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Регион встретил олимпийцев 
В Ленинградской области чествуют спортсменок сборной Рос-

сии, представлявших регион на Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО.

«Восхищен нашими девушками, благодарю их тренеров и родителей за годы подго-
товки и поддержку, без которой команде было бы очень тяжело вынести психологиче-
ский прессинг, обрушившийся в этом году на российскую сборную, – сказал в начале 
встречи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Отрадно, когда 
среди победителей есть земляки. И мы гордимся золотом Светланы Колесниченко, се-
ребром Ольги Забелинской и, конечно же, бронзой наших ватерполисток из Киришей».

По окончании беседы, в которой приняли участие спортсмены, их тренеры и роди-
тели, состоялась церемония награждения. 

На снимке Антона ЛЯПИНА – момент состоявшегося 25 августа в Культурно-досуговом центре «Южный» районного педагогического 
совета. Материал читайте на 2-й странице.

Праздник тех, кто учится и учит
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

День знаний – праздник для всех: и тех, кто учится, и тех, кто учит. Для роди-
телей, которые отправляют своих детей в школу или другое образовательное 
учреждение. Образование – это не сфера деятельности, не учебные планы, не 
здания школ и, в конечном итоге, – не только диплом об окончании учебного 
заведения. Образование, уровень образования – это характеристика, опреде-
ляющая здоровье общества. Для конкретного человека степень его образован-
ности – это потенциал, позволяющий ему изменять мир вокруг себя, созидать, 
дарить счастье близким.

Образованный человек – это всегда гражданин. И это, конечно, не юридический 
вопрос гражданства, а нравственная категория зрелости личности. Гражданин – это 
непременно активная роль. У каждого из нас должно быть собственное мнение, соб-
ственная позиция. И этому нужно учиться. И делами своими сдавать ежедневный эк-
замен. Сегодня Россия – сильная независимая держава. Какое будущее ее ожидает, 
что ожидает нас и наших детей через несколько лет, – зависит только от нас. В День 
знаний мы желаем всем реализации самых грандиозных планов, творчества, хорошего 
настроения и крепкого здоровья!

Е.И. ФРОЛОВА, и.о. главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

*  *  *
У всех в жизни была торжественная линейка 1 сентября. Переступая порог 

родной школы, с цветами в руках, мы шли к нашему учителю, чтобы потом 
стать рабочим, врачом, ученым, крестьянином, актером, строителем, воином.

Идут годы. И вот мы, отдав Родине трудовой и воинский долг, стали ветеранами, пе-
редаем свой опыт молодому поколению, активно принимаем участие в общественной 
жизни. Нам есть что вспомнить и чем гордиться вместе с нашими детьми и внуками. 
Желаю всем землякам семейного благополучия, а нашим внукам счастливого детства 
и успехов в учебе, в творческих начинаниях.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского районного 
Совета ветеранов

Посетите «АГРОРУСЬ-2016»
Уважаемые жители и гости Всеволожского района! Приглашаем 

вас на 25-ю юбилейную Международную выставку-ярмарку «АГ-
РОРУСЬ-2016» с 30 августа по 4 сентября. 

На ярмарке представлены продукты питания, товары повседневного спроса и из-
делий народного творчества, сельскохозяйственных, садоводческих и медовых рядов, 
рыбного рынка. Выставка-ярмарка проходит по адресу: Санкт-Петербург, Петер-
бургское шоссе, 64/1, конгрессно-выставочный центр ЭКСПОФОРУМ.

В дни проведения мероприятий транспортное сообщение обеспечивается от 
станций метро «Московская» и «Ленинский проспект» бесплатными автобу-
сами-шаттлами, курсирующими с 9.30 до 19.00, и общественным транспортом: 
автобусы №№ 187,187А; маршрутное такси №№ К-545, К-299.
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Основным для августовского педсо-

вета стал доклад председателя коми-
тета по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Александра Тихоновича Мор-
жинского, в котором он рассказал о 
достигнутых результатах и ключевых 
факторах, влияющих на качество об-
разования. 

«Эта традиционная встреча педаго-
гического сообщества определяет старт 
нового учебного года. Но, чтобы сделать 
первый шаг, стоит оглянуться назад, оце-
нив пройденный маршрут и достигнутые 
результаты, и посмотреть вперед, опре-
делив основу траектории развития», – так 
начал свое выступление председатель 
комитета. В своем докладе А.Т. Моржин-
ский рассказал, что в 2015 – 2016 учебном 
году начали работать 5 детских садов на 
510 мест в рамках реализации программы 
«Социальные объекты в обмен на налоги». 
Для подготовки зданий муниципальных 
образовательных учреждений к новому 
2016 – 2017 учебному году на проведение 
ремонтных работ выделено более 324 млн 
рублей. 

Эти средства направлены на обновле-
ние здания начальной школы МОУ «СОШ 
«Лесновский центр образования», стро-
ительство спортивной площадки МОБУ 
«Сертоловская СОШ № 1», реконструк-

цию школьных стадионов МОУ «Дубров-
ская СОШ» и МОУ «СОШ «Рахьинский 
центр образования», ремонт спортивных 
залов МОУ «СОШ «Лесколовский центр 
образования» и МОУ «Ново-Девяткинская 
СОШ № 1», ремонт кровли МОУ «Гимна-
зия» г. Сертолово, установку ограждений, 
видео наблюдения и проведение в каждой 
образовательной организации текущих 
ремонтных работ.

Кроме того, во Всеволожском районе 
сформировалась практика проведения 
мониторинга деятельности образова-
тельных учреждений, которые реализуют 
основную программу дошкольного обра-

зования. Специалисты комитета по об-
разованию и Всеволожского районного 
методического центра проводят исследо-
вания для анализа и оценки результатов 
образовательной деятельности по введе-
нию федеральных государственных обра-
зовательных стандартов дошкольного об-
разования. По итогам 2015–2016 учебного 
года можно отметить следующее:

– повысилась подготовка педагогов и 
руководителей к организации образова-
тельного процесса;

– изменилось представление педа-
гогов о современной среде образова-
тельного учреждения, оборудовании и 
ресурсах обеспечения образовательного 
процесса;

– наблюдается «включенность» роди-
телей в образовательный процесс.

Особое внимание было уделено такой 
актуальной теме, как обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
О традициях и инновациях федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов для обучающихся с ОВЗ рассказа-
ла Александра Александровна Богданова, 
заведующая кафедрой специальной пе-
дагогики Ленинградского областного ин-
ститута развития образования. 

Директор «Центра психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной 
помощи» Всеволожского района Юлия 
Александровна Соколенко представила 
участникам педагогического совета до-
клад на тему «От качества образования 
детей с ОВЗ к повышению качества их 
жизни». Оба докладчика отметили, что 
поставленная перед учителями задача 
– улучшение качества обучения особых 
детей, безусловно, требует дополнитель-
ного повышения квалификации и под-
держки со стороны общественности. Од-
нако затраченные усилия помогут детям с 

ограниченными возможностями адапти-
роваться в современном обществе.

Конечно, не обошлось и без торже-
ственной части и поздравлений с насту-
пающим Днем знаний. Педагогов награ-
дили Грамотой Комитета по образованию 
за активную работу в области методиче-
ского сопровождения образовательно-
го процесса. Также на педагогическом 
совете поздравляли победителей Все-
российского конкурса лучших учителей 
образовательных учреждений, реализу-
ющих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования 
в рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование» в 2016 году. 
И, конечно же, приветствовали молодых 
специалистов, которые выбрали для себя 
благородную профессию учителя и в этом 
году приступают к работе в образователь-
ных учреждениях Всеволожского района.

Подводя итоги пленарного заседания, 
А.Т. Моржинский представил членов Об-
щественного совета при комитете по об-
разованию. Совет создан для того, чтобы 
провести независимую оценку качества 
образовательной деятельности во всех 
образовательных учреждениях района.

В общекомандном зачете наш 
Всеволожский район занял вто-
рое место. Первое – Гатчинский, 
третье – Тосненский район Ле-
нинградской области.

Региональный этап Всерос-
сийского фестиваля дворового 
спорта проводился Ленинград-
ским областным региональным 
отделением общероссийской 
общественной физкультурно-
спортивной организации «Все-
российская федерация школь-
ного спорта» совместно с 
Министерством спорта РФ и 
комитетом по физической куль-
туре и спорту Ленинградской 
области.

В программу фестиваля вош-
ли соревнования по волейболу, 
футболу, баскетболу, бегу и дру-
гим популярным видам спорта. 
Всего за медали соревновалось 
более 240 юношей и девушек в 

возрасте от 14 до 16 лет.
Открывавшая соревнования 

трёхкратная олимпийская чем-
пионка, десятикратная чемпион-
ка мира, российский обществен-
ный и государственный деятель 
Ирина Роднина отметила лиди-
рующие позиции Ленинградской 
области в деле развития детско-
го дворового и школьного спор-
та. «В этой работе сегодня уча-
ствуют 50 регионов, вовлечены 
порядка трех миллионов детей и 
около двадцати тысяч тренеров 
по всей стране. Ленинградская 
область не первая включилась в 
эту работу – в 2012 году, но сей-
час уже «впереди планеты всей», 
а всего в этом не самом легком 
бюджетном году мы получили 
сразу шесть региональных спор-
тивных фестивалей».

Руководитель аппарата гу-
бернатора и правительства Ле-

нинградской области Михаил 
Лебединский оценил важность 
молодежного спорта для разви-
тия региона: «У нас три тысячи 
населенных пунктов, большин-
ство из которых – сельские. Туда 
невозможно «привести» большие 
стадионы, и именно дворовый 
спорт позволяет занять детей, 
поднять качество жизни людей в 
отдаленных небольших населен-
ных пунктах».

Прошедший фестиваль стал 
настоящим праздником. Отлич-
ная погода и традиционно на-
сыщенная программа привлек-
ли не только непосредственных 
участников и болельщиков, но и 
любителей спорта со всего рай-
она. Среди них был замечен и 
четырёхкратный чемпион мира 
по биатлону, обладатель Кубка 
мира в общем зачете, двукратный 
призер Олимпийских игр Влади-

мир Драчев. Он признался, что не 
упускает возможности пробежать 
десятикилометровый кросс по 
территории любимой токсовской 
базы: «Я считаю правильным, что 
такие замечательные спортивные 
объекты, как этот, используются 
не только для подготовки про-
фессиональных спортсменов, но 
и для массовых спортивных ме-
роприятий, популяризации фи-
зической культуры как таковой. 
Конечно, очень важно, чтобы мо-
лодое поколение было сильным 
и здоровым. Но еще важнее то, 
что пропаганда здорового обра-
за жизни – мощнейшее оружие в 

борьбе с социальными пороками. 
Дворовый спорт – это здорово. В 
каждом дворе должен быть спорт 
и все необходимое для того, что-
бы им заниматься. Тогда во дво-
рах не будет места молодежной 
преступности, пьянству, нарко-
мании!»

В сентябре дворовые коман-
ды, победившие на региональ-
ном этапе фестиваля, предста-
вят Ленинградскую область в 
финале Всероссийского фести-
валя дворового спорта в городе 
Долгопрудный Московской об-
ласти.

Мария ИВАНОВА

Все чемпионы 
начинали во дворе

В минувшую субботу на территории тренировочной базы Санкт-Петербургского 
государственного университета физической культуры в поселке Токсово состо-
ялся региональный этап Всероссийского фестиваля дворового спорта. 

Владимир Драчев и команда «Дубровчанка»

«Учительство – это искусство, труд не менее титанический, чем 
труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответствен-
ный. Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, 
как композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую. 
Воспитывает своими знаниями и любовью, своим отношением к 
миру». Именно эти слова Д.С. Лихачева стали лейтмотивом пле-
нарного заседания районного педагогического совета, который 
состоялся 25 августа в Культурно-досуговом центре «Южный».

Воспитывать знаниями и любовью
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Открывая пленарное заседание пед-
совета, председатель Государственной 
думы Сергей Нарышкин отметил значи-
мость Дня знаний как «события, к которо-
му загодя готовятся миллионы людей». 
По его словам, «1 сентября собирает 
самую большую аудиторию в стране», а 
вынесенные на августовские педсове-
ты вопросы «связаны как с готовностью 
всей инфраструктуры – вплоть до клас-
сов и парт, так и с содержанием учебных 
программ, с новациями, без которых со-
временное образование просто уже не 
представить».

Говоря о работе над новой концепци-
ей обществознания и о второй год реали-
зуемом новом стандарте преподавания 
истории Отечества, разработка которого 
проводилась под эгидой Российского исто-
рического общества, Сергей Нарышкин 
отметил «очень широкое общественное об-
суждение», опора на которое «всегда помо-
гает добиться лучшего результата и в обра-
зовании, и в здравоохранении, а тем более 
в политике».

Электронные носители информации и 
быстрые коммуникации, по мнению Сергея 
Нарышкина, «несут не только выгоды от не-
ограниченного доступа к информации, но 
и иллюзию доступности знаний», поэтому 
«перед российским образованием стоит 
крайне непростая задача не отстать от вре-
мени и растущих запросов общества, одно-
временно с этим сберечь опытный учитель-
ский корпус, который является носителем 
отечественных традиций, одна из которых 
– это стремление к лидерству в глобальном 
образовательном пространстве». 

Говоря о стратегических вызовах, пред-
седатель Госдумы напрямую связал уровень 
подготовки школьников и студентов с буду-
щим экономики, национальной обороны и в 
целом российской государственности. 

Одобрение учителей вызвала информи-
рованность Сергея Нарышкина об их нуж-
дах: проблемах финансирования, излишнем 
бюрократическом давлении, нехватке лич-
ного свободного времени для индивидуаль-
ного подхода к каждому ученику. «Надеюсь, 
уважаемые коллеги, что вместе нам удастся 
изменить ситуацию, разгрузив учителей от 
несвойственных им занятий. Результат, уве-
рен, не заставит себя ждать. И проявится во 
многом, в том числе в росте ключевых пока-
зателей по всем отраслям и по всей стране», 
– сказал председатель Госдумы, отметив 
«хорошие позиции» в сфере образования, 
которые Ленинградская область «сейчас за-
нимает по сравнению со многими другими 
регионами». 

Главная цель на современном этапе, по 
словам Сергея Нарышкина, «заключается в 
том, чтобы отечественное образование было 
конкурентоспособным в мире, чтобы всеми 
осознавался престиж интеллектуального 
труда, а потенциал нации укреплялся че-
рез воспитание культуры освоения знаний. 
Именно отсюда вырастает зрелое и ответ-
ственное гражданское общество, а значит, 
крепнет сама страна, её государственная и 
правовая система». 

Говоря о базовом законе «Об образова-
нии», принятом в текущем созыве Госдумы 

в 2012 году, он подчеркнул, что закон «ещё 
будет совершенствоваться», так как «крайне 
важно, чтобы седьмой созыв сохранил пре-
емственность, внёс свой вклад в развитие 
этого и других основополагающих правовых 
актов». Одним из таких является положение 
о свободе педагогической деятельности, его 
реализация, по мнению Сергея Нарышкина, 
«на практике должна быть безусловной це-
лью как для государственных органов, так и 
для самого учительского сообщества, толь-
ко так мы вырастим поколение, умеющее 
самостоятельно мыслить, обладающее вы-
соким правосознанием и подлинным, а не 
показным патриотизмом». 

Такие задачи, по словам Сергея Нарыш-
кина, ставятся в рамках недавно созданного 
президентского Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, для 
этого реализуется федеральный проект 
«Школа-2025», пионером которого стала 
Ленинградская область, где вводится бо-
лее 6,5 тысячи новых мест в школах. Особо 
председатель Госдумы подчеркнул, что одна 
из главных образовательных инвестиций – 
это заработная плата педагогов. «Развивая 
экономику, улучшая деловой климат, налого-
вую и бюджетную систему, мы будем созда-
вать условия, чтобы материальный достаток 
российских учителей рос и в полной мере 
соответствовал их высокому призванию», – 
заявил он, выразив уверенность, что новый 
министр образования разделяет эту пози-
цию. 

В завершение своего выступления Сер-

гей Нарышкин поблагодарил всех педагогов 
Ленобласти «за неравнодушный труд и те 
совершенно неформальные усилия, которые 
помогают каждому стать личностью, помога-
ют раскрыть способности и сделать верный 
выбор дальнейшей профессии», и пожелал, 
чтобы работа приносила удовлетворение и 
радость. 

Первый заместитель министра образова-
ния и науки Российской Федерации Наталья 
Третьяк в своем выступлении рассказала о 
стратегии образования в стране и Ленобла-
сти, о разработке «предметных концепций». 
По ее словам, эта работа должна быть за-
вершена по всем предметам до 2020 года. 

Важнейшие проекты, по словам Натальи 
Третьяк, – строительство и преобразование 
школ в современное учебное пространство, 
внедрение в учебный процесс «электронной 
школы» – создание электронного комплек-
та всех школьных учебников с 1 по 11 класс. 
Говорила замминистра и о поднятии статуса 
современного учителя, повышении квали-
фикации, социальных гарантиях и даже о 
съемке фильмов и передач об учителях, об 
оплате труда и прозрачности ее формиро-
вания. Призвала педсовет «сформулировать 
свои предложения в адрес правительства 
России».

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко в своем выступле-
нии сделал акцент на качестве образования 
как качестве жизни. Своей задачей он видит 
«обеспечение доступности образования для 
каждого ребенка, даже в самой отдаленной 

и малокомплектной школе Ленобласти». Эта 
работа, по его словам, будет продолжена, 
например, в формировании одного юриди-
ческого лица для школы и сада. Будет в об-
ласти расширяться доступная среда для де-
тей с особенностями развития и получения 
ими образования в общеобразовательных 
школах. Обеспечить таких детей техниче-
скими средствами для обучения – первооче-
редная задача руководства региона.

Александр Дрозденко затронул задачи в 
развитии профессионального образования. 
Главная – создание современных рабочих 
мест для детей из неблагополучных семей и 
выпускников детских домов. По его словам, 
«невозможно развитие качественного обра-
зования без инвестиций», 34,8 млрд рублей 
на сегодняшний день составили инвестиции 
в систему образования Ленобласти, боль-
шая часть средств – обновление и расшире-
ние уже существующих школ. 

Председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергей Бебе-
нин поблагодарил родительские комитеты, 
педагогов и областной отдел образования 
за конструктивную работу при обсуждении 
законодательства, констатировал, что в пя-
том созыве было принято в профильный за-
кон более 70 поправок профессионального 
педагогического сообщества. Председатель 
Всероссийского педагогического собрания 
Валентина Иванова в своем выступлении 
остановилась на технологиях современно-
го образовательного процесса и работе по 
поддержке молодых учителей, рассказала о 
новшествах.

Председатель комитета общего и про-
фессионального образования Ленинград-
ской области Сергей Тарасов выразил 
уверенность, что еще предстоит многое сде-
лать, чтобы превратить современную школу 
в инновационную. Он уделил внимание важ-
ным для региона направлениям: внедре-
нию стандартов образования, подготовке 
кадров, поддержке опытных учителей, обе-
спечению местами в дошкольных учебных 
заведениях детей до 3-х лет, патриотическо-
му воспитанию, дополнительному и профес-
сиональному образованию, рассказал о вне-
дренной в области системе оценки качества 
образования.

На панельной дискуссии также обсуж-
дался широкий круг вопросов. В частности, 
неоднократно подчеркивалось, что «учитель 
выигрывает и войну, и трудовой подвиг, по-
скольку имеет неограниченную власть над 
душами людей». Состоялось интерактивное 
голосование и подведение итогов дискус-
сии, была принята резолюция педагогиче-
ского совета. Лучшие педагоги получили на-
грады Минобрнауки России, Правительства 
и Законодательного собрания Ленинград-
ской области, Всероссийского педагогиче-
ского собрания.

Татьяна АЛЁШИНА

От качества образования –
к качеству жизни

Под таким девизом 23 августа прошел областной педагоги-
ческий совет, в котором приняло участие более 1 200 педагогов 
со всего региона.

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблемы обманутых
дольщиков решаемы

За участок земли новый инвестор достроит дом 
для обманутых дольщиков. Такая практика для Рос-
сии впервые будет реализована в Ленинградской 
области. 

В Гатчине состоялось общее собрание пайщиков ко-
оператива «Виктория», пострадавших участников строи-
тельства 196-квартирного дома на улице Генерала Кны-
ша, который не закончил застройщик ЗАО «Управление 
механизации № 276». Администрация Ленинградской 
области с момента банкротства застройщика содейство-
вала пострадавшим дольщикам в достройке объекта.  

Заместитель председателя правительства Ленинград-
ской области Михаил Москвин рассказал, что инвестор 
для завершения дома найден, и объект будет достроен с 
применением областного закона № 107-оз «О поддерж-
ке пострадавших участников долевого строительства 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ленинградской области». «За завершение вашего дома 
застройщик получит земельный участок в Гатчине, цена 
которого не меньше стоимости достройки проблемного 
дома», – сказал Михаил Москвин.

Земельный участок выбран, поставлен на кадастровый 
учет, на него есть вся необходимая градостроительная 
документация. Заместитель председателя правитель-
ства уточнил, что в течение трех месяцев все бюрократи-
ческие процедуры будут завершены: стороны подпишут 
соглашение на передачу участка и достройку дома и до-
говор генподряда между ЖСК и застройщиком. 

«У нас есть условие: застройщик должен сначала за-
вершить ваш дом, а потом приступать к продаже квартир 
в доме на компенсированном участке. Мы будем следить 
за соблюдением этого пункта», – сказал Михаил Москвин.

Также Михаил Москвин посетил собрание дольщиков 
другого проблемного объекта – ЖК «Силы Природы» в 
Мурино. Застройщик O2 Development уже более полуто-
ра лет не может передать ключи своим покупателям. 

«Мы также находимся в постоянном контакте с пайщи-
ками «Сил Природы», но пока не можем найти взаимопо-
нимания с руководством кооператива дольщиков. Мы зна-
ем, что средства для завершения проекта у менеджмента 
компании есть, но они по каким-то своим причинам не 
хотят достраивать дома. В этой ситуации единственный 
вариант – менять правление кооператива, которое аффи-
лировано с застройщиком, и вместе с людьми уже закан-
чивать дома», – сказал Михаил Москвин.

На встрече вместе с пайщиками было подтверждено 

решение об организации  общего собрания пайщиков с 
целью смены правления.

Традициям вепсов – жить
В 2017 году в селе Винницы Подпорожского 

района начнется строительство нового здания 
Вепского центра фольклора и ремесел.

Об этом губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко сообщил работникам центра во 
время рабочей поездки в Подпорожье. Глава регио-
на отметил, что проект строительства должен быть 
полностью завершен и согласован до конца текущего 
года.

«Занимаясь крупными инфраструктурными проек-
тами, мы не забываем и о малых коренных народах. 
Тем более что будущее Подпорожского района, скорее 
всего, будет связано не с промышленностью, а с тури-
стическим направлением, – сказал Александр Дроз-
денко. – В 2017 году мы поставили задачу начать стро-
ительство в Винницах современного центра вепской 
культуры, который должен стать культурной достопри-
мечательностью и местом притяжения российских и 
иностранных туристов».

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО
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Агитационный материал политической партии «Справедливая Россия»
опубликован бесплатно в соответствии с  ФЗ от 22.02.2014  № 20-ФЗ.

Агитационный материал политической партии «Российская объединённая демократическая партия 
«Яблоко» опубликован бесплатно в соответствии с  ФЗ от 22.02.2014  № 20-ФЗ.

Выбрать тех, кто будет работать на наше благо. 
Тех, кто, наконец, наведет порядок в России и в Ленинградской области. Тех, 

кто остановит преступную безнаказанность, казнокрадство, игнорирование по-
требностей и проблем жителей Ленинградской области.

Многие из вас обращались в наши приемные. Вы жаловались на то, что не мо-
жете получить положенную медицинскую помощь, не можете добиться от властей 
подведения газа, электричества или воды, строительства дороги к дому, гово-
рили, что ваши права ущемляют, не выделяют квартиру, или выселяют из нее, 
жаловались на то, что не можете добиться законного решения суда, на то, что 
судебная система коррумпирована, что власть не работает. Мы помогали вам.

Но сегодня вы сами решаете, как жить дальше. 
Вы готовы дальше терпеть хамство и бездушие? Вы хотите дальше унижать-

ся и просить власти выполнить их прямые обязанности? Вы можете продать 
свой голос и за эту подачку терпеть дальше унизительное отношение к вам. Или 
не позволить закрыть вам рот и проголосовать так, как вы считаете нужным.

Мы представляем вам команду ЛДПР. 
Это люди, которые хотят и готовы на борьбу с беззаконием, творящимся в 

России и в Ленинградской области. Это люди, которые так же, как вы, устали 
от беспредела, который творится во власти. Это люди, которые знают, как разо-
рвать порочный коррупционный круг.

Агитационный материал политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России опубликован бесплатно в соответствии с  ФЗ от 22.02.2014  № 20-ФЗ.

"НЕ МЕШАЙТЕ 
ЛЮДЯМ 

РАБОТАТЬ!"

ЛДПР требует от власти: 

Уважаемые жители Ленинградской области!
Нам с вами предстоит сделать важный выбор, 

который определит нашу дальнейшую жизнь как минимум 
на 5 лет. Мы должны выбрать депутатов Государственной 
думы Российской Федерации. 

Агитационный материал политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
опубликован бесплатно в соответствии с  ФЗ от 22.02.2014  № 20-ФЗ.

1 сентября – 
это наш общий праздник
Кандидаты в депутаты Государственной 

думы от КПРФ кинорежиссер В. БОРТКО 
и профессор В. ТАЙМАЗОВ поздравляют всех:
учителей, учеников и их родителей с началом 
нового учебного года!

День знаний не случайно стал праздником в нашей стране. Тогда, 
в Советском Союзе, повышение уровня образованности народа было 
важнейшей задачей советской власти. 

На это не жалели средств – строили новые школы и в городах, и в 
самых отдаленных селениях. Оснащали всем необходимым вузы, пла-
тили достойную зарплату педагогам. И профессия учителя была одной 
из самых уважаемых в стране. А главное, все образование в СССР было 
бесплатным и считалось оно лучшим в мире. 

Приоритеты советской школы стоят сегодня во главе угла поли-
тики КПРФ, которая отвергает порочный подход власти к образо-
ванию, как к сфере услуг.

И все же, нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учить-
ся, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляем вас 
с Днем знаний. Знания делают человека 
сильнее, мудрее, добрее, помогают откры-
вать новые истины, делать научные откры-
тия и познавать тайны природы. 

В этот день желаем ребятам удиви-
тельных открытий и интересных встреч. 
Родителям – гордости за успехи своих 
детей, а педагогам – новых творческих 
идей и благодарных учеников.

С праздником, дорогие друзья!
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Будет технопарк
КОРР. Сергей Валентинович, на-

кануне нового учебного года в прессе 
появились такие цифры: 1 сентября 
школы Ленобласти ожидают 140 тысяч 
учеников. 17 500 из них – первокласс-
ники. Далее глазам своим не поверила: 
в 2016-2017 учебном году в Ленинград-
ской области численность учащихся 
возрастет сразу на 66 000 человек, и по 
сравнению с прошлым годом сразу на 2 
000 увеличивается количество перво-
классников. Это откуда столько детей. 
Демографический всплеск или след-
ствие внешней миграции?

ТАРАСОВ. И то и другое. У нас хорошая 
рождаемость в области. И, конечно, мигра-
ционные процессы продолжаются. Люди 
приезжают в привлекательный для них ре-
гион, коим является наша Ленинградская 
область. Хотят здесь жить, устраиваются 
на работу, покупают жилье, желают здесь 
растить и учить своих детей. Естественно, 
возрастает нагрузка на все образователь-
ные организации, начиная с детских садов 
и заканчивая профессиональным и высшим 
образованием. 

И здесь я хочу в первую очередь сказать 
о переменах в инфраструктуре образова-
ния. В частности, 1 сентября откроют свои 
двери сразу три новые школы, одна из них 
на 1 600 мест.

КОРР. Это школа в Кудрово, в Занев-
ском МО Всеволожского района?

ТАРАСОВ. Конечно. Пожалуй, самая 
крупная школа в РФ. Но наша гордость не в 
том, что она самая большая, а в том, что эта 
школа открывает новую страницу в систе-
ме образования Ленинградской области. 
Это как раз школа будущего, выстроенная 
по системе технопарка. Она будет насыще-
на самым современным оборудованием, 
будут созданы лаборатории робототехни-
ки, нанотехнологий и микроэлектроники, 
бионики, интернет вещей, инженерного 
3D-моделирования и много чего там будет 
такого, о чем еще вчера мы не могли и меч-
тать. У ребят, обучающихся в этой школе, 
будет возможность заниматься исследо-
ваниями, разрабатывать новые проекты, 
изобретать и вообще осуществлять свои 
самые смелые мечты.

КОРР. С чьей помощью, Сергей Ва-
лентинович? Потому что все, о чем вы 
говорите, звучит, конечно, великолеп-
но, но планка уж больно высока. Не для 
средней школы.

ТАРАСОВ. Да, эта новая модель «Шко-
ла-технопарк» будет реализовываться 
при непосредственном участии Санкт-
Петербургского государственного элек-
тротехнического университета «ЛЭТИ». С 
помощью преподавателей этого ВУЗа, его 
студентов мы планируем придать школе 
соответствующий инженерно-технический 
профиль и таким образом привлечь и до-
биться интереса наших школьников к ин-
женерным специальностям, в которых се-
годня есть потребность. Именно эта школа 
может стать такой базовой площадкой и 
для повышения квалификации преподава-
телей, и базой для экспериментальной ра-
боты не только на Северо-Западе, но и для 
всей России.

Кроме того, в этой новой школе соз-
дана самая лучшая инфраструктура: это 
бассейн, два больших спортивных зала, 
открытый стадион. Есть где развернуться 
и детям, и преподавателям. Кроме этой 
школы на 1 600 мест, в так называемом 
Южном Кудрово 1 сентября распахнет свои 
двери еще одна новая школа на 600 мест. 
Там, кстати, уже с декабря прошлого года, 
в этом же здании, работает дошкольное 
отделение на 150 детей. Все эти объекты: 
и две школы, и детский сад приобретены 
в муниципальную собственность по про-
грамме выкупа социальных объектов у за-
стройщиков. Эта программа успешно рабо-
тает по всей Ленинградской области.

Еще из хороших новостей: продолжает-
ся строительство пристройки на 350 мест 
к основному зданию Толмачевской школы, 
это в Лужском районе. Ведется строитель-
ство школы на 600 мест в деревне Павло-

во Колтушского сельского поселения тоже 
Всеволожского района. Мы планируем, что 
в 2017 году она примет учеников. Еще два 
адреса, где ждут новоселья: в поселке Воз-
несенье Подпорожского района строится 
школа на 350 мест и в Шлиссельбурге Ки-
ровского района на 600 мест.

Об оптимизации –
с оптимизмом 

КОРР. Сергей Валентинович, я в силу 
профессии немало езжу по области. И 
частенько в электричках, в обществен-
ных рейсовых и коммерческих автобу-
сах вижу детей. Без сопровождения 
взрослых, утром и во второй полови-
не дня – куда они спешат? Конечно, в 
школу и из школы. На последнем сове-
щании в преддверии нового учебного 
года у нашего премьер-министра речь 
в том числе шла и о дополнительных 
школьных автобусах, и об оптимиза-
ции маленьких школ. А у нас в области 
чего больше не хватает? Школ или ав-
тобусов?

ТАРАСОВ. У нас всего хватает. Сейчас 
в системе образования нашей области 
более 300 автобусов. Все абсолютно но-
вые. Бюджет региона выделяет достаточно 
средств на замену. Только за летний пери-
од для школ и системы профтехобразова-
ния приобретено 63 школьных автобуса. 
И мы именно тот регион, который пока, на 
первом этапе, даже не вошел в этот феде-
ральный проект только потому, что у нас 
закрыты все потребности по школьным 
автобусам. Мы спокойно заменяем старые 
или устаревшие на новые, создаем новые 
маршруты. Так что дети, которых вы видите 
в общественном транспорте, видимо, чрез-
вычайно самостоятельны либо едут уже в 
какие-то кружки по своей инициативе.

Что касается закрытия школ и так на-
зываемой оптимизации… На протяжении 
последних пяти лет ни одной школы в Ле-
нинградской области не было закрыто. Не 
закрывали и закрывать не будем! Это моя 
принципиальная позиция как председате-
ля комитета. У нас есть школы, где учатся 
всего пять человек, и они будут работать 
даже в том случае, если там останется 
хотя бы один ученик. И это принципиаль-
ная позиция нашего губернатора. Мы пре-
красно понимаем, что если мы закроем вот 
такие, малобюджетные и малонаселенные 
школы, то вслед за исчезновением школы 
из деревни, из любого населенного пункта 
начинают уезжать люди, потому что они не 

видят перспективы для своих детей. А зна-
чит, и для себя тоже. Так что повторю: шко-
лы закрывать не будем! К сожалению, у нас 
под оптимизацией понимают сокращение 
сети образовательных организаций. Мы 
исповедуем другую идеологию в нашем 
регионе. Это взаимодействие и развитие 
сети общего и дополнительного образова-
ния детей, общего и профессионального 
образования. Поэтому сегодня важно вы-
страивать такую новую модель, которая 
будет отвечать потребностям региона и в 
экономике, и в социальной сфере, но пре-
жде всего отвечать потребностям наших 
жителей. В этом я вижу оптимизацию про-
цесса.

ЕГЭ – процесс живой
КОРР. Сейчас проходит всенарод-

ное обсуждение ЕГЭ. Каждый может 
высказать на сайте свое отношение к 
Единому государственному экзаме-
ну, внести свои предложения по усо-
вершенствованию процесса, то есть 
не только отвергать, но и предлагать. 
Ваша позиция какова?

ТАРАСОВ. В целом система Едино-
го государственного экзамена, на мой 
взгляд, процесс живой, не застывший. Она 
трансформируется, претерпевает опреде-
ленные изменения, и, в частности,  все-
российское голосование тоже призвано 
внести свою лепту в этот процесс. По ряду 
прозвучавших предложений уже прини-
маются решения. Например, по тестовой 
части. Фактически тестовой части у нас не 
останется на следующий год, то есть так 
называемых «вопросов на угадывание ва-
риантов ответов». Второе: если говорить о 
разделении устной и письменной речи на 
иностранном языке, то это уже тоже есть, 
и предполагается, что это будет и по лите-
ратуре на следующий год. Всё в процессе 
обсуждения. И, конечно, очень много вни-
мания мы уделяем психологической под-
готовке школьников. У нас разработаны 
памятки и для самих выпускников, и для 
родителей: как подготовиться, как долж-
ным образом настроиться. Проводятся и 
психологические тренинги. Всё это в по-
рядке вещей.

Но, по моему мнению, самое главное – 
это, конечно, качество образования, кото-
рое способна дать школа. И мне приятно 
сказать, что у нас хорошая, позитивная 
динамика с точки зрения качества обра-
зования. Например, русский язык каждый 
третий учащийся сдает более чем на 80 
баллов. Это очень хороший результат. Но 
мы оцениваем результат Единого государ-
ственного экзамена как индивидуальное 
достижение учащегося, понимаем, что 
здесь не нужно сравнивать регионы, даже 
разные школы, потому что совершенно 
разная социально-экономическая ситу-
ация в регионах. И вообще, весь вопрос 
качества образования нельзя сводить к 
одному ЕГЭ.

КОРР. И нельзя сравнивать с каче-
ством образования в Советском Со-
юзе.

ТАРАСОВ. Да. Здесь очень много таких 
глубоких вопросов, которые требуют, без-
условно, отдельного разговора.

И новый министр
КОРР. Сергей Валентинович, есте-

ственно, что на пороге нового учебно-
го года мы с вами говорим о новостях 
в сфере образования. Но самая глав-
ная новость для всей страны – это то, 
что накануне 1 сентября премьер-ми-
нистр рекомендовал, а президент ут-

вердил кандидатуру нового министра 
образования. Впервые министром об-
разования назначена женщина. Оль-
га Юрьевна Васильева – вундеркинд, 
школу окончила в 14 лет, по первому 
образованию дирижер-хоровик, затем 
исторический факультет Московского 
пединститута и факультет междуна-
родных отношений Дипломатической 
академии. Профессор, доктор исто-
рических наук. 

– Новый министр знает о жизни 
школы не понаслышке, так как работа-
ла учителем истории в школе, и мама 
у нее учитель начальной школы.

ТАРАСОВ. Мы очень большие надежды 
возлагаем на нового министра и многого 
ждем.

КОРР. На вопрос моих дотошных 
коллег о приоритетах новый министр 
сказала буквально следующее: «Для 
меня приоритет – это учитель. Учи-
тель – это наше будущее. Сегодня 
дети, а завтра это народ. Вторая при-
оритетная задача – переосмыслить 
весь опыт, который был, взять лучшее 
и двигаться вперед». Кстати, неволь-
но напрашиваются аналогии: вы тоже 
начинали в школе учителем истории, 
тоже профессор и доктор наук. Толь-
ко педагогических, и еще кандидат 
психологических наук. Так вот, на ваш 
взгляд, если вперед, то с каким все-
таки багажом двигаться в этом на-
правлении нашему образованию? Что 
необходимо взять с собой?

ТАРАСОВ. Я думаю, мы должны дви-
гаться в направлении повышения каче-
ства жизни человека. Это самая главная 
задача, которую должно решить наше об-
разование. Если кратко сформулировать, 
что такое качественное образование? Это 
такое образование, которое способству-
ет повышению качества жизни. Качество 
жизни – тема сама по себе огромная. Это 
и психологическая безопасность, благо-
получие человека, комфорт, уважение, 
возможность реализовать себя в обще-
стве, в данных социальных условиях, – 
вот это, наверное, главное.

Если же говорить о приоритетах, то 
ключевой вопрос, это вопрос качества 
учителя, от которого зависит так много! И 
я всегда говорю, что все эти стены наших 
школ – хоть старые, хоть новые,  это толь-
ко стены. А жизнь в них способен вдохнуть 
только учитель. Учитель, это тот человек, 
который формирует будущее, работая с 
настоящим. И еще чуть-чуть о приорите-
тах. Конечно, мы говорим о ЕГЭ и прочих 
экзаменах с точки зрения академических 
успехов, но, с моей точки зрения, если по-
дойти к вопросу с гражданской позиции, 
то главное – это воспитание человека. 
Как воспитаем, что вложим? Хорошо если 
порядочность, законопослушание, вни-
мание к другим людям, ответственность, 
профессионализм – вот эти качества 
чрезвычайно важны, а сами по себе ака-
демические успехи, вне всего вышепере-
численного, они, на мой взгляд, вторичны.

КОРР. А второй том издания «Шко-
ла, устремленная в будущее» увидит 
свет в этом году? И, кстати, каким ви-
дится вам образ школы, устремлен-
ной в будущее?

ТАРАСОВ. Хороший вопрос. А ответ 
очень простой. Я думаю, это школа, в ко-
торую с удовольствием утром бегут дети 
и в которой с удовольствием работают 
учителя. И они хотят быть вместе как мож-
но больше. Вот так все просто и сложно 
на самом деле… И, конечно, поздравляю 
всех ваших читателей с наступающим но-
вым учебным годом и желаю, чтобы ваши 
самые смелые мечты, самые лучшие на-
дежды воплощались в нашей системе об-
разования. Чтобы были счастливы дети, 
чтобы они любили школу, скучали по ней 
летом и торопились вернуться к своим 
учителям после зимних каникул. А еще, 
чтобы дети с удовольствием учились и 
учителя с вдохновением учили. С празд-
ником!

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

УЧИТЕЛЬСКАЯ

«Школа, устремленная в будущее»
– Именно так называлась первая книга об истории образования 

в Ленинградской области, выпущенная в прошлом году к 70-ле-
тию Великой Победы. Инициатор и автор проекта – комитет об-
щего и профессионального образования Ленинградской области. 
Накануне нового учебного года наш корреспондент встретилась 
с председателем комитета, доктором педагогических наук, про-
фессором С.В. ТАРАСОВЫМ, чтобы поговорить, конечно, и о шко-
ле будущего, но в том числе и о сегодняшнем дне такого непро-
стого процесса, как  общее и профессиональное образование.
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«Если надо что-то купить 
– принимайте решение. Если 
какое-то оборудование надо ме-
нять, составляйте заявку». Такие 
слова депутата звучали во всех 
медицинских учреждениях. Обо-
рудование для рентгеновских 
кабинетов, аппараты УЗИ – это и 
многое другое вошло в перечень 
пожеланий.

Медицинские работники на 
местах – сами жители поселений. 
Поэтому разговор на профессио-
нальные темы естественно сме-
щался к простым бытовым вопро-
сам, волнующим любого жителя.

Так и в Щегловской амбулато-
рии главный врач и депутат пооб-
щались с пациентами, выслушали 
просьбы врачей. Алиев заметил, 
что для дальнейших изменений 
и улучшений, постепенно проис-
ходящих в поселке, необходимо 
активное участие самих жителей, 
которые должны прямо говорить, 
а лучше письменно, по всей фор-
ме, сообщать представителям 
местной власти о существующих 
проблемах. Благодаря обращени-
ям граждан, поступающим в ад-
министрацию, органы власти мо-
гут подготовить все необходимые 
документы, позволяющие прове-
сти неизбежные бюрократические 
процедуры быстро, а главное – 
получить результат. В пример де-
путат привел Дубровское город-

ское поселение: «Дом культуры, 
амбулатория, детсад, школа – все 
строится, ремонтируется. Чтобы 
так было в других поселениях, до-
кументы надо готовить заранее и 
тем самым успевать участвовать в 
областных программах». 

Главный врач Всеволожской 
КМБ обрадовал сотрудников ам-
булатории новостью, что уже в 
следующем году в Щеглово про-
изойдут важные изменения: «На 
сегодняшний день в проект на 
2017 год вошла строчка по Щегло-
во. Амбулаторию мы закладываем 
с запасом. Если сегодня у нас 40 
посещений в смену, то мы делаем 
на 120. Это большой запас».

После этого проверку про-
должили в амбулатории Рома-
новского сельского поселения. 
Несмотря на то что амбулато-
рию перенесли в новое здание 
всего два года назад, здесь уже 
появились проблемы с кровлей. 
Саяд Алиев обещал разобраться 
в этом вопросе с тем, чтобы про-
блему так или иначе решили. 

На следующий день в Красно-
звездинской поликлинике глав-
ный врач Всеволожской КМБ 
не скрывал улыбки и не жалел 
добрых слов. Поликлиника об-
разцовая. Здесь нет очередей, 
благодаря прогрессивной фор-
ме записи к специалистам от-
сутствует знакомая многим про-

блема «битвы за номерок». Узнав, 
что не хватает педиатра для 
приема детей, живущих в новом 
многоквартирном доме, Констан-
тин Викторович тут же на месте 
решил кадровый вопрос: «У нас 
медицина доступна всем граж-
данам России вне зависимости 
от прописки. Улаживайте фор-
мальности – доктор будет!» – дал 
главврач поручение своему заму, 
отвечающему за поликлинику. 

Разумеется, во время обхода 
поликлиники специалисты рас-
сказали депутату Законодатель-
ного собрания, какое еще обо-
рудование им нужно. В данном 
случае речь шла о новом столе 
для рентгеновского кабинета. 
А вот когда весь персонал со-
брался для беседы, речь сразу 
же пошла о жизни поселка им. 
Свердлова. Саяд Исбарович Али-
ев, являющийся также директо-
ром областного «Водоканала», 
заверил присутствующих, что в 
самое ближайшее время систему 
водоснабжения Свердловского 
поселения ожидает масштабная 
модернизация. «Я много езжу по 
Ленинградской области, и во мно-
гих поселениях ситуация одна и 
та же. Помню, когда я еще был 
главой Дубровского поселения, 
нам по 131-ОЗ передали объекты 
водоснабжения, но финансирова-
ния не было. Все эти годы объек-

ты работали на износ. Наконец-то 
все объекты будут объединяться 
в единый комплекс. Очистные со-
оружения, насосные станции бу-
дут возводиться с учетом нового 
строительства. Я уверен, что и 
количество, и качество воды, по 
которому, я знаю, в поселке им. 
Свердлова есть нарекания, будут 
обеспечены!»

Главный врач Всеволожской 
КМБ Константин Шипачев и при-
сутствовавшая на встрече гла-
ва администрации Свердлов-
ского городского поселения 
Ирина Вениаминовна Купина пря-
мо спросили у депутата, можно ли 
поспособствовать процессу пре-
доставления жилья медицинским 
работникам: «Сейчас специали-
стов хватает, но мы уже столкну-
лись с ситуацией, когда некоторые 
врачи уезжают именно из-за того, 
что им и их семьям негде жить. Но 
вопрос надо ставить шире: давать 
не просто квартиры, а предостав-
лять участки для врачей. У нас в 

медицине очень важны династии. 
Знания, бесценный опыт переда-
ются из поколения в поколение. 
Нужно сделать так, чтобы в ме-
дицинском учреждении специ-
алисты работали семьями, чтобы 
старшие, освобождая место сво-
им детям, жили поблизости, могли 
помочь советом. Их по-хорошему 
нужно привязывать к месту».

На это депутат Законодатель-
ного собрания ответил просто: 
«Законы для того и пишут, чтобы 
исполнительная власть могла ре-
шать такие вопросы на местах. Не 
думаю, что в посёлке им. Сверд-
лова нужно строить отдельный 
дом для работников бюджетной 
сферы. Здесь много строится со-
временного жилья. Надо разра-
ботать механизм выкупа квартир 
у застройщиков для ваших нужд. 
Что же до идеи о выделении участ-
ков для бюджетников, для дина-
стий врачей, учителей – это очень 
хорошая идея!»

Анастасия РОЗАНОВА

Здоровье не купишь. Оборудование – запросто!
Главный врач Всеволожской клинической межрайонной больницы Константин 

Викторович Шипачев совершает плановые инспекции в подведомственные амбу-
латории и поликлиники района. Амбулатории Щеглово, Романовки и Краснозвез-
динскую поликлинику посетил также депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области Саяд Исбарович Алиев. 

Видеорегистрация 
на избирательных 

участках
В Единый день голосования, 18 сентября 2016 года, когда со-

стоятся выборы депутатов Государственной думы России и депу-
татов областного парламента, на избирательных участках Ленин-
градской области будут установлены средства видеорегистрации, 
которые являются дополнительными средствами обеспечения от-
крытости и гласности избирательного процесса. 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти средства видеорегистрации будут установлены на 928 избирательных участках 
в Ленинградской области (96% от общего количества участков). В соответствии с 
постановлением Центризбиркома России средства видеорегистрации не устанавли-
ваются в том числе на избирательных участках, образованных в больницах и других 
медицинских учреждениях, имеющих стационарные отделения, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, воинских частях (иных избирательных 
участках, где голосуют военнослужащие). По этим основаниям средства видеореги-
страции не устанавливаются на 41 избирательном участке в Ленинградской области. 

Исполнителем работ по организации видеорегистрации на избирательных участках 
является ПАО «Ростелеком», специалисты которого выполнят работы по монтажу и на-
стройке средств видеорегистрации, находящихся в собственности ПАО «Ростелеком», 
а затем произведут их демонтаж. Территориальные избирательные комиссии будут 
оказывать всестороннюю поддержку при установке средств видеорегистрации. 

Средства видеорегистрации будут установлены таким образом, чтобы их приме-
нение не могло нарушить тайну голосования, – в поле обзора камеры не будет попа-
дать внутреннее пространство кабины для голосования. Одна камера направляется 
на места выдачи избирательных бюллетеней, вторая – на ящики для голосования. 
При входе в помещение для голосования, а также внутри этого помещения на вид-
ном месте будут размещены таблички с надписью: «В помещении ведется видео-
наблюдение». Средства видеорегистрации будут непрерывно работать с момента 
начала работы участковой избирательной комиссии до подписания протокола участ-
ковой комиссии об итогах голосования и выдачи его копий лицам, которые имеют на 
это право в соответствии с законодательством (не менее 30 часов с момента откры-
тия избирательного участка). Средства видеорегистрации на избирательных участ-
ках Ленобласти будут работать без трансляции в интернет. Предполагается только 
запись изображения и звука. 

Видеоинформация по дню голосования будет записана и передана в Леноблиз-
бирком, где она будет храниться в течение одного года, а в ПАО «Ростелеком» – 
в течение двух лет. 

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Избирательной комиссии ЛО
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Как же это было давно, а точнее, 
45 лет назад. Молодым парнишкой, 
назначенным на должность старше-
го пионерского вожатого, шёл я вдоль 
берега озера среди деревянных доми-
шек Бернгардовки, чтобы приступить 
к работе.

Опыта никакого. Это дальше будут 
семинары, курсы, педагогический 
институт. А тогда… с чего начать? 

Как заинтересовать ребят? Пригодилось 
музыкальное образование.

В небезызвестном доме присяжного 
поверенного петербургского окружного 
суда, который впоследствии стал принад-
лежать школе, на первом этаже проходили 
репетиции вокально-инструментального 
ансамбля. Сам же я играл на небольшом 
электрическом фортепиано.

ВИА выступал на школьных вечерах, ро-
дительских собраниях, новогодних ёлках. 
Играли не только попсу, но и современные 
патриотические песни.

Ещё одним новшеством было создание 
школьного цыганского ансамбля «Ромэн». 
Козловские, Марцинкевичи, Богдановы 
вдруг перестали прогуливать школу и без 
конца задавали один и тот же вопрос: «Ког-
да будет следующая репетиция?»

Наш цыганский ансамбль выступал для 
всех гостей школы, залихватские песни и 
танцы поднимали настроение, заставля-
ли восхищаться директоров школ райо-
на, студентов Педагогического института 
имени А.И. Герцена и жюри городского 
смотра детской художественной самоде-
ятельности.

Вспоминается такой эпизод: цыгане 
должны были выступать в городском Доме 
культуры. Но юные артисты выдвинули 
одно условие: мы будем петь и танцевать 
только в том случае, если вы разрешите 
приехать нам в ДК в повозке, запряжённой 
лошадью («Ведь цыган без лошади, как без 
крыльев птица!»). Пришлось идти в горком 
комсомола и получить специальное разре-
шение.

А тут новая неувязка: работники Дома 
культуры выдавали артистам реквизиты, 
т.е. настоящие цыганские костюмы. Глав-

ному солисту Мише Козловскому не хвати-
ло сапог.

– Не буду плясать, – вспылил цыганёнок. 
Всем «табором» уговаривали Мишу не под-
водить коллектив. Наша взяла. Сплясал, да 
ещё как, что получил приглашение на об-
ластной смотр.

Но ни одной музыкой кипела школьная 
жизнь. Походы, экскурсии, работа на со-
вхозных полях. Есть ещё много интересных 
моментов. Например, я горжусь тем, что в 
нашей пионерской дружине имени Ф.Ф. 
Волконского участвовал А.Т. Моржинский, 
теперешний председатель комитета по об-
разованию Всеволожского района. Актив-
ный, творческий юноша. Не тогда ли заро-
дилась его любовь к педагогике, к тому же 
большие организаторские способности…

Из старого здания школы, нахо-
дившейся на 1-й линии, мы пере-
селились в новое. И тут без пре-

увеличения можно сказать: новую школу 
построила Анна Ивановна Сосновских – 
она дневала и ночевала на объекте. Успели 
к 1 сентября 1985 года. Сколько было вол-
нения, радости. Вот она, новая ВСШ № 3, 
отличный актовый зал, кабинеты, я до сих 
пор, как дорогую реликвию, храню ключ от 
кабинета № 11, где впоследствии работал 
учителем истории. Эстафету у меня приня-
ла ныне заслуженный учитель Российской 
Федерации, блестящий краевед Елена 
Алексеевна Чистякова.

Мои дорогие коллеги, как я несказанно 
рад встрече с вами. Иных уж нет в живых, 
другие на заслуженном отдыхе, как, напри-
мер, бывшая завуч школы Анна Алексан-
дровна Быстрова. А вот и те, с кем довелось 
работать вместе, стоять в едином педаго-
гическом строю: завуч школы Татьяна Ни-
колаевна Наливайко (в 1977 году начинала 

с должности организатора по внеклассной 
работе), учителя начальных классов – Люд-
мила Олеговна Таранкевич, Тамара Васи-
льевна Попова; учителя русского языка и 
литературы – Светлана Юрьевна Пырина, 
Ирина Николаевна Кулаева (директор шко-
лы), Лариса Арташесовна Джалалян; учи-
тель математики Александр Александро-
вич Тер-Саркисов; учитель информатики 
Никита Викторович Ракитин.

Некоторых учителей мне как-то неловко 
называть по отчеству. Ведь это любимые 
мои ученики: Елена Виноградова, замести-
тель директора по воспитательной работе, 
две Ларисы – Давыденко и Першина, Юля 
Морозова.

Проходят годы, а мне кажется, что 
мы и не расставались, вот что та-
кое учительское братство. Особо 

хочется сегодня рассказать об учителе 
физики Светлане Яковлевне Никифоровой. 
Милейший, добрейший человек. Со Свет-
ланой Яковлевной мы познакомились ещё 
в старой Бернгардовской школе. Она уже 
тогда преподавала свой любимый пред-
мет. И учит детей по сей день. Вот она, 
старая и в то же время молодая, учитель-
ская гвардия. В трудовой книжке Светланы 
Яковлевны всего одна уникальная запись: 
«Всеволожский гороно Ленинградской об-
ласти. 1966, VIII, число 13 – назначена учи-
телем физики и математики Всеволожской 
средней школы № 3. Заведующий Всево-
ложским гороно Е. Тихомиров».

Есть и ещё одна запись от 11.04.1997 
года о присвоении высшей квалификаци-
онной категории.

Полвека в одной школе! Менялись учеб-
ники, программы, директора, министры 
образования, а простой народный учитель 
идёт в школу к детям, чтобы передавать 
знания, педагогическую мудрость, жизнен-
ный опыт подрастающему поколению.

Перед таким человеком хочется просто 
поклониться…

За прошедшие годы ею пережито не-
мало. Детские годы в небольшом городке 
Тверской области Торопце, отец – офицер, 
участник ВОВ, бывший во всём для Светла-
ны образцом и повлиявший на выбор про-
фессии; Великолукский пединститут, радо-
сти и горечи, потеря родных и близких. Но 
никогда не угасают жизненный оптимизм, 
бодрость, умение дружить, прийти на по-
мощью. А главное – педагогическая звез-
да, освещающая школьный путь и уроки, 
уроки, которым нет конца и за которые 
сотни, тысячи учеников сказали и говорят 
«Спасибо!»

В праздничные, да и в простые, дни 
либо в школе, либо в её маленькой квар-
тире на Приютинской собираются разные 
поколения учеников. Они благодарны сво-

ему учителю, классному руководителю за 
полученные знания, доброту, понимание, 
чуткость, за чувство товарищества, кото-
рое сохранили до сих пор.

Помните, уважаемые читатели, бес-
конечный спор, подразделяющий людей 
на две категории: физики и лирики. А вот 
Светлана Яковлевна Никифорова – пре-
красный образец того, как разрешить это 
противоречие. Просто и физики могут быть 
лириками.

Мне вспоминаются далёкие прекрас-
ные времена, когда проводились конкурсы 
учительской художественной самодеятель-
ности. Так вот, Светлана Яковлевна была 
запевалой в нашем школьном учительском 
хоре. А какие интересные номера на школь-
ных вечерах показывали ребята из её клас-
сов. Конечно же, не без помощи классного 
руководителя. Её главное качество – уме-
ние сопереживать. Она просто верный друг 
и помощник для каждого ученика, учителя, 
родителей. Вот в чём секрет педагогиче-
ского успеха – уметь не только профессио-
нально обучать своему предмету, но и вос-
питывать культурных, достойных и таких же 
добрых, как и она сама, людей…

Об учителях писать очень трудно, 
напишешь об одном, обидятся 
другие – ведь у каждого есть свои 

достоинства, как говорится, свои изюмин-
ки. Наш район славится прекрасными пе-
дагогическими кадрами. Есть среди них и 
молодые учителя, и ветераны, руководите-
ли школ, методических объединений. Все 
они делают одно общее благородное дело 
– обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

Пусть не обижаются коллеги, кого не 
удалось упомянуть в этом материале. Спа-
сибо вам за нелёгкий, благородный труд. 
Несите высоко факел педагогического 
огня, пусть педагогические искры зажи-
гают сердца ваших учеников. «Встречай, 
учи и снова расставайся!» И всё это вечно 
и беспрерывно под звуки нестареющего 
вальса. Как хорошо сказано в песне.

С праздником, дорогие коллеги!
С Днём знаний, с 1 сентября 2016 

года!
Лев ТРЕСКУНОВ,

Гамбург – Всеволожск

Приезжая в канун 1 сентября в родные места, как обычно, 
встречаюсь со своими коллегами-учителями и в первую очередь, 
конечно, с педагогами средней школы № 3 города Всеволожска. 
Как в песне поётся: «Здесь проходила, друзья, юность комсо-
мольская моя».

Спасибо, что конца урокам нет
ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

Лев Трескунов

«Мы разные –
и в этом наше богатство!»

Идет прием заявок на детско-юношеский твор-
ческий конкурс «Мы разные – и в этом наше богат-
ство, мы вместе – и в этом наша сила!» 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
I возрастная группа – до 12 лет, II возрастная группа – 
от 13 до 17 лет. На конкурс может быть представлена 
работа в одной из трёх номинаций: «Лучший рисунок»; 
«Лучшее эссе», «Лучший видео/анимационный ролик». 
Творческие работы должны соответствовать тематике 
конкурса.

Конкурс проводится в два этапа: в областной тур 
вый дут победители районных творческих соревнований. 
Лучшие рисунки представят на итоговой художествен-
ной выставке, а самые интересные видеоролики будут 
продемонстрированы на торжественной церемонии на-
граждения.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 

25 сентября 2016 года. Форму заявки и подробные 
условия участия в конкурсе можно найти на сайте коми-
тета по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области и в официальной группе конкурса «ВКонтакте» 
(http://vk.com/konkurs_sila_lo).

«Дружная семья!»
Идет прием заявок на конкурс межнациональных 

семей Ленинградской области «Дружная семья!»
В нем могут принять участие семьи, воспитывающие 

двух и более детей. Предусмотрено три номинации-
конкурса: видеороликов, фотографий, песен и стихов.  
На конкурс видеороликов принимаются небольшие 
видеосюжеты (до 3 минут) о семейных традициях и 
праздниках, об общественной деятельности семьи. Ви-
деоряд должен сопровождаться описанием событий и 
рассказом о семье. Девиз конкурса фотографий – «Ис-
кусство быть семьей». Участникам конкурса предлага-
ется представить общую семейную фотографию и не-

большую творческую работу, соответствующую девизу 
номинации. Возможные темы: история создания семьи, 
увлечения, традиции и обычаи, передача семейных 
ценностей из поколения в поколение, размышления на 
тему «Рецепт семейного счастья».

В конкурсе песен и стихов могут поучаствовать ав-
торские поэтические и музыкальные сочинения, по-
свящённые семье, отражающие её главные ценности и 
любимые традиции.

Областной конкурс «Дружная семья!» проводится в 
два этапа – победители районных отборочных туров 
выйдут в областной финал. Семьям нужно будет под-
готовить «визитную карточку», представив эмблему и 
девиз семьи, её жизненное кредо.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 
25 сентября 2016 года. Форму заявки и подробные 
условия участия в конкурсе можно найти на офици-
альном сайте комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области или в официальной груп-
пе конкурса «ВКонтакте» (http://vk.com.konkurs7ya).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2016  № 40-04 
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания территории в целях размещения линейных объек-
тов – автомобильная дорога и инженерные сети (линий газопровода, 
водопровода, канализации, электропередачи) на территории дер. 
Озерки муниципального образования «Колтушское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области от 26.08.2016 № 01-16-12- и 
представленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных во-
просах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
п. 4. ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пп. 2.2.7., п.2.2. Положения «О порядке принятия решений о подготовке 
проектов планировки территории, межевания территории муниципальных 
образований Ленинградской области», утвержденным Приказом Комите-
та по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 18 от 
31.03.2016 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 21.07.2016 № 63.

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в целях размещения линейных объектов – «Автомо-
бильная дорога и инженерные сети (линий газопровода, водопровода, ка-
нализации, электропередачи) дер. Озерки» муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 31 августа 2016 
года по 12 октября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области далее – комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 03 октября 2016 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации).

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 31 
августа 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 31 августа 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний для включения их в протокол и итоговое заклю-
чение результатов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок до 10 октября 2016 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет в срок до 12 октября. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2016  № 41-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории в целях размещения линейно-
го объекта – газопровод дер. Красная Горка, дер. Куйворы, дер. 
Кальтино муниципального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области от 26.08.2016 № 01-16-12- и 
представленные документы, в соответствии областным законом № 99-
ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдель-
ных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области», п. 4. ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пп. 2.2.7., п. 2.2. Положения «О порядке принятия решений 
о подготовке проектов планировки территории, межевания территории 
муниципальных образований Ленинградской области», утвержденным 
Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63.

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту 
межевания территории в целях размещения линейного объекта – газо-
провод д. Красная Горка, д. Куйворы, д. Кальтино муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 31 августа 
2016 года по 12 октября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний комиссию по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области далее – комиссия по землепользованию 
и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний на 03 октября 2016 года, в 16.30, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый 
зал администрации). 

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении пу-

бличных слушаний в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в 
срок до 31 августа 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал 
администрации) в срок до 31 августа 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся 
предмета публичных слушаний для включения их в протокол и итоговое 
заключение результатов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок до 10 октября 2016 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет в срок до 12 октября.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.08.2016  № 37-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «Автоза-
правочные станции» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0484001:122, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе дер. Вартемяги

Рассмотрев письменное обращение вх. № 08/11/пс-05 от 24 августа 
2016 года и представленные документы, в соответствии областным за-
коном № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона 
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-
градской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов от 21.07.2016 № 63.

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования «Автозаправочные 
станции» земельного участка с кадастровым номером 47:07:0484001:122, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе дер. Вартемяги, площадь 12425 м2.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 31 августа 2016 
года по 28 сентября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области далее – Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 14 сентября 2016 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов.

5. Комиссии по землепользованию и застройке:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в средствах массовой информации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – муни-
ципальное образование) и разместить на официальном сайте муниципаль-
ных образований в сети Интернет в срок до 31 августа 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов, в срок до 31 августа 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний для включения их в протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 22 сентября 2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, муници-
пального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и размещению на офици-
альном сайте муниципальных образований в сети Интернет в срок до 28 
сентября 2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ОФИЦИАЛЬНО

В 2016 году ПАО «Ленэнерго» плани-
рует исполнить обязательства по дого-
ворам об осуществлении технологиче-
ского присоединения, заключенным до 
2015 года, за счет средств программы 
государственной поддержки (Финанси-
рование выполнения работ по догово-
рам технологического присоединения, 
заключенным до 01.01.2015, осущест-
вляется в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ № 1277-р от 
27.10.2015).

Для успешного завершения процеду-
ры технологического присоединения до 
конца 2016 года просим вас для актуа-
лизации данных Заявителей:

– при смене собственника по дого-
вору;

– при смене контактного номера те-
лефона;

– при смене контактного лица (дове-
ренного лица) по договору;

– при смене паспортных данных,
направить изменения с приложени-

ем копий документов в ПАО «Ленэнер-
го» почтой РФ либо обратиться лично 
в офис обслуживания потребителей в 

филиалах ПАО «Ленэнерго» по адресу:
196608, г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22, 

к. 108.
Вторник, четверг с 9.00 до 12.00.
Важно! Адрес обращения акту-

ален только для заявителей, объ-
екты которых находятся в зоне 
ответственности филиала ПАО «Лен-
энерго» «Пригородные электриче-
ские сети».

В целях завершения процедуры 
технологического присоединения и 
оформления документов вам необходи-
мо выполнить обязательства по техни-
ческим условиям со стороны заявителя 
и уведомить об этом ПАО «Ленэнерго», 
обратившись с заявлением об осущест-
влении сетевой организацией осмотра 
(обследования) энергопринимающих 
устройств по одному из указанных 
адресов:

– в Центр по работе с клиентами и 
присоединению, по адресу:

Санкт-Петербург, улица Красного 
Текстильщика, д. 10–12, лит. О, Единый 
центр документов (вход со стороны Си-
нопской набережной), тел. 8-800-700-

14-71, часы приема: понедельник – пят-
ница с 9.00 до 20.00 без обеда;

– во Всеволожском районе в фи-
лиал ПАО «Ленэнерго» «Пригород-
ные электрические сети» по адресу: 
г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, д. 102, 
тел.: 8 (813-70) 31-450, 318-70-84, часы 
приема понедельник – пятница с 08.30 
до 17.00. 

При выполнении технических усло-
вий для сокращения времени на про-
ведение осмотра (обследования) энер-
гопринимающего устройства при себе 
иметь:

– паспорт и доверенность на подпи-
сание документов (если подписывать 
документы будет представитель);

– копию паспорта на счетчик (листы с 
названием и печатями);

– копию согласования точки присо-
единения мощности (при наличии);

– копию схемы (проект) электро-
снабжения объекта с указанием точек 
поставки и точек учета электрической 
энергии;

– копию договора и ТУ технологи-
ческого присоединения (при наличии с 
доп. соглашениями);

– копию согласования СТЭ, если тре-
буется по ТУ;

– копию доверенности (при наличии).
Обращаем внимание, что никаких 

дополнительных затрат от вас не 
требуется!

ЭТО ВАЖНО!

Сообщение «Ленэнерго»
Уважаемые заявители, заключившие договоры об осущест-

влении технологического присоединения к сетям ПАО «Лен-
энерго»!

Перекроют
полосы движения

Дирекция по строительству транспортного 
обхода города Санкт-Петербург Федераль-
ного дорожного агентства (ФКУ ДСТО «Санкт-
Петербург») сообщает, что на автомобильной 
дороге общего пользования федерального значе-
ния А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг 
города Санкт-Петербург» (далее – КАД) в связи с 
производством работ по замене двух деформа-
ционных швов на мосту через Старопетергофский 
канал, по основному ходу, в районе транспорт-
ной развязки на пересечении КАД с автодорогой 
«Марьино – Ропша» (внутреннее кольцо КАД км 
96 + 954) будет введено ограничение пропускной 
способности в соответствии с утвержденной и со-
гласованной в установленном порядке схемой ор-
ганизации дорожного движения.

«Работы будут производиться в круглосуточном 
режиме с ограничением пропускной способности 
в два этапа. В начале производятся работы на од-
ной половине проезжей части, затем на другой. В 
период с 29.08.2016 г. по 10.09.2016 г. организовано 
перекрытие полосы безопасности, первой и поло-
вины второй полосы, а с 11.09.2016 г. по 30.09.2016 
г. перекрытие половины второй и третьей полос 
движения. На период перекрытия двух полос по 
оставшимся будет введено ограничение скорост-
ного режима до 50 км/ч», – сообщил начальник тер-
риториального ситуационного центра ФКУ ДСТО 
«Санкт-Петербург» Илья Пузыревский.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2016  № 2050
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

21.08.2015 № 2262
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с нормами Феде-

рального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффектив-
ности работы конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора 
для предоставления субсидий на организацию предпринимательской де-
ятельности, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 21.08.2015 № 2262 «Об ут-
верждении положения «О порядке предоставления из бюджета Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области субсидий субъектам 
малого предпринимательства, действующим менее одного года, для ор-
ганизации предпринимательской деятельности» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1.1 Приложение 3 к Постановлению «Состав конкурсной комиссии» 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО.

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

главы администрации по экономике П.М. Березовского.
И.о. главы администрации Е.И. Фролова

Приложение к постановлению администрации
от 22.08.2016 № 2050

Состав конкурсной комиссии
 для проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий 

на организацию предпринимательской деятельности
Председатель комиссии:
Березовский Павел Михайлович – заместитель главы администрации 

по экономике;
Заместитель председателя комиссии:
Джураева Анастасия Анатольевна – начальник отдела развития сель-

скохозяйственного производства, малого и среднего предприниматель-
ства администрации МО «ВМР» ЛО;

Секретарь комиссии:
Ковторова Екатерина Александровна – специалист I категории отдела 

развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего пред-
принимательства администрации МО «ВМР» ЛО;

Члены комиссии:
Панова Наталья Анатольевна – заместитель председателя Комитета 

финансов администрации МО «ВМР» ЛО;
Терентьева Светлана Ивановна – врио директора ГКУ ЛО «Всеволож-

ский центр занятости населения»;
Горская Светлана Владиславовна – начальник юридического управле-

ния администрации МО «ВМР» ЛО;
Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-
тельства администрации МО «ВМР» ЛО;

Огурцова Надежда Александровна – главный специалист отдела раз-
вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации МО «ВМР» ЛО;

Кондратьева Ирина Викторовна – директор ФПМСП МО «Город Всево-
ложск» ВМР ЛО «Центр поддержки»;

Шкода Николай Григорьевич – преподаватель ФПМСП «Социально-де-
ловой центр».
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2016  № 2053
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1325
С целью приведения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию» в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.06.2016 № 1325 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления Муниципальной ус-
луги» приложения к Постановлению читать в новой редакции:

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ;
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи»;

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»;
- приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию»;

- приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

- областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинградской области»;

- областного закона Ленинградской области от 19.10.2015 № 99-оз «О 
внесении изменений в статью 1 областного закона «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области»;

- Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Алексан-
дрову Т.И.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2016  № 2051
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

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

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях поддержки и создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Все-
воложского муниципального района администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. В приложении № 3 к Программе (Муниципальная подпрограмма 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2014 – 2016 годы») 
приложение «План мероприятий Муниципальной подпрограммы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 – 
2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к постанов-
лению.

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

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

главы администрации по экономике П.М. Березовского.
И.о. главы администрации Е.И. Фролова

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2016  № 2054
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1324
С целью приведения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.06.2016 № 1324 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления Муниципальной ус-
луги» приложения к Постановлению читать в новой редакции:

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 
№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

- Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Алексан-
дрову Т.И.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2016  № 2055
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1328
С целью приведения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разреше-
ний о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое» в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.06.2016 г. № 1328 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача разрешений о переводе или отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления Муниципальной ус-
луги» приложения к Постановлению читать в новой редакции:

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 
№ 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в перево-
де) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

- Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Алексан-
дрову Т.И.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2016  № 2056
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1326
С целью приведения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
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помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение» в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.06.2016 № 1326 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перево-
да жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления Муниципальной ус-
луги» приложения к Постановлению читать в новой редакции:

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 
№ 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в перево-
де) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

- Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Алексан-
дрову Т.И.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2016  № 2057
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1327
С целью приведения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.06.2016 № 1327 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления Муниципальной ус-
луги» приложения к Постановлению читать в новой редакции:

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

- Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Алексан-
дрову Т.И.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2016  № 2058
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1323
С целью приведения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.06.2016 № 1323 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления Муниципальной ус-
луги» приложения к Постановлению читать в новой редакции:

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ;
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи»;

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»;

- Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в феде-
ральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»;

- приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию»;

- приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

- областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинградской области»;

- областного закона Ленинградской области от 19.10.2015 № 99-оз «О 
внесении изменений в статью 1 областного закона «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области»;

- Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельным и имущественным вопросам Алексан-
дрову Т.И.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2016  № 2105
г. Всеволожск
О внесении изменений в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области «Консульти-
рование физических и юридических лиц по вопросам представления 
к награждению государственными, ведомственными, региональны-
ми наградами и наградами муниципального образования»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией Конвенции о правах инвалидов» администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 2.11. административного регламента администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области по предоставлению муниципальной услуги «Консуль-
тирование физических и юридических лиц по вопросам представления 
к награждению государственными, ведомственными, региональными 
наградами и наградами муниципального образования», утвержденного 
постановлением администрации от 14.06.2011 № 1261 (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации от 26.04.2013 № 1223) из-
ложить в новой редакции:

«2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга

2.11.1. На территории, прилегающей к зданию, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно.

2.11.2. Помещения для предоставления муниципальной услуги раз-
мещаются преимущественно на нижних этажах здания с предоставлением 
доступа в помещение инвалидам.

2.11.3. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются ин-
формационными табличками (вывесками), содержащими информацию о 
режиме его работы.

2.12.4. Помещения оборудуются пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими ком-
натами (доступными для инвалидов).

2.11.5. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников администрации для преодоления барьеров, возникаю-
щих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими граж-
данами.

2.11.6. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова 
работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.11.7. В здании администрации размещается визуальная, текстовая 
и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальных 
услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.11.8. Здание администрации оборудуется местами повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря и устройствами 
для передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.11.9. Характеристики помещения для предоставления муниципаль-
ной услуги в части объемно-планировочных и конструктивных решений, 
освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации.

2.11.10. Помещения для предоставления муниципальной услуги долж-
ны предусматривать места для ожидания, информирования и приема за-
явителей. 

2.11.11. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, не-
обходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принад-
лежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципаль-
ной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.11.12. Места для проведения личного приема заявителей оборуду-
ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежно-
стями для написания письменных обращений.

2.11.13. Здание администрации оснащается местами хранения верх-
ней одежды граждан».

2. Пункт 2.12. административного регламента администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги «Консуль-
тирование физических и юридических лиц по вопросам представления 
к награждению государственными, ведомственными, региональными 
наградами и наградами муниципального образования», утвержденного 
постановлением администрации от 14.06.2011 № 1261 (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации от 26.04.2013 № 1223) из-
ложить в новой редакции:

«2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.12.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при-

менимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги 

для заявителей.
Информация о муниципальной услуге предоставляется непосред-

ственно в помещении отдела (Ленинградская область, г. Всеволожск, д. 
138, кабинет 222), а также по телефону 8 (813-70) 31-908), электронной по-
чте (kadri@vsevreg.ru), посредством ее размещения на официальном сайте 
администрации в сети Интернет (http://vsevreg.ru/);

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 
услуги;

3) режим работы администрации обеспечивает возможность подачи 
заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени.

2.12.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию администрации, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, мест для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени-
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о 
совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги 
действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо-
димости) от работников администрации для преодоления барьеров, меша-
ющих получению услуг наравне с другими лицами.

2.12.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

лиц администрации при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата; 
5) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 

администрации, поданных в установленном порядке».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Е.И. Фролова
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2016  № 2106
г. Всеволожск
О внесении изменений в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области «Подготовка докумен-
тов по вопросам представления к награждению государственными, 
ведомственными, региональными наградами и наградами муници-
пального образования»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 2.11. административного регламента администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 
документов по вопросу представления к награждению государственными, 
ведомственными, региональными наградами и наградами муниципаль-
ного образования», утвержденного постановлением администрации от 
14.06.2011 № 1262 (с изменениями, внесенными постановлением админи-
страции от 26.04.2013 № 1224) изложить в новой редакции:

«2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга

2.11.1. На территории, прилегающей к зданию, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специ-
альных транспортных средств бесплатно.

2.11.2. Помещения для предоставления муниципальной услуги разме-
щаются преимущественно на нижних этажах здания, с предоставлением до-
ступа в помещение инвалидам.

2.11.3. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, инфор-
мационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме 
его работы.

2.12.4. Помещения оборудуются пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами 
(доступными для инвалидов).

2.11.5. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из чис-
ла работников администрации для преодоления барьеров, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

2.11.6. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова 
работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.11.7. В здании администрации размещается визуальная, текстовая и 
мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальных ус-
луг, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.11.8. Здание администрации оборудуется местами повышенного удоб-
ства с дополнительным местом для собаки-поводыря и устройствами для 
передвижения инвалида (костылей, ходунков).

2.11.9. Характеристики помещения для предоставления муниципальной 
услуги в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освеще-
ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на террито-
рии Российской Федерации.

2.11.10. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.11.11. Места ожидания и места для информирования оборудуются сту-
льями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформ-
ления документов с размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а 
также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и инфор-
мацию о часах приема заявлений.

2.11.12. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений.

2.11.13. Здание администрации оснащается местами хранения верхней 
одежды граждан».

2. Пункт 2.12. административного регламента администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 
документов по вопросу представления к награждению государственными, 
ведомственными, региональными наградами и наградами муниципаль-
ного образования», утвержденного постановлением администрации от 
14.06.2011 № 1262 (с изменениями, внесенными постановлением админи-
страции от 26.04.2013 № 1224) изложить в новой редакции:

«2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.12.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме-

нимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги 

для заявителей.
Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно 

в помещении отдела (Ленинградская область, г. Всеволожск, д. 138, каби-
нет 222), а также по телефону 8 (813-70) 31-908, электронной почте kadri@
vsevreg.ru, посредством ее размещения на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет http://vsevreg.ru/;

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 
услуги;

3) режим работы администрации обеспечивает возможность подачи за-
явителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабо-
чего времени.

2.12.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию администрации, в 
котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, мест для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении 
им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, све-

дений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходи-

мости) от работников администрации для преодоления барьеров, мешаю-
щих получению услуг наравне с другими лицами.

2.12.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц 

администрации при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и полу-

чении результата; 
5) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ад-

министрации, поданных в установленном порядке».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Е.И. Фролова

_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2016  № 2126
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.05.2016 № 1099
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав санитарно-противоэпидемической комиссии адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – комиссия), утвержденный поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 27.05.2016 № 1099 следующие изменения:

1.1. Ввести в состав комиссии:
Костюшова Евгения Васильевича – главный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»;
Авдюшкина Александра Александровича – главный врач ГБУЗ ЛО «Ток-

совская РБ».
2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова
_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2016  № 2127
г. Всеволожск
Об установлении расчетной величины
В соответствии с пунктом первым статьи шестой решения совета депу-

татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 17.12.2015 № 86 «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок 
заработной платы для педагогических работников) работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за календарный месяц или за выполне-
ние установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) в порядке, установленном решением совета де-
путатов, с 1 сентября 2016 года применяется расчетная величина в размере 
8 350 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
сентября 2016 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Е.И. Фролова

_________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2016  № 2128
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

16.11.2015 № 2849 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, в рамках реализации полномочий в сфере бюджетных правоот-
ношений, в целях организации деятельности администрации по раз-
работке муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формированию, реализации и прове-
дению оценки эффективности реализации администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
16.11.2015 № 2849 «Об утверждении муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
изложить в новой редакции согласно Приложению 1.

1.2. Приложение 6 к муниципальной программе «Управление муници-
пальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 2.

2. Постановление администрации от 08.02.2016 № 157 считать утратив-
шим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по финансам Попову А.Г. 
И.о. главы администрации Е.И. Фролова

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.08.2016  № 38-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания территории общей площадью 12 га, ограниченной зе-
мельным участком с кадастровым номером 47:07:0000000:42004(19), 
в целях размещения объекта «Водоснабжение ППС «Невская». Стро-
ительство», площадью 1,5600 га, примыкающим к западной сто-
роне земельного участка ППС «Невская» с кадастровым номером 
47:07:0612002:3, на территории МО Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев письменное обращение общества с ограниченной ответ-
ственностью «Техкор» (вх. 08/13/пс-06 от 25.08.2016 года) и представленные 
документы, в соответствии с областным законом № 99-ОЗ «О внесении изме-
нения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значе-
ния сельских поселений Ленинградской области», п. 4. ст. 14 федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пп. 2.2.7., п. 2.2. Положения «О 
порядке принятия решений о подготовке проектов планировки территории, 
межевания территории муниципальных образований Ленинградской обла-
сти», утвержденным Приказом Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту 
межевания территории общей площадью 12 га, ограниченной земельным 
участком с кадастровым номером 47:07:0000000:42004(19), в целях разме-
щения объекта «Водоснабжение ППС «Невская». Строительство», площадью 
1,5600 га, примыкающим к западной стороне земельного участка ППС «Не-
вская» с кадастровым номером 47:07:0612002:3, на территории МО Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 31 августа 2016 
года по 31 октября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области далее – комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 05 октября 2016 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал админи-
страции).

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 31 
августа 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал админи-
страции) в срок до 31 августа 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предме-
та публичных слушаний для включения их в протокол и итоговое заключение 
результатов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол резуль-
татов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний в срок до 19 октября 2016 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-
78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1401003:31, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Радужное», 
уч. № 75, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Мурзаева Наталия Анато-
льевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 44, кв. 
401, тел. 8-921-989-87-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 03 октября 2016 года в 11 часов 
00 минут. 

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: СНТ «Радужное», уч. 76, 76а и все 
заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0413002:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Полиграфист», уч. № 66, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хмелькова Марина Дмитри-
евна, почтовый адрес: Россия, г. СПб, пр. Московский, д. 98-А, кв. 7, тел. 
8-981-140-21-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 03 октября 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 августа 2016 года по 03 октября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Полиграфист», уч. № 64.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1859002:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. № 541, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бабичева Елена Анатольевна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинград-
ская, д. 20, корп. 2, кв. 54, тел. +7-911-795-01-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 03 октября 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 августа 2016 года по 03 октября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. № 542.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Почукаевым Юрием Валериевичем, 
квалификационный аттестат № 78-12-588 от 06.06.2012 г., 197343, Санкт-
Петербург, ул. Земледельческая, д. 5, кв. 100, тел.: +7-921-741-73-41, 
e-mail: 9217417341@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:08:0105004:31, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, Черная Речка, СНТ «Ромашка», уч. 116, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубков Юрий Николаевич, 
почтовый адрес: 188650, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Серто-
лово, ул. Молодцова, д. 11, кв. 34, тел.: +7-951-652-56-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Торжков-
ская улица, дом 5, БЦ Оптима, офис 7, 03 октября 2016 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Торжковская улица, дом 5, БЦ Оптима, офис 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 августа 2016 г. по 03 октября 2016 г. по адресу: 197342, 
Санкт-Петербург, Торжковская улица, дом 5, БЦ Оптима, офис 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: все заинтересованные смежные 
землепользователи, (кадастровый квартал 47:08:0105004), по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Черная Речка, СНТ ''Ромашка''.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0435, 198328, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51, e-mail: mokeichik @mail.ru, контактный телефон 
+7-911-756-12-58, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1412004:17, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, ур. Лехтуси, СНТ «Лотос-2», уч. № 160.

Заказчиком работ является Циклаури Ирина Шамильевна, почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 65, кв. 591, тел. +7-921-400-17-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, ур. Лехтуси, СНТ «Лотос-2», уч. № 160 03 октября 
2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198328, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, 
кв. 51.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 августа 2016 г. по 03 октября 2016 г. по адресу: 198328, 
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:07:1412004:18 – Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос-2», уч. № 159; 
47:07:1412004:40 – Ленинградская обл., Всеволожский р-н, урочище Лех-
туси, «Лотос-2», № 134; 47:07:1412004:48 – Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, урочище «Лехтуси», СНТ «Лотос-2», ул. Южная, уч. 161, д. 20; 
47:07:1412004:1 – Ленинградская обл., Всеволожский р-н, урочище Лехту-
си, СНТ «Лотос-2», уч. 136; смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 47:07:1412004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификаци-
онный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская 
обл., Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0114002:92, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Ки-
скелово, участок № 48, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Разуменко Юрий Анатолье-
вич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 
43/14, кв. 27, конт. телефон: 8-905-286-77-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 03 октября 2016 года в 11 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 
303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 31 августа 2016 г. по 03 октября 2016 г. по адресу Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Кискелово, участок № 46.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1408011:34, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. № 194, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Светлана Юрьев-
на, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 23, кв. 
49, тел. 8-911-784-50-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 03 октября 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 августа 2016 года по 03 октября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 97.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-649-57-80, 
e-mail y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0411008:15, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 
«Белоостров», уч. 94, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исаков Владимир Алексан-
дрович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 23, корп. 1, 
кв. 136, конт. тел.: 8-921-923-54-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 04 октября 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 31 августа 2016 г. по 16 сентября 2016 г. по адресу: 191119, 

Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОб-
лКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. 95 с КН 
47:07:0411008:16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокопьевой Гретой Владимировной, ква-
лификационный аттестат № 47-16-0843, г. Сертолово, ул. Ветеранов, дом 
9, кв. 7, prokopieva.greta@yandex.ru, тел. 8-911-984-10-06, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0939008:25, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, адм. МО 
«Рахьинское городское поселение», массив пос. Рахья, СНТ Рахья, участок 
№ 203/204, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тарасян Григорий Хачатуро-
вич, Санкт-Петербург, проспект Ударников, дом 27, кв. 293, тел. 8-911-716-
16-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Буха-
рестская, д. 32, ТРК «Континент», 5 этаж, каб. 5-11, 03 октября 2016 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК «Континент», 5 этаж, каб. 
5-11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 августа 2016 г. по 03 октября 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК «Континент», 5 этаж, каб. 5-11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, адм. МО «Рахьинское городское поселение», массив пос. Рахья, 
СНТ Рахья, участок № 202, кадастровый номер 47:07:0939008:24, участок 
190, кадастровый номер 47:07:0939008:13.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввина Андрея Алексеевича, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0241 от 12.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48 /факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1838001:46, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, массив "Борисова Грива", 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Магнетон» в лице пред-
седателя Громаковой Ольги Васильевны, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив "Борисова Грива", СНТ "Маг-
нетон", тел. 8-921-18-67-224.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, 03 октября 2016 года в 12 часов 00 минут со всеми 
заинтересованными лицами.

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 31 августа 2016 г. по 03 октября 2016 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: с индивидуальными участками СНТ 
«Магнетон» и другими смежными землепользователями.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных ус-

луг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ BMP) по поручению админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о предоставлении в собствен-
ность земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 1063 кв. м, в кадастровом квартале 
47:07:0602011, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, ул. Овцин-
ская, № 87а, разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного 
земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного 
представителя в АМУ ЦМУ BMP в рабочие дни с 02 сентября 2016 г. по 02 
октября 2016 г. (включительно) по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 6.

Режим работы АМУ ЦМУ BMP: Пн.–Чт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00. Пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

 В.В. Никитин, директор АМУ ЦМУ BMР
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Автотранспортному предприятию 

требуются:

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

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

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

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

 В частный д/сад г. Всеволожска 
требуются:

воспитатель; помощник 
воспитателя;  преподаватель 

английского языка.
Граждане РФ. 8-965-064-82-

85, 8-981-129-46-11.

ОАО «Всеволожские тепловые сети»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
в котельную № 6 г. Всеволожска:

ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – 3 человека;

СЛЕСАРЬ по ремонту котельного оборудования.

Гарантируем стабильную зарплату,
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700
(добавочный 123 или 144 – отдел кадров).

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

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

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

жительства прописка 
постоянная.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.

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

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР.
Для работы на а/м «Газель», 

з/п от 30 000 руб.,
п. Романовка, Всеволожский р-н.

 8 (812) 703-16-92,
+7-905-269-51-07.

С 9.00 до 18.00.

Организации требуется

РАЗДАТЧИК-РАСКЛЕЙЩИК
ЛИСТОВОК.

 8-965-067-84-13.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: СТ. СМЕНЫ 

(2400 руб. смена), ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ с лицензией 

(2100 руб. за смену); СТОРОЖА 
(1800 руб. – 1/2).   8-964-331-71-98, 

8-963-341-09-72, Николай Петрович.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информа-

цию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

№ 
п/п Профессия

Требования 
(образование)

З/п, 
руб.

Адрес рабочего 
места

1 Преподаватель (в начальной школе), первая 
или высшая категория

Среднее профес-
сиональное 22 000  г. Всеволожск

2 Менеджер по персоналу, кадровик
Среднее профес-

сиональное 30 000 Санкт-Петербург

3 Бухгалтер по зарплате и налогам Высшее 40 000 Санкт-Петербург

4 Обойщик мебели, обивщик офисных кресел Среднее общее 30 000 Санкт-Петербург

5 Главный специалист по строительству, мастер 
по строительно-ремонтным работам

Высшее 45 000 пгт. им. Морозова

6 Специалист, замерщик в строительстве
Среднее профес-

сиональное 30 000 м. Углово

7 Бухгалтер
Среднее профес-

сиональное 30 000 м. Углово

8 Секретарь руководителя, помощник руково-
дителя

Среднее общее 30 000 м. Углово

9 Агент по закупкам
Среднее профес-

сиональное 30 000 м. Углово

10 Младший воспитатель Среднее общее 12 497 г. Всеволожск

11 Врач-педиатр Высшее 23 977 г. Всеволожск

12 Инструктор по труду Среднее общее 16 905 г. Всеволожск

13 Врач-невролог Высшее 23 977 г. Всеволожск

14 Медицинская сестра
Среднее профес-

сиональное 44 437 г. Всеволожск

15 Главный бухгалтер, заместитель  Высшее 40 000 ст. Кирпичный 
Завод

16 Повар
Среднее профес-

сиональное 30 000 д. Лепсари

17 Электромонтажник по распределительным 
устройствам, электромонтажник

Среднее профес-
сиональное 30 000 г. Всеволожск

18 Кондитер, помощник
Среднее профес-

сиональное 17 700 п. Щеглово

19 Официант, работник зала Среднее общее 16 700 п. Щеглово
20 Подсобный рабочий Основное общее 17 000 п. Щеглово

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознако-
миться с ними на нашем сайте по адресу: www.работа в России.рф, и непосредствен-
но посетив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

ПО АДРЕСУ: Мельничный Ручей, 
пр. Грибоедова, д. 10, отдел «ЦИТ».

Занятия ведёт опытный тренер-
преподаватель, мастер спорта.

Справки по 8 (813-70) 27-203, 
моб. т. 8-921-375-27-83.

Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района 

приглашает учащихся 4–6-х классов 

в секцию спортивного судомоделизма

мастер смены.
НАБОР НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ.

Образование: пекарь, кондитер, 
технолог пищевого производства. 
Опыт работы по специальности. 
Умение управлять коллективом 

от 50 человек. Знание документации 
пищевой промышленности (тех. карты, 

санитария, учёт). Официальное оформление, 
гр/р сменный, бесплатное питание. 

На пищевое производство 
замороженных полуфабрикатов 

из теста в пос. Щеглово, 
Всеволожский р-н ЛО, требуется

954-74-97.
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Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

945-08-29 

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ 

В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ. 

8-931-337-91-68. 

 8-911-706-47-33.

Требуются на работу: 

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(с опытом работы); 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 

ПЕЧАТНИКОВ, 3/3; МАШИНИСТОВ ВШРА, 3/3;
ВОДИТЕЛЕЙ кат. «С», «Е»
(перевозки грузов заграницу и по России, загран. паспорт);
ПРИЁМЩИКОВ, 3/3 и 2/2; 
СЕКРЕТАРЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, 5/2;
ТОКАРЯ, 3/3; ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, 3/3.
(Рассматриваются граждане СНГ, наличие документов для 
трудоустройства обязательно).
Достойная оплата труда /ДМС. Спец. одежда.
Развозка из Всеволожска и от ст. м.: «Ладожская», 
«Ленинский проспект», «Чёрная речка», «Пл. Мужества», 
«Удельная», «Московская»; ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261), 8-911-126-54-08, 8 (813-70) 32-700, 

отдел персонала, e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»
(г.п. Янино-1) срочно требуются:(г.п. Янино-1) срочно требуются:

РАДИОМЕХАНИК 5–6 разряда
(сложный ремонт радиолокационных станций), работа сдель-
но-премиальная, з/п до 100 000 руб., возможны командиров-
ки. На время вхождения в должность зарплата 30 000 руб.

БУХГАЛТЕР, з/п от 30 000 руб.
Соцпакет, оформление в соответствии с ТК РФ.

 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

МУ «ВМУК» срочно требуется

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ экскаватора Terex 970.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЁНКА 
(девочка). 

 8-911-940-18-55, Нина.

МКУСО «Социально-реабилитационный МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

 ВРАЧА-ПЕДИАТРА, 
    гибкий график работы, з/п от 10 000 руб.;

 ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ 
«Социальная реабилитация», 5/2, з/п от 23 000 руб. 
(желательно педагогическое образование);

 СТОРОЖА-ВАХТЁРА,1/2, з/п от 9 000 руб.
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•• ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ  ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ 
(день, ночь), з/п от 35 000 руб.;

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

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

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

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

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

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

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

От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием, Юрия Федо-
ровича РЯПИСОВА;

с 65-летием Зою Константиновну НОГИНОВУ!
Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрёт.
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет.

Совет ветеранов
 МО «Рахьинское городское поселение»

От всей души поздравляем наших юбиляров и долгожителей с их 
замечательными датами:

с 90-летием Михаила Александровича БОДРОВА;
с 75-летием Тамару Владимировну АБРАМОВУ; Галину 

Владимировну КОЧЕВУ; Лидию Семеновну ЕФИМОВУ!
Нам так приятно вас поздравить и пожелать вам жить без бед,
Пусть счастье вас не покидает, здоровья вам на много лет!
К юбилеям путь некраткий, хоть стремглав бежит наш век,
Под луной ничто не ново – ни улыбка, ни слеза,
Вы всегда наш символ веры, будьте нам всегда примером
Нынче, завтра и всегда!

Совет ветеранов 
пос. Кузьмоловский 

Поздравляем с днём рождения Веру Алексеевну ЗЕЛЕНЦОВУ!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб всех неудач отступила пора.
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется все, что ещё не сбылось.

Совет ветеранов Романовского сельского поселения

Поздравляем с 90-летием: Ивана Кузьмича ЗАЙЦЕВА, Евгению-
Вильгельмину Ивановну КЛАЗЕР; с 85-летием – Антонину Фёдо-
ровну БЕЛЯКОВУ; с 75-летием – Валентину Николаевну ДУКО!

Дорогие наши юбиляры!
Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Жители ул. Железнодорожной в п.ст. Корнево Всеволожского 
района Ленинградской области выражают глубокую благодарность 
главе администрации МО «Романовское сельское поселение» Сер-
гею Владимировичу БЕЛЯКОВУ и директору МКУ «Служба заказ-
чика» администрации МО Вере Анатольевне РОМАНЧЕНКО за то, 
что они исполнили коллективную просьбу жителей улицы и обеспе-
чили капитальный ремонт дороги на ул. Железнодорожной в п.ст. 
Корнево Всеволожского района.

По поручению жителей ул. Железнодорожной 
Л.А. Семенова

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ 

котят 
(2 мальчика) 2 мес. 

К лотку приучены.
+7-921-879-32-17, 

Надежда.

От всей души!

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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Комитет по социальным вопросам администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области сообщает, что отдел по фи-
зической культуре, спорту, туризму и молодежной политике ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, отдел по культуре, 
делам молодежи, спорту и туризму администрации муници-
пального образования «Город Всеволожск» и комитет по соци-
альным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
3 сентября с 12.00 до 16.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Аэропортовская, д. 1 (микрорайон Южный, на территории 
спортивной площадки) проводят спартакиаду для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Спартаки-
ада сильных духом».

К участию в спартакиаде приглашаются инвалиды и лица с огра-
ниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и дети с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 10 лет и старше, 
имеющие справку от врача о допуске к соревнованиям.

В программе соревнований:
настольный теннис, футбол 5х5, армрестлинг, шахматы, шашки, 

дартс, флорбол, ведение баскетбольного мяча. 
Спортивно-развлекательная программа (без возрастных огра-

ничений).
Победители соревнований награждаются грамотами и призами!
Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме (как 

от физических лиц, участников соревнований, так и от обществен-
ных организаций), заверенные врачом, предоставляются в день 
проведения соревнований в мандатную комиссию.

По прибытии в мандатную комиссию участники спартакиа-
ды предоставляют следующие документы:

– Оригинал заявки с подписью врача о допуске к соревнованиям;
– Копии: справки МСЭ, паспорта первой и четвертой страниц;
– Страховые договора.
Мандатная комиссия начинает работу 3 сентября с 11.00.
Подробную информацию о спартакиаде можно получить на 

сайте www.vsevolozk.ru.
И.Г. ПЕТРОВА, председатель комитета

«Спартакиада 
сильных духом»

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

Жизнь –
в линеечку...

Конец августа для родите-
лей – суматошная пора. Столь-
ко всего надо успеть сделать! 
Главный пункт в плотном роди-
тельском графике – снарядить 
ребенка в школу, то есть ку-
пить все необходимое «обмун-
дирование». 

Сейчас в магазинах аншлаг: 
с витрин «улетают» одежда, 
обувь, рюкзаки и канцтовары. 
У касс магазинов – очереди. 
Причем продавцы честно при-
знаются, что в последние дни 
августа цены на школьных яр-
марках поднялись. Правда, 
самые предусмотрительные 
родители подготовились к но-
вому учебному году загодя. Так 
выгоднее: и школьные принад-
лежности дешевле, и времени 
в очередях не надо тратить. 

Первый пункт в длинном 
списке покупок – приобрете-
ние школьного ранца. Важные 
эксперты с экрана телевизора 
вещают, что, к примеру, рюкзак 
должен быть ортопедическим. 
Безусловно, он хорош, но 
обойдется такой школьный ра-
нец от 3 до 4 тыс. руб. Понятно 
– не каждая семья может себе 
позволить приобрести его. В 
итоге приходится экономить и, 
следовательно, покупать де-
шевле.

– Главное, чтобы сумка до-
жила-таки до конца учебного 
года, – вздыхает мама, отсчи-
тывая деньги. – Знакомой се-
мейной паре пришлось за один 
год поменять три рюкзака. То 
ручка оторвется, то замок сло-
мается. Такое ощущение, что 
дети ими в футбол играют.

– Мы снимаем квартиру, у 
меня в этом году двое детей 
в школу идут. К тому же я жду 
третьего. Разброс нынешних 

цен – поражает. Ранцы от 500 
рублей до 4 000. Приобрести 
два ортопедических рюкзака 
влетит в 8 тысяч рублей. Это 
очень накладно.

– Не стоит экономить на 
рюкзаке, школьной обуви и 
одежде, – говорят родители. – 
Качественные школьные вещи 
дольше служат. Как известно, 
скупой платит дважды! Поэто-
му приходится искать товары в 
Интернете и по низкой стоимо-
сти спокойно приобретать их в 
виртуальных магазинах. 

...друзья –
в клеточку

Так что сегодня продвину-
тые родители не тратят вре-
мя на поход по канцелярским, 
книжным и детским магази-
нам, а выбирают все с до-
ставкой в виртуальной сети. 
Благо большинство интернет-
магазинов предоставляют не-
обходимый уровень сервиса. 
Десятки сайтов торгуют кан-
целярскими товарами. При-
чем тетради и прописи есть на 
каждый вкус и кошелек. Серые 
угрюмые двенадцатилистовки 
можно взять за пятьдесят ко-
пеек (для сравнения в неко-
торых сетевых магазинах они 
стоят 3 рубля). 

Мелованные симпатичные 
тетрадки с четкими линейка-
ми и клетками стоят от 3 до 5 
рублей. Это касается и всего 
остального товара – в Сети 
он дешевле на 20–40%, чем в 
больших магазинах.

В этом плане многим по 
душе школьный базар в вир-
туальной Паутине, где можно 
купить сразу не только канц-
товары, но и рюкзак, школь-
ную форму, обувь и спортив-
ный костюм. Для родителей, 
привычных к возможностям 

современных технологий, по-
купка школьных принадлежно-
стей в Сети – возможность сэ-
кономить время. Кроме того, в 
Интернете проще контролиро-
вать стоимость товарной кор-
зины. В обычном магазине это 
сделать сложнее, потому что 
родители, например, могут 
набрать канцелярских товаров 
на сумму, большую, чем они 
запланировали потратить, и 
не уложиться в бюджет.

Рынок интернет-торговли за 
последние годы, как сообща-
ют многие СМИ, резко вырос. 
Об этом свидетельствуют объ-
емы: за прошлый год россий-
ский рынок продаж детских 
товаров онлайн превысил 1 
млрд долларов и составил 
7,5% от всего рынка продаж 
детских товаров. По данным 
исследования компании Data 
Insight, детские интернет-ма-
газины в России обслужива-
ют совместно 1 млн заказов в 
месяц.

Популярность элек трон-
ной торговли растет во всех 
сегмента х потребления, в 
том числе и в школьных то-
варах. По данным компании 
Ozon.ru, по направлению дет-
ские и школьные товары, про-
дажи увеличиваются каждый 
год. 

– Не дорога я школьна я 
форма (и для девочек, и для 
мальчиков) – около тысячи 
рублей, – рассказывает мама 
шестиклассницы Наталья Ко-
стицина. – А еще требуется 
спортивный костюм, кроссов-
ки, сменка, верхняя одежда и 
обувь. Раньше комбинезоны и 
куртки покупали финские, они 
не промокают и не продувают-
ся, но сейчас цены на импорт-
ные комплекты начинаются 
от 4  000 рублей. И то по этой 
цене придется поискать. Канц-
товары – тоже расходы. Но по 
сравнению с остальным – ко-
пейки. А вот рабочие тетради 
для младших школьников ку-
саются – комплект школьных 
тетрадей с заданиями д ля 
каждого ребенка стоит 3 000 
рублей.

Так сколько же взять с собой 
денег, чтобы полностью экипи-
ровать одного ребенка? Итого 
по минимуму можно собрать 
ребенка в школу до 10 000 ру-
блей. А если купить товар ка-
чественнее, то основной пакет 
обойдется в 25 000 рублей.
А что вы хотели? Ученье – свет, 
а его тушить нельзя…

Ирэн ОВСЕПЯН 

Школьный переполох

Ученье – свет. А за него, как известно, надо платить. Всероссийский центр из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ), сравнив результаты с опросами про-
шлых лет, пришел к выводу, что за пять лет расходы на школьную амуницию 
выросли почти вдвое! Куда пойти, куда податься, чтоб без копейки не остаться 
после сборов детей на учебу? Ответ на этот вопрос мы искали в магазинах.

Спортивное 
ориентирование:

старты на приз газеты 
«Всеволожские вести»

Мы приглашаем школьников и взрослых нашего 
района и друзей из СПб и ЛО на 37-е соревнования 
по спортивному ориентированию на приз газеты 
«Всеволожские вести», которые состоятся в первую 
субботу нового учебного года – 3 сентября.

Место проведения – Токсово, 5 км от переезда пл. «Токсо-
во» на восток по разметке или 4 км от остановки «ул. Дорожни-
ков», что на Ленинградском шоссе. До Токсово удобнее всего 
добираться на электричке от Финлядского вокзала или на ав-
тобусах №№ 619, 621, 205 от метро «Девяткино».

Начало соревнований в 12 часов. Старт интервальный, по 
протоколу. Соревнования личные, средняя дистанция в задан-
ном направлении. Спортсмены выступают под свою личную 
ответственность. За жизнь и здоровье детей несут ответствен-
ность руководители групп.

Возрастные группы м/ж: 10, 12, 14, 16, 18, 21А, 
21Б, 40, 50, 60, 70; м: 35, 45, 55. Заявки принимаются 
до 1 сентября.

Стартовые протоколы будут опубликованы в пятницу в Ин-
тернете на страничке «Спортивное ориентирование СПб».

Разыгрывается звание чемпиона района.
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