он заболел, перенес несколько
хирургических операций, но это
не помогло. В 1977 году Михаила
не стало.
Сегодня Зинаида Дмитриевна
живет со своей дочерью Раисой.
Раису Михайловну все хорошо
знают в Агалатово. Она много лет
работает бухгалтером в школе.
Самый старший сын Николай живет в Стругах Красных, Александр
– во Пскове, Анатолий – в СанктПетербурге, дочь Евгения живет
и работает в Сертолово. Ее тоже
многие знают, так как она долгие
годы проработала медицинской
сестрой в детском кабинете Вартемягской амбулатории.
Зинаида Дмитриевна – живой
образец женщины-матери, женщины-труженицы, ее спокойный,
добрый взгляд, натруженные руки,
неторопливый разговор – все
говорит о том, как много всего
перенесла эта русская женщина.
Это не ожесточило и не озлобило ее. Она всегда приветлива и
внимательна к людям, всю свою
душевную щедрость она дарит
своим детям и внукам. Вот с кого
надо брать пример. Ее часто можно видеть на улице среди своих
сверстников. Проходя мимо, обязательно поклонитесь этой замечательной женщине. Так хочется,
чтобы в доме Зинаиды Дмитриевны всегда горел свет, чтобы также
приятно звучал её голос, также подоброму светились глаза, а с лица
не сходила улыбка. Хочется поблагодарить её за самоотверженный
труд и сказать огромное спасибо
за всё, что она сделала для своей
Родины.
У нынешнего поколения есть
достойные примеры для подражания – это дедушки и бабушки,
отцы и матери, надо лишь уметь
слышать их и учиться у них. Главный вывод из беседы с этой милой
женщиной я сделала: жизнь имеет
смысл только тогда, когда она прожита с пользой. У нашей героини
это получилось…
Т.В. СОКОЛОВА

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает
о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год. Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно в газете «Романовский вестник» и на
сайте администрации www.romanovka.ru
Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 14 декабря
2016 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20, ДК «Свеча».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, квалификационный аттестат № 78-10-0064, адрес: 196191, Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 43, корп.1, квартира 78, тел. 8-911-703-87-55, e-mail:
tam590306@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:07:1136002:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, платформа «Сады», АООТ «Возрождение», участок 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Агалакова Людмила Никитична.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Всеволожский район, платформа «Сады», АООТ «Возрождение», участок 24, 02 января 2017 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 196191, Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 43, корп.1,
квартира 78.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30.11.2016 г. по 30.12.2016 г. по адресу: 196191, СанктПетербург, Варшавская улица, дом 43, корп.1, квартира 78.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. № 32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: 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 47:07:1408008:35,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. № 443, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Раевский Северин Юрьевич,
почтовый адрес: Россия, г. Тверь, ул. Хромова, д. 27, кв. 33, тел. 8-981-76302-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 30 декабря
2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 114а, пом. 305.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30 ноября 2016 года по 30 декабря 2016 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом.
305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участки № 439,
№ 441, № 444.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

30 ноября 2016

ТАРИФЫ на питьевую воду, водоотведение и транспортировку
сточных вод ООО "ГТМ-теплосервис" на 2017–2019 годы
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике ЛО № 144-п от 18.11.2016 г.
Наименование
потребителей, регулируемого
вида деятельности

Год с календарной
разбивкой

Тарифы, руб./м3

Для потребителей МО "Лесколовское СП" ВМР ЛО
01.01.2017 - 30.06.2017
34,44
01.07.2017 - 31.12.2017
35,82
01.01.2018 - 30.06.2018
35,82
Питьевая вода
01.07.2018 - 31.12.2018
37,25
01.01.2019 - 30.06.2019
37,25
01.07.2019 - 31.12.2019
38,74
01.01.2017 - 30.06.2017
21,35
01.07.2017 - 31.12.2017
22,20
01.01.2018 - 30.06.2018
22,20
Транспортировка сточных вод
01.07.2018 - 31.12.2018
23,09
01.01.2019 - 30.06.2019
23,09
01.07.2019 - 31.12.2019
24,01
Для потребителей МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО (кроме п. Ваганово-2)
01.01.2017 - 30.06.2017
52,52
01.07.2017 - 31.12.2017
52,52
01.01.2018 - 30.06.2018
52,52
Питьевая вода
01.07.2018 - 31.12.2018
55,02
01.01.2019 - 30.06.2019
55,02
01.07.2019 - 31.12.2019
58,07
Для потребителей п. Рахья МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО
01.01.2017 - 30.06.2017
59,90
01.07.2017 - 31.12.2017
62,30
01.01.2018 - 30.06.2018
62,30
Водоотведение
01.07.2018 - 31.12.2018
64,79
01.01.2019 - 30.06.2019
64,79
01.07.2019 - 31.12.2019
67,38
Для потребителей дер. Борисова Грива МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО
01.01.2017 - 30.06.2017
30,71
01.07.2017 - 31.12.2017
31,94
01.01.2018 - 30.06.2018
31,94
Транспортировка сточных вод
01.07.2018 - 31.12.2018
33,22
01.01.2019 - 30.06.2019
33,22
01.07.2019 - 31.12.2019
34,55

Информация о тарифах на товары (услуги) ООО "ГТМ-теплосервис", реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям
МО «Рахьинское ГП» и МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в 2017 - 2019 гг. в полном
объеме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.
gtm-tpsv.ru/
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квалификационный аттестат №78-12-637 от 26.09.12 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон
8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1308001:18, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Бернгардовка, СНТ
«Трублит», уч. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шутова Лариса Владимировна,
адрес: Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 14/41, кв. 29, тел: 8-921-879-64-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 января 2017 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 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 местности принимаются
с 30 ноября 2016 года по 09 января 2017 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, массив
Бернгардовка, СНТ «Трублит», уч. 10а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об отборе субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих торговую деятельность на территории
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
для предоставления за счет бюджета муниципального образования
Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
субсидий на приобретение специализированных автомагазинов
Организатор: Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138;
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138;
E-mail: kovtorova@vsevreg.ru
Контактное лицо: Ковторова Екатерина Александровна, тел. 8 (813-70)
24-725.
Заявки принимаются с 01.12.2016 по 14.12.2016 в рабочие дни с 09.30
до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушкое шоссе, д. 138,
каб. 101 (Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и
среднего предпринимательства).
Место, дата и время проведения конкурса: Отбор проводится
15.12.2016 в 11.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 105.
Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Положении «О порядке предоставления из бюджета Всеволожского муниципального района субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность на территории Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, на приобретение специализированных автомагазинов».
Указанное Положение опубликовано на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
в разделе «Документы» / «Постановления администрации».
Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственного
производства, малого и среднего предпринимательства Администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 101, а также по
телефону 8 (813-70) 24-725.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
об отборе субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере народных художественных
промыслов и ремесел для предоставления за счет бюджета
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области субсидий
Организатор: Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138;
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138;
E-mail: kovtorova@vsevreg.ru
Контактное лицо: Ковторова Екатерина Александровна, тел. 8 (813-70)
24-725.
Заявки принимаются с 01.12.2016 по 14.12.2016 в рабочие дни с 09.30
до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
138, каб. 101 (отдел развития сельскохозяйственного производства, малого
и среднего предпринимательства).
Место, дата и время проведения конкурса: Отбор проводится
15.12.2016 в 11.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 105.
Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Положении «О порядке предоставления из бюджета Всеволожского муниципального района субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и
ремесел».
Указанное Положение опубликовано на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
в разделе «Документы» / «Постановления администрации».
Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственного
производства, малого и среднего предпринимательства Администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 101, а также по
телефону 8 (813-70) 24-725.

Есть работа!

ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Профессия
Кассир торгового зала, оператор клиентского сервиса
Водитель эл. штабелера, оператор погрузочно-разгрузочных работ
Пекарь, пекарь-универсал
Повар, повар-универсал
Продавец-логист, дневные 11-часовые смены
Медицинская сестра
Менеджер, офис-менеджер
Бухгалтер
Инженер-технолог
Контролер, контролер-счетчик
Повар детского питания 8 разряда, шеф-повар
Младший воспитатель
Воспитатель детского сада (яслей-сада)
Дворник
Инженер, инженер-конструктор
Рабочий в производстве строительных материалов, рабочий производства
Слесарь-сборщик
Фрезеровщик на станке с ЧПУ
Специалист по социальной работе

З/п руб.
30 000
30 000
30 000
30 000
20 000
18 000
25 000
37 000
30 000
20 000
14 762
12 525
13 360
23 000
25 000
24 000
28 000
30 000
19 000

20

Слесарь по сборке металлоконструкций

30 000

21
22
23
24
25

Мастер участка
Инженер, конструктор
Воспитатель детского сада (яслей-сада)
Слесарь механосборочных работ 4 разряда
Инженер, инженер 1 категории по обслуживанию оборудования

30 021
21 615
14 612
22 516
30 156

Требования
Образование: среднее общее (11 кл.)
Образование: среднее общее (11 кл.)
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) Стаж: 1
Образование:среднее общее (11 кл.)
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) Стаж: 1
Образование: среднее общее (11 кл.) Стаж: 1
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) Стаж: 3
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) Стаж: 2
Образование: среднее общее (11 кл.)
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Образование: основное общее (9 кл.)
Образование: высшее
Образование: среднее общее (11 кл.)
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Образование: высшее
Образование: среднее профессиональное
(в т.ч. начальное профессиональное)
Образование: высшее
Образование: высшее
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Образование: среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное)
Образование: высшее

Адрес организации
р-н Всеволожский, п. Бугры
р-н Всеволожский, п. Бугры
р-н Всеволожский, п. Бугры
р-н Всеволожский, п. Бугры
р-н Всеволожский, п. Бугры
р-н Всеволожский, пгт им. Морозова, д. Кошкино
г. Всеволожск
р-н Всеволожский, пгт Дубровка
р-н Всеволожский, пгт Дубровка
р-н Всеволожский, пгт Дубровка
р-н Всеволожский, п. Мурино
р-н Всеволожский, п. Мурино
р-н Всеволожский, п. Мурино
г. Санкт-Петербург, ш. Рябовское
р-н Всеволожский, д. Аро
р-н Всеволожский, д. Аро
г. Всеволожск
г. Всеволожск
СПб, п. Ушково, ш. Приморское
р-н Всеволожский, п. ст. Кирпичный Завод
р-н Всеволожский, п. Мурино
р-н Всеволожский, п. Мурино
р-н Всеволожский, п. Мурино
р-н Всеволожский, п. Мурино
р-н Всеволожский, п. Мурино

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте Работа в России и непосредственно посетив
Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалификационный аттестат № 47-12-0402, выданный 27.06.2012 г., адрес: 188689,
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая,
д. 6, кв. 4, конт. тел.: 8-921-970-26-05, e-mail: 9702605@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Малахит-2», уч.16-в с кадастровым номером 47:07:1625005:5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гурина М.Э., зарегистрирована
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гданьская, д. 3, кв. 59, тел. 8-921-942-81-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 30 декабря 2016
года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.
Новая, д. 6, кв. 4.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016
г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.
Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Малахит-2», участок № 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалификационный аттестат № 47-12-0402, выданный 27.06.2012 г., адрес: 188689,
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая,
д. 6, кв. 4, конт. тел.: 8-921-970-26-05, e-mail: 9702605@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Малахит-2», уч. 22 с кадастровым
номером 47:07:1625005:14, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Разлетова А.Б., зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 94, кв. 32; Разлетова И.Б., зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе,
д. 9, кВ. 63; Кудинова В.Б., зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Космонавтов, д. 34, кв. 33, тел. 8-911-934-81-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 30 декабря 2016 года
в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1,
ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016
г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.
Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Грузино, СНТ «Малахит-2», участок № 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, квалификационный
аттестат № 47-14-0660 от 07.08.2014 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., г.Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12 , тел.: 8-921-913-5909, proektgeoservis@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ
«Дружное-3», участок 339, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Белякова Елизавета Александровна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Вересаева, д. 10, кв. 67, контактный телефон 8-905-262-64-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 12, 30 декабря 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 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу:
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», уч. 337.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Степурко Александрой Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1047, адрес: 188643, Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Культуры, д. 4/80, кв. 19, e-mail: ki.stepurko@gmail.com, тел.
8-921-646-42-12, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, 23 км Мурманского шоссе, СНТ
«Мотор», уч. № 61, КН 47:07:1042002:14, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бахтадзе Сергей Юрович, 198184,
г. Санкт-Петербург, Канонерский о-в, д. 12, корп. 2, кв. 36, тел. 8-921-878-3876.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 30 декабря 2016 года в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
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ся по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, офис 408.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30
ноября 2016 г. по 29 декабря 2016 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, 23 км Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», уч. № 59, КН 47:07:1042002:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификационный
аттестат 78-14-848, работником ООО «ГК «Измерение»», почтовый адрес:
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, тел: 8 (812)
777-45-00, e-mail: info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1816001:62, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СТ «Искра», уч. 68,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Олег Сергеевич, контактный телефон: 8-921-759-79-89, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. 4-я Красноармейская, д. 11, кв. 7.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ, состоится 10 января 2017 года в 10 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СТ «Искра», уч. 68.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 30 ноября 2016 г. по 10 января 2017 г. по адресу: 190031,
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: правообладатель земельного участка
без кадастрового номера, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СТ «Искра», уч. 67; правообладатель земельного участка без кадастрового номера, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СТ
«Искра», уч. 69, и все другие смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 47:07:1816001.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.
301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138015:1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Лесное, СНТ «Альботрос», линия 8-я, уч. 372, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Деденева Марина Владимировна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 5, к.1, кв. 377, тел.:8921-319-64-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 декабря 2016 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 года по 30 декабря 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, пос. Лесное, СНТ «Альботрос», уч. 339 с кадастровым номером
47:07:0138015:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7 (953) 161-09-33, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0115006:21, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ Лесное-1, участок № 85,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Валыхина Валентина Петровна,
проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул.
Молодежная, д. 8, корп. 2, кв. 152, тел.: +7-911-183-32-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21,
офис 201, 30 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 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, Всеволожский
район, массив Мертуть, СНТ Лесное-1, участок № 68 (КН 47:08:0115006:31);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ Лесное-1,
участок № 67 (КН 47:08:0115006:32); Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Мертуть, СНТ Лесное-1, участок № 83 (КН 47:08:0115006:23).
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
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димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7 (953) 161-09-33, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0147006:10, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Компас», участок
№ 136, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лаптева Людмила Васильевна,
проживающая по адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов,
д. 13, кв. 496, тел.: +7 (812) 349-87-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21,
офис 201, 30 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Белоостров, СНТ «Компас», участок № 93 (КН 47:08:0147004:10).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово,
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел.
+7 (953) 161-09-33, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:08:0147006:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Крылова»,
участок № 28, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мансурова Елена Анатольевна,
проживающая по адресу: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д.
40, корп. 3, кв. 17, тел.: 935-16-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21,
офис 201, 30 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Крылова», участок
№ 30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7 (953) 161-09-33, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0147006:10, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика
Крылова», участок № 16, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Давидович Александр Леонидович, проживающий по адресу: 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д.3,
корп. 2, кв. 39, тел.: 964-53-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21,
офис 201, 30 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 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, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ
«ЦНИИ им. Академика Крылова», участок № 14 (КН 47:08:0111001:17); Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им.
Академика Крылова», участок № 18 (КН 47:08:0111001:20); Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика
Крылова», участок № 19 (КН 47:08:0111001:21); Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Крылова»,
участок № 17 (КН 47:08:0111001:19).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

30 ноября 2016

Баскову подарили петуха
Обладатель премии «Овация», лауреат
испанского конкурса
Grand Voce, ученик Хосе
Каррераса спевший дуэтом с примой мировой
оперы сцены Монтсеррат Кабалье, народный
артист России и один
из самых популярных
певцов страны Николай
Басков приехал во Всеволожск.

стался, что может вышить свой
автограф иголкой!
– Мы стараемся быть конкурентоспособными, поэтому к
наступающему году наши воспитанники начали делать банные
комплекты, сувениры и многое
другое – и все это на профессиональном оборудовании. Здесь
ребята получают не только начальное профобразование, но
и оттачивают так необходимые
им навыки самообслуживания.
К примеру, сами моют полы в
спальных комнатах. В других учреждениях их этому попросту не
учат. А здесь они познают азы
профессии вкупе с житейскими
мелочами, связанными с домоводством, юридическим минимумом и основами планирования, – рассказала артисту Ирина
Дрозденко.

Самые нужные
люди

Пока ждали известного гостя, руководитель Мультицентра
Ирина Дрозденко призналась,
что «приезд артиста – огромный
подарок для всех. Учащиеся гордятся, что их решила поддержать
звезда такого уровня». Баскова
встречали громкими аплодисментами. Вместе с гидом, Ириной Дрозденко, певец отправился в швейную мастерскую.
Он внимательно слушал Ирину
Григорьевну, которая подробно
рассказала о работе этого центра. Воспитанники отделения подарили «натуральному блондину»
символ будущего года – лоскутного петуха, которого ребята
шили полтора месяца.
– Надеюсь, он будет вас радовать в каком-нибудь сельском
доме, – с улыбкой обратилась к
певцу Ирина Дрозденко.
– Но у меня нет сельского
дома! – игриво ответил ей Басков.
– Приезжайте к нам в Ленинградскую область, тут и построите! – парировала собеседница.
Певец пообещал, что подарок
поставит на камин. А еще похва-

ПРЕСС-КУРЬЕР

Появился первый
детский сад
для взрослых
Учреж дение открыл в
местном спальном районе программист Евгений
Пятковский.
«Моя дочка с удовольствием ходит в детский сад.
Мы с друзьями как-то тоже
рассуждали, когда чувствова ли себя счастливыми,
и сошлись во мнении, что
счастье было очень давно и
в детстве. Отсюда возникла идея детского сада для
взрослых», – сказал он. Пятковский планирует открыть
сеть таких детсадов в Москве и Санкт-Петербурге.
В меню местной столовой
включили кашу, запеканку,
какао и так далее. Основными развлечениями для воспитанников стали лепка из
пластилина, пение и другие
творческие занятия. О посетителях, разделенных по
возрасту на группы по десять человек в каждой, заботятся воспитатели с опытом работы в дошкольных
учреждениях. Сутки пребывания обойдутся в три тысячи рублей. Отмечается, что в
основном интерес к детсаду
проявили мужчины в возрасте от 28 до 40 лет и женщины
от 23 до 30 лет.

Автограф
иголкой
В преддверии церемонии вручения известной музыкальной
премии «Золотой граммофон»
в Петербурге артист, несмотря
на свой плотный график, нашел
время, чтобы посетить уникальный Мультицентр социальной и
трудовой интеграции во Всеволожске.
Он охотно общался с учащимися учебного заведения. Обычно ученики центра уезжают на
выходные домой. Но в этот раз
многие остались, чтобы встретиться с кумиром. Басков прошёлся по классам, задавал вопросы учащимся. «Золотой голос
России» приехал не с пустыми
руками, а с подарками. Он привез свои диски. Ребята тоже не
остались в долгу и приготовили
для знаменитости красивые поделки. Но обо всем по порядку.
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Юные мастера из берестяного
цеха подарили народному артисту елочную игрушку, сделанную
из дерева. «Как говорили раньше
– труд облагораживает человека», – разглядывая красочное изделие, сказал Басков. Ну а после
беседы со струдентами-обувщиками певец отправился к студентам-уборщикам служебных помещений. В этом потоке учатся
ребята от 16 до 27 лет из Волосово, Киришей, Выборга и Луги.
– Ой, у вас такая большая область, – восхитился Николай, когда ребята ему рассказали, откуда приехали учиться. – Кстати, вы
самые нужные люди в моей профессии. Какому хорошему делу
вы обучаетесь! У меня огромный
балет, у всех костюмы, все это
надо чистить и гладить.
– До чистки они еще не дошли.
Пока они учатся приводить в подарок только постельное белье,
– объяснила певцу руководитель
учебного заведения. Любопытная деталь: Ирина Дрозденко
знает почти всех воспитанников
по именам. «Мы же почти семья»,
– говорит она.
– А почему вы в черных очках?
– спросили учащиеся шоумена.
– Глаза от света устают. А мне
вечером несколько часов вести
концерт под софитами.
Ирина Дрозденко особо отметила, что обучение и проживание в учреждении для всех
студентов, поступивших в учебное заведение, бесплатное. Уже
сегодня учреждение оснащено
современным оборудованием,
созданы комфортные условия

для обучения и проживания.
«Это просто европейский
стандарт какой-то», – прогуливаясь по учебным классам и спальням мультицентра, повторял Басков. Несмотря на то что артист
уже опаздывал на репетицию
«Золотого граммофона», он решил выпить чашечку заварного
кофе с ребятами. Здесь он спел
дуэтом с 13-летним тезкой – Николаем Синициным песню «Вишневая любовь». От волнения народный артист даже подзабыл
несколько слов.
«Николаю, нат у ра льному
блондину, от Николая Баскова –
натурального блондина», – шуточно подписал открытку певец,
которую ему для автографа протянул мальчик Коля.
«Безумно рад, что открыл для
себя такой центр. Абсолютной
любви и исполнения всех желаний», – написал в Книге почетных
гостей известный артист.
– В этом году учреждение, согласно госзаданию профильного
комитета, должно обучить 143-х
ребят, – отметила Ирина Григо-

рьевна. – Правда, мы выпустим
чуть больше. Главное – не выдать
сертификат об образовании, а
закрепить знания у выпускников,
чтобы они получили хороший
отзыв от работодателя и устроились на работу. Однако пока
трудоустраивается чуть больше
30 процентов выпускников. По
сравнению с российскими показателями – это рекорд. Но надо
стремиться к большему. К сожалению, многие компании до сих
пор живут стереотипами и не берут людей с ограниченными возможностями здоровья на работу.
Правда, взяв на работу таких ребят, многие потом только и дела-

ют, что нахваливают их. Кстати,
государство тоже дотирует предпринимателей, готовых работать
с инвалидами.
Как рассказала Ирина Григорьевна, предприниматели, которые
трудоустраивают ребят для получения субсидий, потом сами признаются, что обрели «самых преданных и хороших сотрудников».
Напомним, Мультицентр социальной и трудовой интеграции
во Всеволожске – инновационное

образовательное учреждение,
основной целью которого является профессиональная подготовка лиц с инвалидностью,
содействие в трудоустройстве
выпускников и сопровож дение на рабочем месте. Пока это
единственное подобное на территории Северо-Западного Федерального округа учреждение.
Разработкой проекта, который
зародился в конце 2013 года, занимались сотрудники благотворительного фонда «Место под
солнцем».
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Как заставить
себя
заниматься
физкультурой
По м н е н и ю у ч е н ы х,
заставить себя регулярно посещать тренажерный зал и правильно вып о л н я т ь н е о бхо д и м ы е
упражнения помогает
конкуренция. Люди, видя
результаты других посетителей тренажерного
зала, хотят их превзойти.
Результаты исследований опубликованы в журнале Preventive Medicine
Reports.
Дру жественная и расс л абляю щ а я ат м о с ф ер а
некоторых фитнес-клубов,
по мнению ученых, хотя и
привлекает новых членов,
но почти не стимулирует их
на достижение результатов.
К своим выводам ученые пришли, предоставив
80 0 ст удентам возможность бесплатно посещать
тренажерный зал в течение 11 месяцев. Наилучшие результаты показали
те участники, которым демонстрирова ли спортивные достижения других и
указывали на собственные
недостатки.
Работа у ченых, по их
словам, поможет разработать эффективные способы
мотивации людей для занятия физической культурой.
Кроме того, она показывает, что соревнования полезны не только в профессиональном спорте, но и в
физкультуре.
По материалам РИА
Новости, «Лента.ру»
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Идея проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом была предложена
Всемирной организацией здравоохранения; ее поддержали представители 140
стран мира. Впервые этот день отмечался 1 декабря 1988 г. после того, как на
встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной
терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

СПИД: знать,
чтобы жить
Ежегодно 1 декабря отмечается
Всемирный день борьбы с синдромом
приобретенного иммунодефицита (СПИД)
Эта дата была установлена для того, чтобы привлечь
внимание мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, которая
приняла масштабы глобальной пандемии, распространяющейся по всем регионам
мира.
Международным символом
борьбы со СПИДом является
«красная ленточка» – кусочек
шелковой ленты, сложенный
особым образом. Эту эмблему
создал в апреле 1991 г. американский художник Франк
Мур, который умер от СПИДа
в 2002 г. в возрасте 48 лет. Ни
одно мероприятие в области
СПИДа сейчас не обходится без
«красной ленточки», которую
используют как логотип и ВОЗ,
и агентства ООН, и различные
благотворительные фонды.
«Я ЗА! # профилактика ВИЧ»
– таков девиз проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом
в 2016 году. Этот лозунг ставит
целью привлечение общественного внимания к проблеме ВИЧ/
СПИДа и проявление солидарности перед эпидемией в мире.
По оценкам ЮНЭЙДС, в настоящее время в мире 36,7 млн.
человек инфицированы ВИЧ. В
2015 году 2,1 млн. человек заразились ВИЧ и 1,1 млн. человек
умерли от болезней, обусловленных ВИЧ/СПИДом.
На сегодняшний день десять регионов России считаются критическими с точки
зрения ситуации с распространением ВИЧ-инфекции,
заявила глава Минздрава РФ
Вероника Скворцова.
«На первом месте Свердловская область, Екатеринбург,
который попадал в прессу в последнее время», – сказала она
журналистам.
По ее словам, распространенность ВИЧ наиболее высока
в регионах, через которые проходят пути наркотрафика. «У нас
57% всех источников заражения
ВИЧ – это инъекционный путь,
как правило у героиновых наркоманов или аналогов героина»,
– отметила Скворцова. При этом
она сообщила, что 40% случаев
заражения ВИЧ половым путем
происходят с гетеросексуальными парами.
Она также проинформировала, что Минздрав РФ собирается с 2017 года включить тестирование на ВИЧ-инфекцию
в программу диспансеризации
для того, чтобы увеличить охват
участников.
«Да, это планируется. Дело в
том, что мы и сейчас бесплатно тестируем на ВИЧ более 30
миллионов граждан России, я
считаю, это достаточно много.
Но по требованиям Всемирной

организации здравоохранения
нужно нарастить это количество
примерно до 50 миллионов. И
вот, внеся в план диспансеризации бесплатное исследование
на ВИЧ, мы как раз добавим те
20 миллионов, которых недостает до 50», – пояснила Скворцова.
Скворцова добавила, что
включить тестирование на ВИЧ
в программу диспансеризации
стало возможным «за счет того,
что пересмотрели регламенты
проведения диспансеризации»
– убрали исследования, которые «не способствуют раннему
выявлению патологий».
В январе 2016 года сообщалось о миллионном случае
заражения ВИЧ-инфекцией в
России. По данным ЮНЭЙДС,
во всем мире около 36,7 млн
человек являются носителями ВИЧ-инфекции, а 80% новых случаев приходится на
Россию.
Необходимо знать, что
даже самая незначительная
инфекция, от которой здоровый организм может легко избавиться, у больных СПИДом
может привести к серьезным
последствиям. СПИД вызывается вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ), который поражает CD4-лимфоциты (клетки,
разрушающие инфекционные
агенты и возбудителей заболеваний). При снижении числа
CD4-лимфоцитов происходит
сбой в работе иммунной системы, и у больного начинаются
определенные инфекционные
процессы и развиваются злокачественные опухоли. Если у
зараженного ВИЧ число CD4лимфоцитов в крови не более
200, это состояние называется
СПИД. Эффективность работы
иммунной системы при этом
снижается.
Может пройти около 10 лет от
момента заражения ВИЧ до развития СПИДа. Развернутая стадия СПИДа расценивается как
неизлечимая и приводит к летальному исходу. Больные умирают в среднем через 5 лет после
констатации развернутой стадии
СПИДа. ВИЧ можно обнаружить
по анализу крови на антитела
к вирусу. Анализ на ВИЧ сразу
после заражения может давать
ложные результаты, так как требуется определенное время для
выработки антител к вирусу в
среднем от 6 до 12 недель.
Иногда положительный результат теста на ВИЧ может быть
получен только через 6 месяцев
после инфицирования. Лечения ВИЧ и СПИДа пока еще не
существует, однако есть много
препаратов, которые замедляют
процесс поражения иммунной
системы и способны, таким образом, существенно продлить
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Наш экспресс-опрос

С выявлением ВИЧ-инфицированных людей отношение к ним со стороны общества оказалось крайне
негативным, что выразилось в дискриминации больных. К сожалению, в последнее время стало возможным появление и обратной ситуации, когда больные
ВИЧ неадекватно ведут себя по отношению к здоровым людям (умышленное заражение). Поэтому в
законодательствах многих стран появились статьи,
по которым наказывается умышленное заражение
ВИЧ-инфекцией.
Мы попросили наших читателей, жителей Всеволожского
района, ответить на один вопрос: «Как вы относитесь к ВИЧинфицированным людям?».

жизнь ВИЧ-инфицированных.
Симптомы СПИДа. Ранние
симптомы ВИЧ: увеличенные
лимфатические узлы, гриппоподобные заболевания (с кашлем,
температурой, потерей аппетита, ломотой в теле, усталостью,
слабостью). Носитель ВИЧ очень
заразен, даже если у него нет
симптомов инфекции.
Поздние симптомы ВИЧ
(спустя годы после заражения): постоянный ночной пот и
подъем температуры, хроническая усталость, необъяснимая
потеря веса или потеря аппетита. Затяжная диарея. Увеличенные лимфатические узлы.
Темно-красные опухолевидные
образования на коже, а также
в полости рта и носа. Частые
респираторные инфекции, поверхностное дыхание или сухой кашель. Обратитесь к врачу, если подозреваете у себя
ВИЧ-инфекцию. Если вы ВИЧположительны: обратитесь за
индивидуальной консультацией.
Профилактика инфицирования состоит в соблюдении
несложных, но очень важных
правил.
Вот они:
- избегайте случайных половых партнеров. Это самое главное! При любых сексуальных
контактах всегда используйте
презерватив.
- откажитесь от приема наркотиков. Под их воздействием
человек теряет контроль, а это
обычная ситуация для использования одного шприца среди
целой группы наркоманов, где
вполне может оказаться ВИЧположительный.
- чтобы предотвратить передачу инфекции от матери к ребенку, следует соблюдать предписания лечащего врача. Они
входят в план подготовки ВИЧинфицированной беременной к
родам и последующему уходу за
младенцем. В частности, нужно
отказаться от грудного вскармливания.
- периодически проходите
обследование на предмет наличия ВИЧ. Если же инфекция обнаружена, сразу же приступайте
к своевременному, адекватному
лечению, назначенному врачом.
Помните, что ВИЧ-инфекция
является хроническим, постоянно прогрессирующим заболеванием. Важно: существуют
современные эффек тивные
способы предотвратить на долгие годы, иногда на всю жизнь,
появление СПИДа. Современное адекватное лечение прекращает разрушение иммунной
системы инфицированного человека.
По материалам открытых
источников

Ольга Солодовникова, 37 лет, продавец
– У меня такие люди вызывают сострадание. Как бы они ни заразились, но, наверно, насколько трудно понимать, что это уже не изменить. И, если б наше общество было цивилизованным, то, может,
и люди бы часто и сознательно сдавали анализы на СПИД, а не узнавали о нем в экстренных ситуациях. В общем, если бы знала хотя бы
одного такого, наверное, относилась бы просто как ко всем.
Андрей Валерьевич Соколов, 76 лет, пенсионер
– Моя собственная жизненная позиция по данному вопросу такова – отрицательно и крайне негативно я отношусь к тем больным
СПИДом, кто является наркоманами, так как считаю, что они сами
виноваты. Из остальных больных СПИДом искренне жаль тех, кто заразился этой страшной болезнью в результате халатности, нерадивости медицинских работников. Безразличное отношение вызывает
та часть больных СПИДом, которые заразились в результате половых
контактов. Среди моих знакомых нет подобных больных, но если появятся, вряд ли у меня к ним изменится отношение.
Людмила Лосева, 38 лет, медсестра
– Как медик, я хорошо знаю, что при соблюдении определенных
мер предосторожности общение с носителем ВИЧ-инфекции совершенно безопасно. У нас на работе проводится тренинг по этой теме,
цифры, я вам скажу, ужасающие. Раньше ВИЧ и СПИД были проблемой наркоманов, теперь эта беда коснулась и благополучных семей.
Отношение в обществе к больным СПИДом в основном негативное,
и это понятно – люди боятся заразиться. Понятно, но неправильно,
особенно по отношению к детям, рожденным от инфицированных
матерей – они-то уж точно ни в чем не виноваты. Нужно говорить об
этой проблеме, ведь эффективного лекарства от ВИЧ и СПИДа до сих
пор не существует, а значит, больных с каждым годом будет все больше, и с этим нужно как-то жить.
Николай Жарков, 45 лет, водитель
– Если верить всему, что говорят о СПИДе, то уже должно было
вымереть полпланеты. Среди моих знакомых нет ни одного, кто бы
этим болел, хотя многие ведут далеко не праведный образ жизни.
Вот и думается иногда – «а был ли мальчик?» Может, это какой-нибудь всемирный заговор…
Олег Усачев, 30 лет, программист
– К ВИЧ-инфицированным людям чисто теоретически я отношусь
нормально, сегодня никто не застрахован от этой напасти. Не знаю,
как я повел бы себя на практике, если бы узнал о болезни кого-то из
друзей… Скорее всего, в наших отношениях ничего бы не изменилось, шарахаться уж точно не стал бы.
Ирина Ивановна Костюшко, 58 лет, бухгалтер
– Мнение неоднозначное. С одной стороны, их очень жаль. С
другой, я бы не хотела близко с ними общаться. Знаю, что СПИД не
передается при бытовом общении. Но все дело в том, что я также
знаю, что пауки в нашей полосе в большинстве своем не ядовиты,
а уж о гусеницах и говорить нечего. Но я элементарно боюсь брать
их в руки. Я думаю, это что-то от предков, иррациональные страхи и
знания тут не помогают. Если бы я могла им помочь, например, знала
бы средство лечения – без сомнения, помогла бы. А так? Боюсь и все.
Александра Васильевна Романова, 59 лет, библиотекарь
– Лично с больными СПИДом я не сталкивалась, поэтому мне
сложно ответить на этот вопрос. Конечно, жалко людей, особенно детей. Но ведь большинство заболевших – наркоманы, и их жалко уже
как-то меньше. Наркотики, беспорядочные половые связи до добра
не доведут, и это известно всем, но кое-кого ничего остановить не
может. Каждый выбирает свой путь и несет ответственность за сделанный выбор. Может, и дана эта болезнь человечеству как искупление грехов через страдание.
Андрей Сухонин, 55 лет, предприниматель
– У меня есть хорошие знакомые – семейная пара. Дружим много
лет. Он ВИЧ положительный, она нет. ВИЧ он получил при переливании крови. Это очень крепкая семья. Горе только сильнее сплотило
их. И я не собираюсь прекращать нашу дружбу только потому, что
мой друг болен. Что же касается миллионов других инфицированных, я далёк от осуждения и порицания. Но и призывать к тесному
общению я тоже не склонен. Мы живём в XXI веке информации и, я
надеюсь, просвещения, но страх всё равно маленькой змейкой притаился в наших душах. Уверен, каждый из нас знает, как избежать
ВИЧ и какими способами его можно приобрести. И мне жаль тех, кто,
ведя благопристойный образ жизни, заражается ВИЧ по вине людей
в белых халатах. Ну а те, кто, пустившись во все тяжкие и думая, что
они бессмертны, неизбежно получили то, что должны были получить
– ВИЧ – в этом виноваты только они сами. Но в любом случае я никому не пожелаю такого! Безотносительно того, виноват человек или
нет – НИКОМУ!
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
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Завещание
Нобеля

121 год назад, 27 ноября 1895
года, в Париже Альфред Нобель
— шведский химик, инженер, изобретатель динамита — подписал последнюю версию своего знаменитого завещания.
Согласно документу большая часть
его состояния должна пойти на создание фонда и учреждение премии для
поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, а также литераторов и тех, кто
больше всего сделал в пользу мира за
предшествующий год, вне зависимости
от национальности. Премии в области
науки и литературы предусматривалось
вручать в Швеции, а премию мира — в
Норвегии.
С этого завещания началась история
Нобелевской премии, фонд которой составила сумма в 31 миллион крон. Кстати, на мысль об учреждении премии
Нобеля подвигла случайность. В 1888
году он прочитал во французской газете
опубликованный по ошибке некролог на
самого себя под названием «Торговец
смертью мертв». Эта статья заставила
Нобеля задуматься над тем, чем он запомнится человечеству. В результате
он составил такое завещание: «Все мое
движимое и недвижимое имущество
должно быть обращено в ликвидные
ценности, а собранный таким образом
капитал помещен в надежный банк.
Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно
распределять их в виде премий тем, кто
в течение предыдущего года принес
наибольшую пользу человечеству».
Через год, 10 декабря 1896 года,
Альфред Нобель скончался в Италии от
инсульта. Позднее эта дата будет объявлена Днем Нобеля. После вскрытия
завещания оказалось, что почти все
состояние Нобеля недоступно для его
родственников, которые рассчитывали
на эти деньги. Недовольство проявил
даже шведский король Оскар II, который не хотел, чтобы финансы уходили
из страны даже в форме премий за мировые заслуги.
Тем не менее в июне 1898 года родственники Нобеля подписали соглашение об отказе от дальнейших претензий
на капитал.
Впервые премия была присуждена в
1901 году и с тех пор считается самой
престижной в области физики, химии,
физиологии, медицины, экономики, литературы и деятельности по установлению мира между народами. Выплачивается она раз в году из средств фонда,
созданного по завещанию Альфреда
Нобеля. Лауреатами Нобелевской премии в течение XX века стали более 600
человек.

«Неиссякаемый
фонтан» безумного
гения

299 лет назад, 12 ноября 1717
года, немецкий алхимик, врач, механик и легендарный авантюрист
Иоганн Эрнст Элиас Бесслер-Орфиреус (1680–1745) в присутствии известных физиков продемонстрировал своему покровителю ландграфу
Карлу Гессен-Кассельскому изобретенный им «вечный двигатель».
Все было обставлено очень солидно. Бесслер-Орфиреус запустил свое
«изобретение». После запуска машины
ее заперли, а проверив через две недели, убедились, что колесо двигателя
вращается с прежней скоростью. Через
два месяца проверку повторили. Колесо по-прежнему вращалось, а скорость
его не снизилась ни на оборот. Когда об
этом узнала широкая общественность
– слава Орфиреуса прогремела по всей
Европе. Но секрет своего устройства
он тщательно скрывал. Свой «вечный
двигатель» изобретатель хотел продать
за сто тысяч талеров (около двух с половиной миллионов долларов по современному курсу) и никому не согла-
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Во время церемонии вручения Нобелевской премии

Неизвестные
даты ноября
шался раскрыть секрет изобретения до
продажи. При малейшем подозрении,
при малейшем намеке на то, что секрет
хотят похитить, Иоганн Бесслер уничтожал чертежи и прототипы и переезжал
в другой город. Немудрено, что многие
считали его мошенником или безумцем.
За семь лет активных экспериментов
Бесслер построил более трехсот прототипов двух моделей «вечного двигателя». В первых прототипах колесо вращалось только в одну сторону, и, чтобы
его остановить, требовалось приложить
значительные усилия, в поздних – вал
мог крутиться в любом направлении и
останавливался довольно легко. Любая из конструкций Бесслера не просто
находилась на энергетическом самообеспечении. Энергии хватало и на то,
чтобы выполнять какую-нибудь работу,
например поднимать тяжести.
В 1727 году его служанка заявила,
что все механизмы Бесслера приводились в движение вручную. Позднее
показания служанки были признаны недостоверными, но репутация изобретателя была безвозвратно загублена.
В последующие годы все попытки изобретателя продать свое творение, замаскировав его под более привычные
для обывателя устройства (самоиграющий орган, неиссякающий фонтан и т.
д.), успеха не имели.
Был ли Бесслер мошенником, гениальным инженером или безумцем, наверное, уже не узнать. Принципы действия его двигателей точно не известны.
Тем не менее и сегодня многие верят,
что Иоганну Бесслеру удалось в начале
восемнадцатого века построить «вечный двигатель», тайна которого канула в
Лету вместе со своим создателем.

ПередохнЁм
или передохнЕм?

233 года назад, 29 (18) ноября
1783 года, в русский алфавит была
официально включена буква «Ё».
Все началось с одного из первых
заседаний Академии Российской словесности с участием её директора –
княгини Екатерины Дашковой, а также
литераторов Фонвизина и Державина.
Обсуждался проект полного толкового
Славяно-российского словаря, знаменитого впоследствии «Словаря Академии Российской». Екатерина Романовна предложила заменить обозначение
звука «io» одной новой буквой – «ё». Доводы Дашковой показались убедительными, и вскоре её предложение было
утверждено общим собранием академии. Новаторскую идею княгини под-

держал ряд ведущих деятелей культуры
того времени, включая Гаврилу Державина, который первым начал использовать «Ё» в личной переписке.
Первое же печатное издание, в котором встречается буква «Ё», – книга Ивана
Дмитриева «Мои безделки» (1795 год).
Известной буква «ё» стала благодаря
Карамзину. В 1797 году Николай Михайлович решил заменить при подготовке в
печать одного из своих стихотворений
две буквы в слове «слiозы» на одну –
«ё». Так с лёгкой руки Карамзина буква
«ё» вошла в состав русского алфавита.
В связи с тем что Карамзин был первым,
кто использовал букву «ё» в печатном
издании, вышедшем довольно большим
тиражом, именно его некоторые справочные издания, в частности Большая
Советская Энциклопедия, ошибочно
указывают как автора буквы «ё».
В советской России обязательное
употребление буквы «ё» в школьной
практике было введено в 1942 году приказом народного комиссара просвещения РСФСР. Между прочим, этого
приказа никто никогда не отменял. Необязательность употребления «ё» ведёт к ошибочным прочтениям и невозможности восстановить смысл слова
без подробного контекста. Например,
заём-заем; совершённый-совершенный; слёз-слез; нёбо-небо; мёл-мел;
осёл-осел; вёсел-весел… А ещё можно
привести пример из «Петра Первого»
А.Н. Толстого: «При этаком-то государе
передохнем!». Имелось в виду – «передохнём». Чувствуется разница? А как вы
прочитаете «Все поем»? Все поём? Всё
поем? Всё поём?

«Полосатый рейс»
судьбы

90 лет исполняется со дня рождения актрисы и дрессировщицы
Маргариты Петровны Назаровой.
Будущая укротительница тигров родилась 26 ноября 1926 года в городе
Пушкине, в семье лесника.
Каждый год летом вся семья жила в
лесной сторожке. Как-то отец принес из
леса настоящего медвежонка, у которого браконьеры убили мать. Девочка все
лето пыталась научить медвежонка танцевать…
В школьные годы Маргарита Назарова с подружками посещала занятия
в балетной студии в Доме пионеров.
Но беззаботное детство было прервано
войной. Во время Великой Отечественной войны Маргарита, ей тогда было
15 лет, попала в плен и была отправлена в Германию. Благодаря тому что

в школе она изучала немецкий язык и
могла более-менее свободно общаться
с немцами, девушка попала на работу в
богатый дом. Заметив пластичность и
красоту своей русской служанки, хозяин определил ее в кабаре. Однажды во
время выступления в кабаре ворвались
русские солдаты. Так для Назаровой наступило долгожданное освобождение.
Вернувшись в 1945 году на Родину,
юная актриса подготовила самостоятельно небольшой танцевально-акробатический номерок, с которым ее и
приняли на работу в коллектив «Цирк
на сцене». Постепенно молодая циркачка стала вводить в свою программу
животных – собак, лошадей. Тогда же
она познакомилась с дрессировщиком
Константином Константиновским, который не только предложил ей работать с
тиграми, но вскоре стал ее мужем.
С 1954 года Назарова работала помощницей у дрессировщиков Бориса
Эдера и Константина Константиновского, а затем стала выступать самостоятельно. С собственными программами
она много гастролировала по всему
миру. Дебют Назаровой в кино состоялся в 1953 году в массовке приключенческого фильма «Случай в тайге». В 1954
году она была приглашена в качестве
дублерши актрисы Людмилы Касаткиной на съемках лирико-эксцентрической комедии «Укротительница тигров».
В комедии «Полосатый рейс» Маргарита Назарова из ранга дублерши была
переведена в исполнительницу одной
из главных ролей. Ее, первую из женщин
вошедшую в клетку с тиграми, узнали
и полюбили миллионы зрителей. В последние годы она жила в Нижнем Новгороде. 25 октября 2005 года знаменитая дрессировщица, народная артистка
РСФСР Маргарита Петровна Назарова
скончалась в бедности и одиночестве в
своей нижегородской квартире.

Обычная дуэль
с необычными
последствиями

199 лет назад, 24 ноября 1817
года, на Волковом поле в СанктПетербурге состоялась дуэль из-за
18-летней известной балерины Авдотьи Истоминой (по Пушкину, «блистательной» и «полувоздушной»),
подруги офицера Кавалергардского
полка Василия Шереметева.
Стрелялись граф Александр Завадовский и офицер Кавалергардского
полка Василий Шереметев. Поссорившись со своим возлюбленным, Истомина приняла приглашение Александра
Грибоедова, литератора и будущего
посла России в Персии, поехать с ним
«на чай» к камер-юнкеру Александру
Завадовскому. Через некоторое время
любовники помирились, но Шереметев
узнал, что Истомина провела два дня в
доме Завадовского. Шереметев немедленно вызвал последнего на дуэль. Секундантом Шереметева был подстрекавший его корнет Александр Якубович
(будущий декабрист), секундантом Завадовского – чиновник Коллегии иностранных дел Александр Грибоедов.
В результате дуэли Шереметев был
смертельно ранен и на следующий день
умер (был погребен на Лазаревском
кладбище Александро-Невской лавры).
В ходе объяснений между секундантами произошла ссора, закончившаяся
тоже вызовом на дуэль. Однако началось
следствие по делу о гибели Шереметева, и поединок пришлось отложить. Но
дуэль между секундантами все же состоялась, это произошло годом позже в
Грузии. Место было выбрано в окрестностях Тифлиса, у Татарской могилы в овраге. Якубович прострелил Грибоедову
мизинец левой руки, на чем и разошлись.
Когда с российским послом в Тегеране
жестоко расправилась толпа фанатиков,
изуродованное тело автора «Горя от ума»
опознали лишь по мизинцу, искалеченному во время той давней дуэли.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых
источников
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016
№ 2927
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 24.03.2015 № 959
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 24.03.2015 № 959 «О комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, созданной МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1. Приложения 1 к Постановлению дополнить абзацем:
«Депутат совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, представляющий муниципальное образование, в котором располагается реорганизуемая или ликвидируемая организация»;
1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному
развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации от 25.11.2016 № 2927
СОСТАВ КОМИССИИ
по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
образовательной организации, созданной муниципальным образованием Ленинградской области,
включая критерии данной оценки, а также подготовки ею заключений
Председатель Комиссии:
Фролова Е.И. – заместитель главы администрации по социальному развитию
Заместитель председателя Комиссии:
Моржинский А.Т. – председатель Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Секретарь Комиссии:
Орлова А.В. – заместитель председателя Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Члены комиссии:
Попова А.Г.– заместитель главы администрации по финансам – председатель Комитета финансов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Горская С.В. – начальник юридического управления администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Новикова С.В. – начальник управления по муниципальному имуществу администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Руководитель реорганизуемой или ликвидируемой организации
Представитель уполномоченного коллегиального органа управления реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации
Депутат совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, представляющий муниципальное образование, в котором располагается реорганизуемая или ликвидируемая организация.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2016
№ 2928
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 29.01.2016 № 123
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.01.2016 № 123 «О создании конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме детей в общеобразовательные учреждения муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление), изложив Приложение 1
к Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному
развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации А.А. Низовский

настоящему постановлению.
1.2. Пункт 1.5. Приложения № 1 «Положение о Межведомственной комиссии по охране труда администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к Постановлению
дополнить абзацем следующего содержания:
«На заседании комиссии вправе присутствовать депутат совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области».
2. Признать утратившим силу:
2.1. Пункт 3 постановления от 04.10.2013 № 3180 «О создании межведомственной комиссии по охране труда».
2.2. Пункт 1.1. постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.03.2016 № 453 «О внесение изменений в постановление администрации от 04.10.2013 № 3180».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопросам С.А. Пирюткова.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение утверждено постановлением администрации от 28.11.2016 № 2936
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Председатель комиссии:
Пирютков Сергей Александрович – заместитель главы администрации по общим вопросам.
Заместитель председателя комиссии:
Наделяева Елена Викторовна – директор Всеволожского филиала государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения» Ленинградской области;
Секретарь комиссии:
Миклин Валерий Николаевич – старший инспектор по охране труда отдела муниципальной службы и кадров.
Члены комиссии:
Васильева Любовь Александровна – начальник отдела охраны труда и социального партнерства комитета по
труду и занятости населения Ленинградской области;
Моисеев Дмитрий Кириллович – начальник отдела надзорной деятельности Всеволожского района Ленинградской области;
Павлова Екатерина Викторовна – начальник государственной инспекции маломерных судов по Всеволожскому
району;
Владимирова Ольга Викторовна – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе;
Бондаренко Дмитрий Викторович – государственный инспектор по безопасности дорожного движения
ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области;
Палькевич Екатерина Викторовна – консультант-руководитель группы 3 ГУ Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ;
Блитштейн Людмила Михайловна – директор филиала института промышленной безопасности, охраны труда
и социального партнерства;
Авраменко Иван Мифодьевич – председатель райкома профсоюза агропромышленного комплекса;
Акрытов Дмитрий Васильевич – главный специалист по охране труда отдела управления персоналом ГБУЗ ЛО
«Всеволожская КМБ»;
Иконников Вячеслав Васильевич – специалист по охране труда МКУ «ЦОФМУ»;
Ахматшина Юлия Александровна – начальник отдела социального обслуживания населения комитета по социальным вопросам;
Товстокоров Николай Александрович – главный специалист сектора транспорта и развития дорожной инфраструктуры;
Кухарева Анжелика Викторовна – ведущий специалист Комитета по образованию.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 13 на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
Форма конкурса: открытый конкурс.
Организация, осуществляющая от имени Администрации МО технические действия по подготовке и
проведению конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр размещения рекламы» муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7
Электронный адрес: amycrr@mail.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-618, 8-911-900-83-63.
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского муниципального района, или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, по
следующим адресам:
Лот

Лот 1

Приложение к постановлению администрации от 25.11.2016 № 2928
СОСТАВ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ
по рассмотрению вопросов при приеме детей в муниципальные общеобразовательные учреждения,
реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Председатель Конфликтной комиссии:
Фролова Е.И. – заместитель главы администрации по социальному развитию
Заместитель председателя Конфликтной комиссии:
Михайло С.Н. – начальник отдела развития муниципальной системы образования Комитета по образованию
Члены Конфликтной комиссии:
Кухарева А.В. – главный специалист Комитета по образованию
Маркова Т.В. – председатель ТО Всеволожского района профсоюза работников народного образования
Кулаева И.Н. – директор МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска
Модин В.А. – директор МОУ «Гимназия» г. Сертолово, – представитель родительской общественности общеобразовательного учреждения, из которого поступило обращение (по согласованию)
Секретарь Конфликтной комиссии:
Лавренчук И.В. – ведущий специалист Комитета по образованию

Лот 2

Лот 3

Лот 4

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2016
№ 2936
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 04.10.2013 № 3180
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.10.2013 № 3180 «О создании Межведомственной комиссии по охране труда»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Утвердить персональный состав Межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции согласно приложению к
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Лот 5

Тип рекламной
Начальная минимальная
конструкции
цена (руб.)
а/д СПб – Дранишники – Магистральная отдельно стоящий щит
(А-120), 09км+500м, правая сторона
формата 3х6 м
отдельно стоящий щит
а/д Юкки – Кузьмолово
240 120
формата 3х6 м
Кузьмолово, а/д СПб-Матокса, 09км+400м, отдельно стоящий щит
правая сторона
формата 3х6 м
Дранишники, а/д СПб – Дранишники – Ма- отдельно стоящий щит
гистральная (А-120), 04 км+600м, правая
формата 3х6 м
сторона
160 080
Агалатово, а/д СПб – Дранишники – Ма- отдельно стоящий щит
гистральная (А-120). 17км+950м, правая
формата
3х6
м
сторона
Всеволожск, Заводская ул., д.5
сити-формат 1,8х1,2 м
Всеволожск, Ленинградская ул., д.29
сити-формат 1,8х1,2 м
Всеволожск, Всеволожский пр., д.1
сити-формат 1,8х1,2 м
Всеволожск, Заводская, ул., д.29
сити-формат 1,8х1,2 м
129 600
Всеволожск, Лениградская ул., д.15
сити-формат 1,8х1,2 м
Всеволожск, Межевая ул., д.18А
сити-формат 1,8х1,2 м
Всеволожск, Всеволожский пр., д.36
сити-формат 1,8х1,2 м
Всеволожск, Московская ул., д.7
сити-формат 1,8х1,2 м
Всеволожск, а/д СПб – Морье (Дорога отдельно стоящий щит
жизни),7км+330м, правая сторона
формата 3х6 м
Всеволожск, а/д СПб – Морье (Дорога жиз- отдельно стоящий щит
ни), 10км+900м, правая сторона
формата 3х6 м
а/д СПб – Свердлова – Всеволожск, отдельно стоящий щит
34км+800м, правая сторона
формата 3х6 м
а/д Мяглово – Невская Дубровка, 01км+400 отдельно стоящий щит
м, правая сторона
формата 3х6 м
640 320
Всеволожск, а/д СПб-Морье (Дорога жиз- отдельно стоящий щит
ни), 07км+650м, правая сторона
формата 3х6 м
а/д СПб – Свердлова –Всеволожск, отдельно стоящий щит
32км+970м, левая сторона
формата 3х6 м
а/д СПб – Свердлова – Всеволожск, отдельно стоящий щит
33км+970м, правая сторона
формата 3х6 м
а/д СПб – Свердлова – Всеволожск, отдельно стоящий щит
38км+100м, правая сторона
формата 3х6 м
а/д СПб – Колтуши, 01км+100м, левая сто- отдельно стоящий щит
рона
формата 3х6 м
а/д СПб – Матокса, 08км+860м, правая отдельно стоящий щит
сторона
формата 3х6 м
а/д СПб – Морье (Дорога жизни), отдельно стоящий щит
09км+300м, левая сторона
формата 3х6 м
а/д СПб – Свердлова – Всеволожск, отдельно стоящий щит
560 280
36км+325м, правая сторона
формата 3х6 м
а/д СПб – Свердлова – Всеволожск, отдельно стоящий щит
36км+900м, левая сторона
формата 3х6 м
а/д СПб – Свердлова – Всеволожск, отдельно стоящий щит
33км+800м, левая сторона
формата 3х6 м
отдельно стоящий щит
Всеволожск, ул. Александровская, д.81
формата 3х6 м
Адрес размещения

Срок действия
договора
7 лет

7 лет

5 лет

7 лет

7 лет

ОФИЦИАЛЬНО
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Лот 6

а/д СПб – Свердлова – Всеволожск,
02км+000м, левая сторона
а/д СПб – Свердлова – Всеволожск,
02км+000м, правая сторона
а/д СПб – Свердлова – Всеволожск,
02км+350м, левая сторона
а/д СПб – Матокса, 01км+750м, правая
сторона

отдельно стоящий щит
формата 3х6 м
отдельно стоящий щит
формата 3х6 м
отдельно стоящий щит
формата 3х6 м
отдельно стоящий щит
формата 3х6 м

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
320 160

7 лет

Место предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а также предоставляется по адресу:
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7 на электронный носитель претендента.
Оплата за предоставление конкурсной документации не требуется.
Выдача конкурсной документации: осуществляется начиная с 10.00 25.11.2016 в рабочие дни с 10.00 до
16.00 до 26.12.2016.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25.11.2016 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 16.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, до 16.00 26.12.2016 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 8, пом.7.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим критериям
Критерии оценки предложения
Предложение по размеру платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выраженное в рублях
Срок установки и монтажа рекламных конструкций в соответствии с Перечнем адресов, выраженный в календарных днях
Площадь информационных полей для размещения социальной рекламы, предоставляемых ежемесячно участником конкурса для размещения на рекламных конструкциях, устанавливаемых в
рамках Перечня адресов, выраженная в квадратных метрах
Итого (max)

Максимальное значение
критерия в баллах
500
150
350
1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов, преимущество
отдается заявке поданной первой.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Ленинградская область, г. Всеволожск, Заводская ул., д.8, пом 7, 27.12.2016. Начало 11.00.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается организатором конкурса в официальном печатном издании, а также на официальном сайте.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ (Лен РТК)
Выписка из Приказа от 28.10.2016 г. № 98-п
Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод Санкт-Петербургского государственного
унитарного предприятия «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на 2017 год
В соответствии с Федеральным Законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года №1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года
№ 274 и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 28 октября 2016 года № 25, приказываю:
1.Установить тарифы на транспортировку сточных вод Санкт-Петербургского Государственного Унитарного
предприятия «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на 2017–2019 годы:
регулируемого вида
№ п/п Наименование потребителей,
деятельности
1.

11

Год с календарной разбивкой

Тарифы,
руб./м. куб.

Для потребителей муниципальных образований Колтушское сельское поселение
и «Заневское городское поседение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Транспортировка сточных вод
с 01.01.2017 по 30.06.2017
4,28
с 01.07.2017 по 31.12.2017
4,62
с 01.01.2018 по 30.06.2018
4,62
с 01.07.2018 по 31.12.2018
4,56
с 01.01.2019 по 30.06.2019
4,56
с 01.07.2019 по 31.12.2019
4,88

2. Тарифы, указанные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 01 января 2017года
по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области А.В. Кийски
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25,
malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0249016:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в массиве п. Васкелово, СТ «Троицкое-4», уч. № 334, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Малик В.З., ул. Димитрова, дом 18, корп.1, кв. 170, тел. 8-921-936-46-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, оф. 5–11, 30 декабря 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, оф. 5–11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, оф. 5–11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Всеволожский район, в массиве п. Васкелово, земли общего пользования СТ «Троицкое-4».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0249011:20,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, с/т. «Троицкое4»,
участок № 507а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баниолесси Татьяна Михайловна, почтовый адрес: 195265, г. СанктПетербург, улица Лужская, дом 16, квартира 105. Контактный номер: 8-921-790-88-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, 30 декабря 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург,
Большой пр. П.С., д. 83.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30
ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, с/т. «Троицкое4», участок № 487 (с кадастровым
номером 47:07:0249011:35), Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив «Васкелово», СТ
«Троицкое4», участок № 482 (с кадастровым номером 47:07:0249007:52).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером М. Д. Сушининой, квалификационный аттестат № 47-15-0837, ООО «Земресурс М»,
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: zemresurs_m@mail.ru в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 54 км, СНТ
«ГРСТ-1», участок № 24, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0272001:38 и в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 54 км, СНТ «ГРСТ-1», участок № 24-а, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0272001:37.
Заказчиком кадастровых работ является Золотова Т.П., адрес: Санкт-Петербург, ул. Генерала Хазова, дом 45, кв.
63, тел. 8-921-584-22-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 30 декабря 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 согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 54 км, СНТ «ГРС-1», участок № 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 М.Д. Сушининой, квалификационный аттестат № 47-15-0837, ООО «Земресурс М»,
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: zemresurs_m@mail.ru в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 54 км, СНТ
«ГРСТ-1», участок № 18, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0272001:42.
Заказчиком кадастровых работ является Печатников Н.С., адрес: Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом 25, кв.
42, тел. 8-921-442-46-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 30 декабря 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 согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 54 км, СНТ «ГРС-1», участок № 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН
470377224592, ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Грузино, садоводческое товарищество «Куйвози-2», участок № 471, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Александрова Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: г. СанктПетербург, ул. Тимуровская, дом 23, корпус 1, кв. 265, тел. 8-905-283-62-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 30 декабря 2016 года
в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, садоводческое товарищество «Куйвози-2», участок
№ 472.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документ о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1116005:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Труд», уч. № 145, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Власова В.В., зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 11, кв. 240, конт. телефон: 8-952-203-95-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 16 января 2017 года в 11 часов 30
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 года по 16 января 2017 г. по адресу Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская,
д. 4а, оф. 303.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, Морозовская волость, садоводческое товарищество «Труд»,
уч. 155.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Назаровой Юлией Юрьевной, квалификационный аттестат № 78-16-1105, адрес:
188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр.Сертолово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@
yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, в отношении земельного участка, с кадастровым номером: 47:08:0111001:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''ЦНИИ им. Академика Крылова»'', уч. № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Поляков Рудольф Семенович, проживающий по адресу: 198095,
г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 27, кв. 3, тел.: +7-921-434-09-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21,
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офис 201, 30 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу:
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика
Крылова», уч. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Овчинниковой Светланой Петровной, квалификационный аттестат № 47-14-0596 от 23.01.2014 г., 09081950@mail.ru,
8 (813-71) 21-577, адрес для связи: 188300, Ленинградская область, г.
Гатчина, Гатчинский р-н, ул. Красная, д. 17а, в отношении земельного
участка с кадастровым номером расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Новое Токсово», СНТ
«Юбилейное-Ручьи», уч.1606, 1607, 1608 с кадастровыми номерами
47:07:1431015:3; 47:07:1431015:23; 47:07:1431015:22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коврова Оксана Юрьевна,
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 31, кв.
45, тел. 8-911-926-66-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Красная, д.17 а (4 каб.) 30 декабря 2016 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Красная, д. 17 а
(4 каб.)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. с 10.00 до
17.00, обед с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д. 17 а
(4 каб.).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№
47:07:1431015:38, Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 1609;
К№ 47:07:1431015:26, Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи»,
уч. 1603; К№ 47:07:1431015:24 Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 1605.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пехтеревой Алиной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-10-0065, почтовый адрес: 198216, г. СанктПетербург, проспект Народного Ополчения, дом 2; адрес электронной
почты: pehtereva75@mail.ru; контактные телефоны: + 7 (921) 926-62-87,
8 (812) 376-99-08; в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:41178, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, садоводческое
товарищество «Госметр», ул. Центральная, уч. 13, д. 44, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Блох Елена Боруховна, тел.
8-921-651-83-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Госметр», Правление, 30 декабря 201612 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт- Петербург, улица Возрождения, дом 4, корпус 2,
офис 301, по пн. – пятн. с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г., по адресу: г.
Санкт- Петербург, улица Возрождения, дом 4, корпус 2, офис 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ваганово», СТ «Возрождение», участок № 19;
2. Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1823001:13, по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова
Грива, СНТ «Госметр», участок № 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пехтеревой Алиной Владимировной,
квалификационный аттестат № 78-10-0065, почтовый адрес: 198216,
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2; адрес
электронной почты: pehtereva75@mail.ru; контактные телефоны: +
7-921-926-62-87, 8 (812) 376-99-08; в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:07:1823001:61, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Госметр», ст. Борисова Грива, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Госметр» Кашицин Николай Викторович, тел. 8-911-941-91-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Гос-
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метр», Правление, 30 декабря 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт- Петербург, улица Возрождения, дом 4, корпус 2,
офис 301, по пн. – пятн. с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г., по адресу: г.
Санкт- Петербург, улица Возрождения, дом 4, корпус 2, офис 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1. Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1823001:13, по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Госметр», участок
№ 11;
2. Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1823001:28, по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова
Грива, СНТ «Госметр», участок № 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пехтеревой Алиной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-10-0065, почтовый адрес: 198216, г. СанктПетербург, проспект Народного Ополчения, дом 2; адрес электронной
почты: pehtereva75@mail.ru; контактные телефоны: + 7 (921) 926-62-87,
8 (812) 376-99-08; в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1823001:14, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Госметр»,
уч. № 12 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Николаева Екатерина
Юрьевна, тел. 8-911-747-99-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Госметр», Правление, 30 декабря 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт- Петербург, улица Возрождения, дом 4, корпус 2,
офис 301, по пн. – пятн. с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г., по адресу: г.
Санкт- Петербург, улица Возрождения, дом 4, корпус 2, офис 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
1. Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1823001:13, по
адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Госметр», участок № 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пехтеревой Алиной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-10-0065, почтовый адрес: 198216, г. СанктПетербург, проспект Народного Ополчения, дом 2; адрес электронной
почты: pehtereva75@mail.ru; контактные телефоны: + 7-921-926-62-87,
8 (812) 376-99-08; в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1823001:27, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Госметр»,
уч. № 28 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Юшина Марина Евгеньевна, (тел. 8-921-755-77-56).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Госметр», Правление,
30 декабря 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт- Петербург, улица Возрождения, дом 4, корпус 2,
офис 301, по пн. – пятн. с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г., по адресу: г.
Санкт- Петербург, улица Возрождения, дом 4, корпус 2, офис 301.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Земельный участок с кадастровым номером 47:07:1823001:28, по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Госметр», участок
№ 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пехтеревой Алиной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-10-0065, почтовый адрес: 198216, г. СанктПетербург, проспект Народного Ополчения, дом 2; адрес электронной
почты: pehtereva75@mail.ru; контактные телефоны: + 7-921-926-62-87,
8 (812) 376-99-08; в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1823001:16, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Госметр»,
уч. № 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Николова Галина Матвеевна, тел. 8-921-769-12-53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Госметр», Правление, 30 декабря 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Возрождения, дом 4, корпус 2,
офис 301, по пн. – пятн. с 10.00 до 18.00.

30 ноября 2016
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г., по адресу: г.
Санкт- Петербург, улица Возрождения, дом 4, корпус 2, офис 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 47:07:1823001:13, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Госметр»,
участок № 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-01-40, 194356, г. Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, georegionspb@gmail.com, тел.
596-20-25, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:08:0105003:19, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», участок №
83, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Титов Вячеслав Иванович,
г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 3, корп. 2, кв. 148, тел.
8-921-552-53-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург,
Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 30 декабря 2016 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: г.
Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», участки №
82, № 84 (47:08:0105003:18), № 78 (47:08:0105003:22).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалификационный аттестат № 47-12-0402, выданный 27.06.2012 г., адрес: 188689,
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая,
д. 6, кв. 4, конт. тел.: 8-921-970-26-05, e-mail: 9702605@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Малахит-2»,
уч. 16-а с кадастровым номером 47:07:1625005:5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Платунова В.А., зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 40, корп. 1,
кв. 190, тел. 8-931-372-79-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4,
30 декабря 2016 года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1,
ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016
г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Малахит-2», участок № 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалификационный аттестат № 47-12-0402, выданный 27.06.2012 г., адрес:
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1,
ул. Новая, д. 6, кв. 4, конт. тел.: 8-921-970-26-05, e-mail: 9702605@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ
«Малахит-2», уч.16-б с кадастровым номером 47:07:1625005:6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гурина М.Э., зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гданьская, д. 3, кв. 59, тел.
8-921-942-81-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4,
30 декабря 2016 года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Малахит-2», участок № 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

30 ноября 2016
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7 (953) 161-09-33, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0147006:10, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «ЦНИИ им. Академика Крылова», участок № 23, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аникин Александр Георгиевич,
проживающий по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 145,
корп. 3, кв. 65, тел.: 8-911-035-37-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21,
офис 201, 30 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ
«ЦНИИ им. Академика Крылова», участок № 25 (КН 47:08:0111001:28).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail:
KGS321@mail.ru, тел. +7 (953) 161-09-33, в отношении земельного участка,
с кадастровым номером 47:08:0147006:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Нева2», участок № 122, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жарикова Татьяна Алексеевна,
проживающая по адресу: 192076, г. Санкт-Петербург, пр. Рыбацкий, д. 33,
кв. 95, тел.: 958-27-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.
21, офис 201, 30 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Нева-2», участок № 121 (КН
47:08:0139001:7).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Шурпик Анастасией Леонидовной, квалификационный аттестат № 47-16-0853, почтовый адрес: 197022, г. СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0447002:31, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», линия 2-я, участок № 35.
Заказчиком кадастровых работ является Сафаров Бобир Ибрагимович,
почтовый адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Михаила
Дудина, дом 25, корп. 2, кв. 1377. Контактный номер: 8-921-953-46-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург,
ул. Петропавловская, д. 8, 30 декабря 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: 197022,
г. Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная поляна»,
участок № 34 (с кадастровым номером 47:07:0447002:30).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail:
KGS321@mail.ru, тел. +7 (953) 161-09-33, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:08:0105010:14, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Черная речка, СНТ
«Ромашка», участок № 339, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Егоров Вадим Николаевич,
проживающий по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул.
Молодцова, д. 5, кв. 34, тел.: +7-921-447-58-12.

ОФИЦИАЛЬНО
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.
21, офис 201, 30 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 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, Всеволожский район, массив Черная речка, СНТ «Ромашка», участок № 323; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Черная речка, СНТ «Ромашка», участок № 338 (КН 47:08:0105010:12).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7 (953) 161-09-33, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Белоостров, СНТ «Иволга», участок № 16, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Андрей Иванович, проживающая по адресу: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.
17, корп. 1, кв.190. Тел.: 8-950-020-81-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.
21, офис 201, 30 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 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, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Иволга», участок № 11, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Иволга», участок № 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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, квалификационный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС 007-434-592-38, адрес: Ленинградская
область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:07:1430036:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ
«Юбилейное», 1314, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лукина И.К., адрес: г. СанктПетербург, ул. Кораблестроителей, д. 29, корп. 1, кв. 148, контактный телефон: 8-921-871-90-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12 30 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. № 1312
(КН: 47:07:1430036:16), уч. № 1313 (КН: 47:07:1430036:17), уч. № 1315 (КН:
47:07:1430036:19), земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: 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 47:07:1712015:31,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив г.п.им. Морозова, СНТ «Орешек-3», уч. № 295, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дубина Жанна Закирзяновна,
почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
им. Морозова, ул. Пионерская, д. 8, кв. 107, тел. 8-904-646-19-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 30 декабря
2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д.
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114а, пом. 305.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-3», участки: № 290 и
№ 296.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалификационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36,
оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. № 67, с кадастровым номером 47:07:1136003:32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка – Ширяев Роман Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», 30 декабря 2016 года в 10 часов 00 минут.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Морозовское городское поселение, массив Сады, СНТ
«Сады» ПТФ «Возрождение», участки 68 (КН 47:07:1136003:38), 66 (КН
47:07:1136003:31), и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дашуниной Ириной Владимировной, квалификационный аттестат № 78-15-1024, ООО «Кадастровый Инженер», почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 416, адрес электронной почты irina.dashunina@yandex.ru, тел. 8-952360-65-54, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Куйвозовская волость, массив «Васкелово» СНТ «Балтиец» ул. Тополевая, уч.177-А, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Гапоненко Марианна Николаевна, тел.
8-921-936-51-70, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Петроградский район,
пр. Добролюбова, д. 2, кв. 35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416
30 декабря 2016 г., в 12 часов 00 минут.
С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.
Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 30 ноября 2016 года по 30 декабря 2016 г. по
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом.
416.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, Куйвозовская волость, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Тополевая, уч.177-А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Павловым Сергеем Антоновичем, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д.124, адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни,
д. 22, пом.9, телефон 8-911- 708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Комсомола уч. № 74, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шафранова Марина Леонардовна, телефон 8-911-275-83-20, проживающая по адресу: Санкт-Петербург,
Богатырский проспект, д. 33, корп. 2, кв. 39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 30 декабря 2016
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22,
пом. 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 30
ноября 2016 года по 30 декабря 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.
Смежный земельный участок, с правообладателем которым требуется
согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Фонвизина уч. № 21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Крупная федеральная оптовая компания
в связи с расширением склада приглашает

упаковщиков, грузчиков, приёмщиков,
сборщиков c опытом работы,
з/п от 25 000 рублей.

Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), две
смены, работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска
(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».
Требования: постоянная регистрация,
отсутствие вредных привычек.
 8 (812) 740-34-50.

ВЕДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ
ПРЕДПРИЯТИЕ

СБОРЩИЦЫ

(на заусовочный станок).
З/п от 25 000 руб.,
5-дневка.
г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93

(звонить с 11.00 до 17.00)

Охранная организация
производит набор

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• УБОРЩИЦУ – 5/2 (физический труд);
• КЛАДОВЩИКА – 5/2 (наличие прав на погрузчик и

знание 1С);

• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
на вилочный погрузчик);

Производственному
предприятию требуются

– 5/2 (наличие прав

• ПРИЁМЩИКА – 3/3 (физический труд);

ОХРАННИКОВ

в г. Всеволожск, Дорога жизни,
Невский р-н СПб.
Различные графики работы,
з/п от 2000 руб. за сутки.
Полный соц. пакет.
Помощь в лицензировании.

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

• ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА

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

Достойная оплата труда /ДМС. Развозка из Всеволожска
и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект», «Чёрная речка»,
«Пл. Мужества», «Удельная», «Московская», ж/д ст. Всеволожская.
Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261).
Автотранспортному предприятию
требуются:

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

 8-953-372-41-83.

•кондуктор (г/р – 2/2);
•контролёр
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата,
полный соцпакет.

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

ИНЖЕНЕР-ХИМИК
в лабораторию
контроля воды;

Предлагаем помощь
Автономное муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания «Ладога» предлагает помощь пожилым людям и инвалидам,
особенно одиноким, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также
имеющим пенсию ниже прожиточного минимума. Приглашаем Вас к нам
в Центр на социальное обслуживание.
НА СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОКАЗАНИЕМ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• Проживание в течение трех месяцев;
• Трехразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья и уход;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, лечебной физической
культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоятельного проживания, самообслуживания и др.;
• Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений.
НА ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• Пребывание в течение трех месяцев;
• Двухразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, лечебной физической
культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоятельного проживания, самообслуживания и др.;
• Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений.
По всем интересующим Вас вопросам обращаться по телефону
8 (813-70) 60-248 или по адресу: пос. Романовка, д. 14.
Если Вы желаете жить дома, но Вам трудно выходить и себя
обслуживать, то Вы можете обратиться в отделение
социальной помощи на дому,  8 (813-70) 24-002.

ПРОБООТБОРЩИК
Автотранспортному
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

(инспектор по осмотру
водителей).
Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

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

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ;
ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ;
СБОРЩИКИ мебели.
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.

www. mebel-npf.ru

МП «Единая служба
Заказчика» требуются
на постоянную работу:
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vk.com/mebelnpf

питьевой, природной
и сточной воды в лабораторию
контроля воды.
Обращаться по
 8 (813-70)44-370;
8 (813-70)22-728.
Территориальному фонду
обязательного медицинского
страхования Ленинградской области
в г. Всеволожске срочно требуется

Автотранспортной
организации требуются
на работу:

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

По месту жительства
прописка постоянная.

Строительной организации

требуется

МАШИНИСТ

на экскаватор-погрузчик.

 8-921-952-72-21.

КНИГИ.

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

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

КЛЕЮ ОБОИ. РЕМОНТ
потолка, пола. Недорого.

ВРАЧ-ЭКСПЕРТ.

Обращаться с 9.00 до 17.00
по  8 (813-70) 45-382.

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

МОНТАЖ ГИПРОКА,
кафель, ламинат, обои.
 8-921-559-63-20,
Андрей.

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ.
Оплата сразу.
Выезд бесплатно,
 945-08-29.

Недорого. Клею обои.
РЕМОНТ ПОТОЛКА, ПОЛА.
ВСЕ РАБОТЫ.
Туалетный шкафчик.
Света, Юра.  913-93-52.

ПРОДАМ АЛОЭ.
 22-771.
СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников
водогреев
г. Всеволожск,
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%.
Гарантия.
ти.

с

естно

и окр

 дисп. 593-90-90,
8-962-706-62-64,
ных.
ыход
Без в
703-82-80.

ТАКЖЕ МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
Туалетный шкафчик и т.д.
Валя, Саша.  947-61-51.

ПОКУПАЕМ
КНИГИ.
ОПЛАТА НА МЕСТЕ.

963-21-83.
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всей души!
От всей души поздравляем с юбилеем:
с 65-летием: Галину Николаевну КАРАНДАШЕВУ, Александра Владимировича
ИЛЬИНА;
с 75-летием – Елизавету Михайловну
БИСЕРОВУ.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Совет ветеранов Романовского СП
Совет ветеранов микрорайона Котово
Поле поздравляет с юбилеем, 80-летием,
Евгению Андреевну ИВАНОВУ.
Дорогой наш юбиляр!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, улыбок и радостных дней!
Дорогая редакция. В моей большой и
дружной семье в этом году много юбиляров.
От всей души поздравляю: внучку Анюту с 20-летием, доченьку Галину с 50-летием, невестку Валентину с 55-летием,
сестричку Ирину с 65-летием. Мне, Нине,
самой старшей, 75 лет. А также поздравляю
сестренку Динару. Мама, бабушка, сестричка – все в одном лице. Желаю здоровья, счастья, всех земных благ моим дорогим и любимым.
Нина Ивановна Алексеева

Сердечно поздравляем с юбилеем уважаемых ветеранов поселка имени Свердлова:
с 85-летием – Антонину Серафимовну
ЦВЕТКОВУ;
с 80-летием – Анну Дмитриевну ЕГОРОВУ.
Пусть звучат в этот праздничный день
Пожелания самые лучшие –
Счастья, света, добра в юбилей,
Оптимизма и благополучия.
Совет ветеранов пос. им. Свердлова
Поздравляем с юбилеем, 70-летием,
Лидию Константиновну БАКУЛИНУ.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть ваша нежность не гаснет с годами,
Сохранится в душе ваша теплота.
Пусть долгие годы живут вместе с нами
Ваша любовь и доброта!
Общество инвалидов мкр Бернгардовка
Сердечно поздравляю с Международным
днём инвалидов всех членов Общества
инвалидов МО «Романовское СП». Желаю
крепкого здоровья, чтобы оно вас никогда не
подводило; жизнелюбия и оптимизма, долгих
лет жизни. Пусть каждый день приносит вам
побольше радости и положительных эмоций.
Пусть будут счастливы и здоровы все, кто вам
дорог.
Храни Вас Господь.
Н.Ф. Соколова, председатель ВОИ

Восточные
танцы для
взрослых
Танец живота –
увлекательный мир
изящества, вдохновения
и гармонии.
Здесь вы узнаете, как
правильно танцевать,
укрепляя свое здоровье!
Занятия проводятся
по средам с 21.10 до 22.10
и пятницам с 20.00 до 21.00.

 8-963-340-85-57.
Станция Бернгардовка,
ул. Южная, д. 4/1, 2-й этаж
(над магазином «Пятерочка»).

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

ПРОДАМ
ЖЕНСКОЕ ЗИМНЕЕ
БОЛОНЬЕВОЕ ПАЛЬТО
Р. 58–60 ((новое
новое).
).
Цвет: баклажан, капюшон
с мех. натур. отделкой
(чернобурка). Цена 4000
руб. Пальто красивое.

 8-921-779-41-95.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА –

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

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

УБОРЩИЦУ – з/п 20 000 руб., график с 09.00 до 18.00.
Компания предоставляет: трудоустройство согласно
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.
 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

«Юные звёздочки»
взрослого спорта

Вот уже второй год на базе МДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад № 4 г. Всеволожска», более известного как «Олененок», реализуется пилотный проект «Флорбол в детский сад». Дети
средней и старшей групп бесплатно занимаются дважды в неделю
под руководством их тренера Артема Юрьевича АНДРИЕВСКОГО.

Для справки. Флорбол, или хоккей
в зале, – командный вид спорта из семейства хоккеев, играется в закрытых
помещениях на твёрдом ровном полу
пластиковым мячом, удары по которому
наносятся специальной клюшкой. Цель
игры – забить мяч в ворота соперника.
Всем известно, что в командных видах
спорта ребенок развивает математические навыки, лидерские качества и воспитывает в себе командный дух, и флорбол
не исключение. Спорт всегда сопровождают соревнования, а значит, радость
побед и горесть поражений. И вот 19 ноября в п. Дубровка состоялся Первый товарищеский турнир по флорболу среди
детей 2011 года рождения между командами «Дубровка» и «Олененок». В упорной
борьбе победителями стали хозяева поля
– команда «Дубровка». Организаторы соревнований в лице заместителя заведующей детского сада № 4 г. Всеволожска
Ольги Борисовны Воробьевой и главного
судьи Андриевского Артема Юрьевича
вручили командам сладкие подарки и
грамоты.

И тут началось самое интересное. Судья объявил о начале дружеского турнира
между игроками и болельщиками. А кто
наши главные болельщики? Конечно, родители! И вот на поле команда пятилетних
карапузов против взрослых. Вы бы видели
этих взрослых! Папы, взяв в руки клюшки,
сразу превратились в озорных мальчишек.
Они просто ринулись в бой против дошколят. Но малыши не сдавались – путались
под ногами взрослых, совершая, сами
того не осознавая, отвлекающие маневры.
Участвовали в игре и мамы, но мамы (они
всегда Мамы) – только защищали и поддавались, зато пап было не унять, они шли в
атаку. Страсти накалялись и... «ГОООЛ!» –
виновато закричали родители.
Но дети не расстроились, самое главное – была эта замечательная игра!
А.Ю. Андриевский приготовил для всех
еще одно неожиданное мероприятие –
небольшую пешую экскурсию по Дубровке. Пройдя по улицам поселка, мимо старинных и вновь построенных зданий, дети
и родители вышли на берег Невы к часовне памяти воинов Великой Отечественной
войны. Артем Юрьевич рассказал об этом
памятном месте, событиях, проходивших
здесь в годы войны. И даже несмотря на
пасмурную и холодную погоду, экскурсия
была познавательной и интересной не
только для детворы, но и для родителей.
От лица родителей группы «Божьи коровки» Детского сада № 4 г. Всеволожска,
принимавших участие в соревнованиях, хотелось бы от души поблагодарить
организаторов мероприятия, а именно:
Артема Юрьевича Андриевского, Ольгу Борисовну Воробьеву, а также Ирину
Валерьевну Виноградову, нашу любимую
воспитательницу, за участие и поддержку
наших ребят. Отдельные слова благодар-

ности хотелось бы сказать заведующей
детским садом Вере Константиновне
Андриевской за то, что наши дети имеют
возможность всесторонне развиваться и
черпать знания в таком теплом коллекти-

ве с большой материнской душой.
Родители детей группы
«Божьи коровки»
МДОУ «ЦРР – Детский сад № 4
г. Всеволожска»
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С 11 октября по 3 ноября в нашей стране проходила общероссийская акция «Марафон добрых дел».
Её организатором выступала Общественная палата РФ. Главной целью являлось вовлечение людей в
волонтёрскую деятельность. В акции приняли участие более семи тысяч человек, которые представляли 230 городов России. По итогам был выбран победитель. Им стала 15-летняя жительница Всеволожска Дарья ЛЕВИНА, ученица школы № 5. Предлагаем вашему вниманию интервью с девушкой.

Победительница «Марафона
добрых дел» живёт во Всеволожске
– Вы стали победителем «Марафона добрых дел». Какие чувства испытали, узнав об этом?
Это стало для вас неожиданностью?
– Победа для меня стала огромным шоком, ведь в марафоне участвовало столько человек со всей
России, возраст которых был не
ограничен. Я была уверена, что
выиграет кто-то из старших. Мне
пришло письмо, где было сказано,
что результаты сообщат на форуме «Сообщество» в Москве. Было
очень интересно узнать, что это за
форум, и познакомиться с победителем марафона. Но получилось
так, что результатов не сказали. Я
немного загрустила, хотя получила
много бесценного опыта на форуме. Пришла с мамой в отель, села
за компьютер, открываю почту, а
там – сообщение, в котором говорилось о том, что я победила в марафоне.
– Расска жите, пожалуйста,
поподробнее о марафоне.
– «Марафон добрых дел» – это
всероссийская акция, проводимая с целью привлечения людей
к добровольческой деятельности,
активной жизни. Я узнала о ней
совершенно случайно. В ходе марафона на почту пришло пять заданий, которые нужно было выполнить. Первое из них – организация
сбора макулатуры или батареек.
Я являюсь президентом школы, и
большего труда мне это не составило. Мы с учителем биологии Татьяной Александровной Павловой
организовали сбор мак улат уры.
Как раз в это время проходил конкурс «Хранители воды», где тоже
нужна была макулатура. В нём мы
также приняли участие. Можно сказать, одним выстрелом убили двух
зайцев. Вторым заданием было
организовать кормушк у д ля животных. Тут я немного сделала посвоему: привезла вместе с папой
на конюшню в Щеглово несколько мешков яблок, а также помогла
одной бабушке подкармливать кошек. Третье задание – сделать чтонибудь хорошее для детей, четвёртое – сделать что-то полезное для
пожилых людей, а пятое задание
оставили на личное усмотрение.

– Что же вы организовали в
пользу детей и пожилых людей?
– Для школьников провели «Уроки доброты». Это всероссийская
акция, в которой приняли участие
многие школы. Мне удалось её
организовать и у нас в школе. Я
рассказывала об основах добровольческой деятельности, о волонтёрстве в России, о том, зачем оно
нужно. Сначала проводила уроки в
старших классах, но ребятам они
были не особо интересны, поэтому перешла на младшие. Малыши
заинтересовались и тоже захотели
стать волонтёрами.
Акцию «С любовью к старшему поколению», приуроченную ко
Дню пожилых людей, организовал
Всеволожский волонтёрский клуб
«Творцы». Он открылся совсем недавно, в сентябре, но у нас уже
есть результаты. Около ДК было
организовано несколько площадок,
где все прохожие, дети, бабушки и
дедушки могли отдохнуть. Дети рисовали, пожилые люди отгадывали
песни и кадры из советских кинофильмов, а также играли в домино,
лото, шахматы.
– А каким стало пятое задание, которое вы выбирали сами?
– Я решила создать видеоролик,
чтобы помочь своему другу Артёму
Тищенко. Мы нашли конкурс «Преодоление», решили поучаствовать.
По правилам конкурса нужно было
создать видеоролик. У меня, к сожалению, не было опыта в этой области, но я очень хотела помочь
товарищу, поэтому взялась за это
дело.
С помощью ролика люди могут
познакомиться с Артёмом. Ему 20
лет, инвалид 1 группы. Окончил 11
классов, успешно сдал экзамены.
Хорошо вла деет компьютером.
Имеет несколько наград по вебдизайну. Молодой человек очень
хочет учиться и работать. Он хочет
помогать своей семье, хочет быть
нужным. После Марафона об Артёме много кто узнал, и думаю, к Новому году он точно получит работу.
На данный момент он еще проходит компьютерные курсы по сайтостроению.
– Как вам удаётся совмещать
учёбу и общественную деятельность? Хватает ли на всё времени?
– Если честно, то совмещать
получается с трудом. Я сейчас

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

• Обвальщик мяса; • Грузчик;
• Боец скота;
• Продавец• Слесарь-механик;
рубщик.
Своевременная оплата труда!
8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

в 9 классе, идёт подготовка к экзаменам, я хожу на подготовительные занятия. И, конечно, стараюсь
участвовать в акциях. Но с уверенностью могу сказать, что время на
помощь детям и пожилым людям,
вне зависимости от учёбы, всегда
есть и будет.
У меня, помимо школы и волонтёрства, ещё немало интересов:
газеты «Я и Мы», «Наше всё», Парламент старшек лассников Всеволожского района, КВН, конный
спорт и вокал. И пока я всё успеваю.
– Что подтолкнуло вас к занятию волонтёрством? Как долго
вы занимаетесь общественной
деятельностью?
– Я всегда любила общаться с
людьми и помогать им. Начинала
с малого: ходила на субботники,
подкармливала бездомных животных, играла с детьми в детском
саду, общалась с бабушками по соседству.
Думаю, точкой отсчёта ста л
прошлый год, когда исполнилось
70 лет со Дня Победы в Великой
Оте чественной войне, я решила
помочь ветеранам своего микрорайона. Мне это так понравилось,
что я привлекла всю свою школу,
и мы вместе помогали героям войны. Позже, летом, я участвовала
в волонтёрской смене «Территория
добра» на базе лагеря «Молодёжный», где познакомилась с лучшими волонтёрами Ленингра дской
области. Они меня и «заразили»
добровольчеством.
Я узнала о множестве акций,
движений, проектов. И загорелась.
Так вышло, что во Всеволожске не
было волонтёрского клуба, поэтому я со своими сподвижниками пошла в администрацию. Теперь у нас
есть Всеволожский волонтёрский
клуб «Творцы». Мне очень повезло,
что вокруг меня много активных,
талантливых и добрых людей. Они
очень заряжают и поддерживают
меня, а я уже мотивирую и поддерживаю других.
– Главным призом «Марафона
добрых дел» стали два билета
в любую точку России. Куда вы
планируете отправиться?
– Я пока ещё не определилась.
Всё так быстро произошло. До сих
пор не могу поверить, что именно я выиграла. Торжественное награждение будет в декабре, думаю,
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тогда и определюсь с выбором.
– Планируете ли вы продолжать участие в подобных акциях? Какие у вас планы относительно волонтёрства?
– Конечно, я планирую продолжать заниматься благотворительностью. С полной уверенностью
могу сказать, что буду участвовать в различных акциях. Сейчас
хотелось бы укрепить наш волонтёрский клуб, ведь он ещё совсем
молодой. На данный момент готовимся к 1 декабря, Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
– А какие планы на будущее?
С чем бы хотелось связать свою
жизнь?
– Думаю о поступлении в Институт им. Рауля Валленберга, СПбГУ
или Институт им. Герцена. Привлекают такие профессии, как сурдопедагог (специалист по обучению
и воспитанию глухих и слабослышащих детей), тифлопедагог (специалист, работающий с детьми,
лишёнными зрения или имеющими
его нарушения), олигофренопедагог (специалист, который обучает
детей с нарушенным интеллектуальным развитием), клинический
психолог.
Мечтаю открыть бесплатную
школу для детей с ограниченными
возможностями здоровья, где они
бы смогли научиться всему, что захотят. Но это пока только мечта. Я
называю всех инвалидов: «люди с
безграничными возможностями». Я
знаю много таких людей. Общаться
с ними даже легче, чем с обычными
людьми. У них волшебная энергетика. Они обладают огромной силой воли, которая очень заряжает.
Никто так не хочет жить, как они. Я
наслаждаюсь общением с ними.
На данный момент я стараюсь
выучить сурдоязык (язык жестов),
но даётся мне это непросто. Уже
сейчас готовлюсь к поступлению
в институт, езжу на День открытых дверей. Понимаю, конечно,
что рано ещё, за два года многое
поменяется, но всё-таки… Работа
с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, мне
больше всего по душе – общаясь
с ними, я получаю огромную радость.
Беседовала
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Марины СКУЛЕНКОВОЙ
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