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80 лет – Всеволожскому району!80 лет – Всеволожскому району!

На этом снимке – финальный аккорд праздника, посвященного 80-летию Всеволожского района. На нём – наши дети, будущее род-
ного края, где им жить, творить, любить и совершенствоваться. А тремя часами ранее у входа в концертный зал гостей встречал духо-
вой оркестр – праздник вышел за стены БКЗ «Октябрьский» и, казалось, сам город поздравляет Всеволожский район с юбилеем. В фойе 
было организовано выступление ансамбля скрипачей «Гармония» Колтушской музыкальной школы и концертная программа с участием 
юных эстрадных исполнителей – победителей районного конкурса «Лучший голос Всеволожского района». Фоторепортаж Антона ЛЯПИНА 
и отчет с юбилейного торжества – на 2–3-й страницах.

«Через года, «Через года, 
через века, через века, 
помните!»помните!»

8 сентября, в день 75-летия начала бло-
кады Ленинграда, возле братского воин-
ского Румболовского захоронения (г. Все-
воложск, 10-й км Дороги жизни), в 12.00 
пройдет районная патриотическая акция 
«900 блокадных дней», посвященная Дню 
памяти жертв блокады Ленинграда.

В акции примут участие делегации городских 
и сельских поселений, представители районных 
общественных, ветеранских организаций, учащие-
ся общеобразовательных школ, молодежных объ-
единений Всеволожского района. Пройдет торже-
ственно-траурная церемония возложения венков 
и цветов, панихида по погибшим, акция «Свеча 
памяти».

Закладной камень мемориала будет установлен на Рум-
боловой горе во Всеволожске в ближайшую годовщину тра-
гедии.

По словам главы комитета по архитектуре и градостро-
ительству Евгения Домрачева, члены жюри учитывали ре-
зультаты интернет-голосования, в котором приняли уча-
стие около 700 человек, а также записи в Книге отзывов, 
где свое мнение выразили свыше 200 человек. Также жюри 
бережно отнеслось к мнению родственников погибших, 
которые просили участников конкурса не использовать 
географические названия или детали самолетов в своих 
проектах.

«По нашему мнению, именно «Сад памяти» лучше всего 
вписывается в мемориальную зону, которая сложилась во 
Всеволожске. Он не будет диссонировать с памятниками, 

установленными тут в память о жертвах чернобыльской ка-
тастрофы, в честь воинов, погибших в Чеченской и Афган-
ской войнах», — сказал Евгений Домрачев. 

Проект представляет собой коридор из каменных плит. 
На них высечены имена всех погибших в авиакатастро-
фе, конструкции из металла в виде труб, на которых бу-
дет играть ветер, и элементы ландшафтного дизайна, 
озеленения. 

Заместитель председателя правительства Ленинград-
ской области Михаил Москвин рассказал, что авторский 
коллектив получит премию из резервного фонда прави-
тельства Ленинградской области. Финансирование стро-
ительства будет вестись совместными силами областного 
бюджета и бюджета города Всеволожска, срок окончания 
работ – 31 октября 2017 года.

Появится мемориал «Сад памяти»
Во вторник жюри открытого творческого конкурса на лучший проект памятника погибшим 31 октября 2015 

года в авиакатастрофе в Арабской Республике Египет выбрало победителя: им стал проект мемориала «Сад 
памяти», разработанный коллективом студентов Государственного архитектурно-строительного университета 
(ГАСУ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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Лучший, любимый, родной!

Педагогу Т.В. Мальцевой – почётная грамота Министер-
ства образования и науки. Вручает губернатор

 Вдохновение ансамбля «Удача» Павел Пивоваров, 
Всеволожск

Отец и сын Закировы, 
Колтуши

Марина Девятова 
и Методие Бужор

Благодарность родителям многодетного семейства (11 детей) 
Вадиму и Наталье Чавдар. Вручает Е.И. Фролова

В центре – председатель Обществен-
ной палаты района В.М. Рожнов

Ключи от новых квартир сестрам-сиротам Елене и Юлии 
Павликовским

Епископу Игнатию – памятный 
знак Николая Гумилёва

Е.В. Демидчик и Н.И. Голубев, новые почётные граждане Всеволож-
ского района, с О.В. Ковальчук и В.П. Драчевым

Фото на память после вручения губернатором А.Ю. Дрозденко почётных наград нашим землякам
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В официальной части мероприятия прозвуча-
ли приветствия от председателя Государствен-
ной думы Федерального собрания Российской 
Федерации Сергея Нарышкина и губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко.

– У меня особое отношение к этой земле, я 
считаю ее своей родной, – сказал С.Е. Нарыш-
кин. – Все детские, юношеские годы проведены 
здесь. Школьные каникулы я тоже проводил во 
Всеволожском районе. На велосипеде, мальчиш-
кой, я откатал все радиусы в 20–25 км от города 
Всеволожска. Постарше, уже в составе студенче-
ского отряда, я строил животноводческую ферму 
в совхозе «Ручьи». И, конечно, сегодня во Всево-
ложском районе до сих пор живут мои родствен-
ники, друзья и просто близкие мне люди. Счи-
таю, что именно в корнях любви к малой родине 
неисчерпаемая сила нашего народа и любимого 
Отечества.

– Всеволожский район – один из лучших в 
Ленинградской области, – считает А.Ю. Дроз-
денко. – Когда в 1936 году было принято реше-
ние о создании этого района, в состав вошли 
восемь сельских поселений (сельсоветов) и два 
поселка. Тогда даже не было самого города Все-
воложска. Сегодня – это один из самых много-
населенных районов области, он единственный 
в России, где в ближайшее время появятся еще 
два современных города. Из-за жилищного стро-
ительства развивается так называемая болезнь 
роста. Отсюда и нехватка социальных объектов, 
отсутствие современных инженерных сетей и 
железнодорожных развязок. Но я, как житель 
Всеволожского района, где прописан и постоян-
но живу, оптимистично смотрю вперед. 

Мы четко знаем, как решать проблемы. 1 сен-
тября в районе открылись три новые школы. В 
Кудрово – самая большая и современная. В ней 
только первоклассников – 10 классов. К ноябрю 
откроется школа в Павлово. Будет построена 
школа и в Буграх. В этом году будет сдано шесть 
новых детских садов, строится еще десять. Что 
касается медицинских учреждений, то начнется 
строительство большой поликлиники в г. Серто-
лово. В планах – строительство онкологического 
центра в Кузьмолово. В ближайших планах строи-
тельство развязок, дорог. Получено разрешение 
на строительство виадука в самом Всеволожске, 
срок возведения объекта 1 год 7 месяцев.

Говоря об экономических достижениях райо-
на, нельзя забывать о том, что главное богатство 
– это наши люди, наши ветераны, которые стро-
или город Всеволожск, защищали Дорогу жизни, 
водили машины и баржи по Ладожскому озеру, 
развивали сельское хозяйство и теперь переда-
ют опыт молодому поколению. У нас прекрасные 
дети, растет рождаемость и у нас, не только в Ку-
дрово, рекордное количество первоклашек. Се-
мьи не боятся за будущее и верят в него. Я верю 
во Всеволожский район. Знаю, что это один из 
лучших районов России. И ещё, как сказал наш 
президент Владимир Путин: «Это самый краси-
вый район!»

Затем губернатор наградил большую группу 
всеволожцев за особые заслуги в трудовой и об-
щественной жизни. Знак отличия Ленинградской 
области «За вклад в развитие Ленинградской 
области» из рук губернатора получила глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области Ольга Владимировна Коваль-
чук (список опубликован рядом).

Далее прозвучали поздравления его Преос-
вященства Преосвященнейшего епископа Вы-
боргского и Приозерского Владыки Игнатия. Он 
отметил высокую духовность населения района, 
в котором ежегодно строятся православные хра-
мы. И ещё сказал, что в недалёком будущем во 
Всеволожске начнут строить кафедральный со-
бор.

Владыка также вручил главному врачу Все-
воложской КМБ К.В. Шипачеву орден Преподоб-
ного Серафима Саровского III степени за стро-
ительство церкви на территории больницы. А 
епископ тоже получил награду: и.о. главы адми-
нистрации района Е.И. Фролова вручила о. Игна-
тию памятный знак Николая Гумилева за вклад в 
создание мемориала поэту на территории храма 
в Бернгардовке.

Со словами приветствия к землякам выступи-
ли О.В. Ковальчук и В.П. Драчев. Затем началось 
награждение жителей Всеволожского района, 
внесших большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Всеволожского муниципального 
района знаком «Почетный гражданин Всеволож-
ского района» (в этом году это Николай Ивано-
вич Голубев и Евгений Викторович Демидчик), 
Почетным знаком «За заслуги перед Всеволож-
ским районом»; Почетными Дипломами и Грамо-
тами Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО и Почетными грамотами, Благодарностями 
Администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район». Награды 
вручала Е.И. Фролова.

Праздничная программа продолжилась вы-
ступлениями всеволожского баяниста Павла 
Пивоварова, творческих коллективов «Радуга», 
«Удача» и «Надежда». Юные артисты не одну не-
делю готовились к выступлению и показали на 
сцене высочайшее мастерство. «Не могу не вы-
разить уважения родителям тех детей, которые 
выступали на сцене. Во многом через искусство 
и культуру дети получают духовно-патриоти-
ческое воспитание, нравственное отношение к 
Родине», – отметила начальник отдела культуры 
администрации Всеволожского района Наталья 
Краскова.

С восторгом гости встречали выступления 
лауреатов международных конкурсов Григория 
Чернецова, Марины Девятовой и Методие Бужо-
ра. В финале концерта творческие коллективы 
Всеволожского района исполнили песню «Желаю 
тебе, земля моя!» Зал был полон. 

Участники праздника из всех поселений бур-
но аплодировали тем, кто выходил в этот день на 
сцену, и организаторам мероприятия.

Достойные 
награды землякам

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МАЛЬЦЕВА Татьяна Владимировна – заместитель директора по вос-

питательной работе Агалатовской средней школы.
БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИСАЕВА Елена Николаевна – инспектор отдела культуры админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район».
ЗНАК ОТЛИЧИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
КОВАЛЬЧУК Ольга Владимировна – ректор Ленинградского област-

ного института развития образования,
ГАНКЕВИЧ Ирина Леонидовна – директор муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Кузьмоловская шко-
ла искусств»,

ХОДЬКО Юрий Алексеевич – глава администрации МО Сертолово.
ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Коллектив сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Пригородный» (директор ЧИЧОЯН Испандар Никогосович).
БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕГАНСКАЯ Людмила Александровна – директор МБУДО «ДШИ им. 

М.И. Глинки г. Всеволожск»,
МИРОНОВА Лариса Васильевна – главный специалист отдела стро-

ительства и жилищных программ администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, 

ШИПАЧЕВ Константин Викторович – главный врач ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ»,

АНДРЕЕВА Елена Александровна – заместитель начальника Управ-
ления ЗАГС,

РУДЬ Надежда Ивановна – первый заместитель главы администра-
ции МО Сертолово,

МАЙОРОВ Дмитрий Анатольевич – глава муниципального образова-
ния и глава администрации Новодевяткинского сельского поселения.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КЛЮШНИК Валентина Арсентьевна – главный бухгалтер муници-

пального предприятия «Агалатово-сервис», 
ИГНАТЬЕВА Ольга Вячеславовна – заведующая фельдшерско-аку-

шерским пунктом,
МИХЕЕВ Андрей Леонидович – глава МО «Лесколовское сельское 

поселение»,
ЕФИМОВА Екатерина Ивановна – депутат совета депутатов МО «Юк-

ковское сельское поселение».
ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Всеволожский благотворительный фонд помощи детям-инвалидам 

и детям с ограниченными возможностями «Ольга», учредитель КАЛИ-
НИНА Светлана Всеволодовна,

Коллектив первичной профсоюзной организации филиала ОАО «Си-
ловые машины» «Ленинградский металлический завод», 

Коллектив МКУ «Редакция газеты «Вести Дубровки».
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ФОМЕНКО Николай Прокофьевич – ветеран Великой Отечественной 

войны,
КИРСАНОВ Алексей Владимирович – главный специалист юридиче-

ского отдела администрации МО «ВМР» ЛО,
ЛОЗИЦКИЙ Олег Леонидович – ведущий специалист отдела по де-

лам ГО и ЧС администрации МО «ВМР» ЛО,
БОГУСЛАВСКАЯ Мария Валерьевна – специалист 1 категории отде-

ла по работе с обращениями и делопроизводству администрации МО 
«ВМР» ЛО,

СЕМЕНОВА Тамара Ивановна – директор МОУ «Лицей № 1» г. Все-
воложска,

ДРОЗДЕНКО Ирина Григорьевна – председатель благотворительно-
го фонда «Место под солнцем»,

ДРЯМОВА Милана Максимовна – житель пос. им. Морозова, ма-
стер спорта международного класса, член сборной команды России 
по тхэквондо, серебряный призер чемпионата Европы 2014 года, чем-
пион России 2015 года,

ПАНТЕЛЕЕВА Ирина Анатольевна – староста д. Шереметьевка,
ЖИЛИН Иван Филиппович – почетный гражданин Романовского 

сельского поселения, почетный житель Всеволожского района, заме-
ститель председателя Всеволожского районного Совета ветеранов во-
йны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЧАВДАР Вадим Николаевич, ЧАВДАР Наталья Александровна (мно-

годетная семья, 11 детей). Всеволожский район, д. Корабсельки,
Коллектив театральной студии «ФЕЕРИЯ» МБУ «Янинский сельский 

культурно-спортивный досуговый центр» (руководитель СИНЮШИНА 
Дарья Александровна),

Коллектив Совета ветеранов Муринского сельского поселения 
(председатель Совета ветеранов ШАГИНА Екатерина Алексеевна), 

Коллектив Хора русской песни «ЛАДОГА» МКУ «Рахьинский ДК» (ру-
ководитель коллектива КОРОЛЕВА Елена Анатольевна),

Коллектив ООО «ГРИФ» (генеральный директор РОЖНОВ Виктор 
Михайлович),

Коллектив детского хореографического ансамбля «ВДОХНОВЕНИЕ» 
МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева» (руководитель коллектива 
РОМАНОВА Кира Владимировна),

СТЕПАНОВА Лариса Дмитриевна – почетный гражданин города Все-
воложска.

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА НА АВТОМОБИЛЬ
Семья АКЧУРИНЫХ (8 детей) из г. Всеволожска.
ВРУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ОТ КВАРТИРЫ
Сестры ПАВЛИКОВСКИЕ Елена Александровне и Юлия Алексан-

дровна, оставшиеся без попечения родителей. Вручены ключи от 
1-комнатных квартир. (Всего выделено в районе 25 квартир для 
сирот).

«Район моей судьбы»
Под таким девизом прошёл праздник в Большом концертом зале «Октябрь-

ский»,  посвященный 80-летию Всеволожского района. Открыл торжество 
Алексей Черфас, исполнивший «Песню о Родине», и лауреат международных 
конкурсов Григорий Чернецов, совместно со сводным хором Всеволожского 
района исполнивший гимн Ленинградской области. Впрочем, слова гимна 
пел весь зал, дружно поднявшийся с мест с первыми аккордами гимна. 
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ЛУЗИН ВИКТОР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

«Я УВЕРЕН, ЧТО ВЛАСТЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ ЧЕСТНОЙ И ОТВЕТСТВЕННОЙ,

ЭКОНОМИКА – ЭФФЕКТИВНОЙ, 
А ЖИЗНЬ – ДОСТОЙНОЙ!»

Родился 27 мая 1963 года в городе Хабаровске, в 
семье рабочих. Свою трудовую деятельность начинал 
автослесарем в автоколонне № 1982. Образование выс-
шее – в 1992 году окончил Высшую Пожарно-техническую 
школу в Ленинграде. С 1984 по 1986 год проходил служ-
бу в Вооруженных силах. По окончании высшего учебно-
го заведения с 1992 по 2004 год работал заместителем 
начальника, начальником пожарной части, заместителем начальника отряда, начальником 
отдела Управления Государственной противопожарной службы. С 2004 по 2014 год – заме-
ститель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области. Закончил 
службу в звании полковник! С 2014 года по настоящее время – исполнительный директор ООО 
«Пожарно-спасательное предприятие». Спасатель РФ. Награжден медалями: «За спасение 
погибавших», «За содружество во имя спасения», «За отличие в службе» 1 и 2 степени, «За 
безупречную службу» 3 степени, нагрудными знаками: «Участнику ликвидации последствий 
ЧС», «Лучшему работнику пожарной охраны» и др. Входит в региональный штаб «ОБЩЕРОС-
СИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА «ЗА РОССИЮ» Ленинградской области, член Совета Обще-
российской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 
Занимается волейболом, состоит в команде ветеранов пожарной охраны Санкт-Петербурга и 
Ленобласти. Женат, имеет троих дочерей.

ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!

Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа С.С. Караваева
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа В.В. Лузина
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа А.П. Верниковского
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа А.Я. Лебедева
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Я родился в 1967 году в городе Курске в семье 
рабочих. В 1989 году переехал учиться и работать 
в Ленинград. Имею психологическое и финансо-
вое образование. С 2010 года работаю в жилищ-
но-коммунальной сфере и знаю реальные спосо-
бы её улучшения. 

МОИ ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ КАК КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ:

Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа В.В. Черняева
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

ЧЕРНЯЕВ 
ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, 

кандидат в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 

шестого созыва. 
Токсовский одномандатный избирательный 

округ № 6

ВМЕСТЕ СОЗДАТЬ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

• Прозрачность и всеобщая доступность финансовых отчётов ЖКХ.
• Обязательное полное или частичное участие государства 
   в работе ЖКХ и аграрно-промышленного комплекса.
• Государственная финансовая и юридическая помощь фермерам
    и малым предприятиям.
• Региональная поддержка прикладных образовательных 
   программ в школах.

ЛЕБЕДЕВ 
Андрей Ярославович

Родился 29 июля 1962 года в Ленинграде. Образование – выс-
шее, в 1991 году окончил Высшую юридическую заочную школу 
МВД СССР.

С 1983 по 1995 год служил в органах внутренних дел СССР и РФ, 
занимая различные должности в уголовном розыске ГУВД Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

В период с 1995 по 2001 год работал в ОАО «Энергомашбанк»: 
начальником службы безопасности, заместителем генерального 
директора – председателя правления банка, председателем Со-
вета директоров банка.

В 2001 году основал группу компаний «Союз-Энерго». До 2008 года – председатель совета 
директоров ЗАО «Союз-Энерго».

В марте 2008 года был избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации пятого созыва (2008 – 2011 гг.) в составе федерального списка кандидатов, 
выдвинутого политической партией «Либерально-демократическая партия России», являлся чле-
ном Комитета Государственной думы по безопасности.

В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области 
5-го созыва. 

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Ленинградской области.
Координатор Ленинградского регионального отделения ЛДПР.
Женат, воспитывает дочь.
Награжден медалью «За безупречную службу в МВД» III степени.

Богатый жизненный, профессиональный и политический опыт А.Я. Лебедева позво-
ляет говорить о нем как о достойнейшем кандидате на пост депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области.

В летние месяцы максимальное ко-
личество электронных заявлений на ре-
гиональном портале (gu.lenobl.ru) было 
подано на зачисление детей в школу и 
запись в детский сад. Также учрежде-
ния области принимали электронные 
запросы об успеваемости учащихся, о 
сданных экзаменах, об организации об-
разовательного процесса в учебных за-
ведениях.

Органы социальной защиты населе-
ния на основе электронных заявлений 
оформляли пособия на детей, социаль-
ные проездные билеты учащимся, де-
нежные компенсации на приобретение 
школьной формы, материнский капитал 
и другие государственные услуги.

Электронными услугами воспользо-
вались и областные охотники. С откры-

тием сезона охоты в августе отмечен 
рост количества электронных обраще-
ний за разрешением на добычу охот-
ничьих ресурсов. В июле расширился 
перечень не только государственных, но 
и муниципальных услуг, которые можно 
заказать на портале. Кроме услуг сферы 
образования в органы местного самоу-
правления стали поступать электронные 
заявления категории «имущественные 
отношения». Уже апробированы услуги 
по предоставлению земельных участков, 
выдаче градостроительного плана, раз-
решения на строительство, утверждение 
схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане и другие. 

С начала года возможностями порта-
ла воспользовались почти 5 тысяч жите-
лей Ленинградской области.

Расширился перечень 
государственных  услуг

За лето ленинградцы подали более 1200 заявлений через портал 
государственных и муниципальных услуг. Наиболее востребован-
ными стали услуги для семей с детьми. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа Н. Прокудина
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа C. Торопова
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Кандидат в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва. 

Токсовский одномандатный избирательный округ № 6

Героически ушедшие из жизни 
из-за аварии на атомной субмарине 
стратегического назначения 118 во-
инов стали своего рода символом, 
катализатором к пониманию дальней-
шего пути развития военно-морского 
флота и армии вообще. Именно с этой 
даты страной был взят курс на мо-
дернизацию и обновление вооруже-
ний, что, как все мы знаем, в текущей 
международной обстановке почти в 
буквальном смысле служит щитом 
России от иностранной агрессии.

Соответственно, день памяти му-
жественных матросов и офицеров 
«Курска» неофициально активно отме-
чается ежегодно на всей территории 
нашего необъятного государства. Но 
в посёлке Рахья к этой традиции по-
дошли несколько необычно. 

В местном Доме культуры в ка-
честве альтернативы стандартным 
«поминкам» с возложением венков и 
заученными пафосными патриотиче-
скими речами была организована… 
творческая встреча. И встретились 
жители посёлка и приглашённые го-
сти мероприятия сразу с двумя капи-
танами ВМФ, которые, «по совмести-
тельству», ещё и являются невероятно 
интересными и многогранными лич-
ностями. 

Так, капитан первого ранга Сергей 
Греков – вполне известный, одарён-
ный поэт с собственным авторским 
виденьем хореев и ямбов. А капитан 
первого ранга Сергей Апрелев – при-
знанный кинематографист, даже авто-
ритет в мире нашего «отечественного 
Голливуда». И, конечно же, обоих не-
разрывно объединяет соответствую-
щая случаю тематика – Море…

Литератор в погонах – Сергей Гре-
ков, уделив некоторое время прото-
кольной прозе о гибели К-141 «Курск», 
перешёл к художественной декла-
мации своих поэтических экспери-
ментов. Однако, по мнению присут-
ствующих, это ничуть не нарушило 
торжественности момента, а лишь 
перевело его в более романтический 
формат. Стихи лились и плескались по 
небольшому зрительному залу, слов-
но океанские волны, а присутствую-

щие слушали, затаив дыхание.
 А затем слово было передано его 

тёзке и другу – капитану Апрелеву.
Кинодеятель тоже сказал проник-

новенные слова о подводниках «Кур-
ска», а затем посвятил своё выступле-
ние 320-летнему юбилею Российского 
регулярного флота, 110-летию подво-
дных сил страны, 100-летию морской 
авиации.

Затем он достаточно подробно и 
образно рассказал приглашённым 
об уникальном по-своему фестивале 
«Море зовёт» – некоммерческом про-
екте, использующем киноискусство 
для разъяснения социальной и куль-
турной значимости ВМФ не как струк-
туры армии, но как отдельного слоя 
общества со своими традициями и, 
безусловно, специфической суровой 
романтикой.

«Главная задача кинофорума – не 
столько воспеть морские красоты и 
развлечь, сколько заставить заду-
маться, как сильно человек зависим 
от океанских ресурсов, как важно со-
хранить биологическое равновесие 
Океана …», – к тому же добавил капи-
тан Апрелев.

Далее последовал красочный рас-
сказ о конкретных представленных 
на последнем, уже тринадцатом по 
счёту, фестивале «Море зовёт», со-
стоявшемся в апреле текущего года 
в Санкт-Петербурге, фильмах и роли-
ках. Вкратце сообщил Сергей и об об-
ширных планах данного масштабного 
кинопроекта на будущее…

Подводя итог репортажу, вместив-
шему в себя всего лишь малую толику 
той информации, которую довелось 
получить участникам мероприятия, 
скажем лишь, что «стандартное» тор-
жественное собрание в поселковом 
ДК получилось не просто необычным, 
но и интересным, креативным, выра-
жаясь современным языком. При этом 
его патриотические задачи ничуть не 
были забыты. Вовсе наоборот! Пожа-
луй, патриотический пафос, перене-
сённый в творческие рамки, оказался 
менее гнетущим, но от этого как бы 
возведённым в степень.

Андрей ЯДРИН
Фото Олега МОХОВА

…и каждый 
думал о своём

12 августа в ДК посёлка Рахья шестнадцатой годовщине ги-
бели подводной лодки «Курск» посвятили весьма неординарное 
мероприятие. Вероятно, в начале репортажа представителям 
юного поколения следует вкратце напомнить, что произошед-
шее в этот день ЧП стало не только общенациональной трагеди-
ей, но и напомнило нашим гражданам о том беспрецедентном 
героизме, о стойкости духа, которые во все времена проявляли 
российские моряки.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, БРАТЬЯ И 
СЕСТРЫ!

12 сентября ежегодно отмечается 
День перенесения в Санкт-Петербург 
мощей святого благоверного князя 
Александра Невского, небесного по-
кровителя и защитника северо-запад-
ных рубежей нашей Родины. 

Имя благоверного князя Александра не-
разрывно связано с Санкт-Петербургом и 
Ленинградской областью, поскольку имен-
но здесь он одержал свои самые значи-
мые победы. Он прославился как умелый и 
удачливый полководец, не потерпевший ни 
одного поражения, и как мудрый правитель 
и политик, который заложил основы даль-
нейшего развития России как Великого го-
сударства. Во время Великой Отечествен-
ной войны орден Александра Невского был 
одной из высших военных наград. В 2009 
году святой князь Александр Невский все-
народным голосованием был выбран «Име-
нем России».

Праздник в день памяти благоверного 
князя Александра Невского – одно из са-
мых значимых для Санкт-Петербургской 

митрополии событий. По благословению 
митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия состоится празднич-
ный крестный ход по Невскому проспекту 
от Казанского кафедрального собора к 
Александро-Невской лавре, где хранятся 
мощи святого князя.

 Дорогие друзья, братья и сестры! При-
зываем вас прийти 12 сентября к Казан-
скому собору и всем вместе принять уча-
стие в праздничном крестном ходе в честь 
небесного покровителя Санкт-Петербурга, 
святого благоверного князя Александра 
Невского. СБОР УЧАСТНИКОВ В 10.00 НА 
КАЗАНСКОЙ УЛИЦЕ. НАЧАЛО КРЕСТНО-
ГО ХОДА В 11.00. Для желающих принять 
участие в крестном ходе будет организова-
на доставка автобусами. 

А 10 сентября, в 13.00, накануне тор-
жеств в честь святого благоверного кня-
зя Александра Невского, Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра приглашает на 
Второй Международный фестиваль коло-
кольного искусства «Невские звоны». 

Всю информацию можно найти на 
сайте krestnyhod.spb.ru

 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА АНОНС

В День памяти Александра Невского

Сергей Греков

Сергей Апрелев
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Информация о наградах, званиях, 
ученых степенях, грамотах, 
благодарственных письмах:

• Награждена почетным знаком «Ветеран 
труда» Ленинградской области и «Ветеран 
труда» РФ.
• Награждена памятной медалью «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне».
• Победитель в конкурсном отборе лучших 

учителей в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» – 2013 г.
• Благодарность Законодательного со-
брания ЛО – 2013 г.
Аспирантка Ленинградского государ-
ственного университета имени А.С. Пуш-
кина, 3 курс.
Является депутатом муниципального об-
разования г. Всеволожска, Округ № 11.

ВЫБОРЫ–2016

23.01.1957 года рождения. Место рождения: Тверская об-
ласть, Конаковский район, д. Дмитрова Гора. Училась в шко-
лах ГДР (отец Малышев Михаил Егорович, офицер, служил в 
ГДР). Окончила в 1980 году Ленинградский государственный 
педагогический институт им А.И. Герцена по специальности 
учитель начальных классов. Работала в школе Монгольской 
народной республики, г. Чойбалсан, при консульстве СССР, 
в городе Вологда (муж военнослужащий).

В настоящее время работает в Муниципальном обще-
образовательном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска.

Возродила пионерскую организацию в Ленинградской области, является председате-
лем Совета Ленинградской областной региональной патриотической общественной орга-
низации «Юные пионеры».

Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа М.М. Малышевой
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа С.И. Алиева
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа А.В. Гордюка
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Кандидат в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Саяд Исбарович АЛИЕВ
Свердловский избирательный округ № 8

Все знания и практический опыт Саяд Исбарович Алиев готов применить, 
работая на благо каждого муниципального образования Всеволожского района.

Родился 27 марта 1967 в семье служащих. Окончил Государ-
ственную лесотехническую академию им. С.М. Кирова, квалифика-
ция «Инженер-механик». Генеральный директор Государственного 
унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области». Де-
путат Законодательного собрания Ленинградской области пятого 
созыва. Член Регионального политического совета Ленинградско-
го областного регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТРУДОВОЙ ПУТЬ: После окончания средней школы работал на Псковском заводе радиоде-
талей до призыва на службу в армию. Служил в армии с 1985 по 1987 г. Затем 20 лет трудился на 
деревообрабатывающих предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, прошел на 
них путь от рабочего до генерального директора. С 2005 по 2011 год глава муниципального об-
разования «Дубровское городское поселение», Всеволожского района Ленинградской области.

2010 год: орден Славы и чести Рус-
ской Православной церкви от имени 
Патриарха Московского и Всея Руси за 
значительный вклад в возведение хра-
ма в городском поселке Дубровка. 

2015 год: Почетный знак «За за-
слуги» муниципального образования 
«Дубровское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района.
2015 год: нагрудный знак «За заслуги 

перед Всеволожским районом Ленин-
градской области».

2015 год: Почетная грамота Губерна-
тора Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд и высокий 
профессионализм.

НАГРАДЫ:

Кандидат в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области по Всеволожскому 

одномандатному избирательному округу № 7

МАЛЫШЕВА 
Маргарита Михайловна

Антон
ГОРДЮК

Сделаем
Всеволожский
район удобным
для жизни!

Один из лидеров группы

«Спасём Колтуши!»

Свердловскии�

одномандатныи� округ №8

В этом году ГБУЗ ЛО «Токсовская 
районная больница» организовало не-
обычную акцию для учеников-перво-
классников под названием «Здоровое 
сердечко – здоровая Россия». Это – 
пилотный проект, который проводит-
ся впервые в Ленинградской области.

Во время акции всем первокласс-
никам на обслуживаемом участке 
будет сделана бесплатная электро-
кардиограмма (предварительно за-
прашивается разрешение от роди-
телей). Причём для этого малышам 
не придётся посещать поликлинику 
– процедура будет проводиться в их 
школе. Например, 5 сентября медра-
ботники принимали в школьном ме-
дицинском кабинете маленьких уче-
ников Бугровской СОШ.

Главный врач Токсовской районной 
больницы А.А. Авдюшкин прокоммен-
тировал это событие: 

– Каждый год по результатам пред-
варительного осмотра мы наблюдаем 
рост функциональных, и, что удиви-
тельно, органических заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, кото-
рые в последующем приводят к ряду 
нарушений нервной системы и к пове-
денческим нарушениям. Системный 
анализ этих данных в нашем регионе 
никто не проводил. Мы поставили за-
дачу в ходе акции «Здоровое сердечко 
– здоровая Россия» выделить группы, 
которые требуют наибольшего вни-
мания на протяжении всей школьной 
жизни, и группы с крепким здоровьем. 
Таким образом, мы планируем сфор-
мировать базу ежегодных данных 
электрокардиологического обследо-
вания детей, поступающих в первый 
класс. Это необходимо для ранней 
диагностики и профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Дети, у 
которых обнаружатся подозрения или 
функциональные нарушения, будут 
направлены к врачам-кардиологам 
для дальнейшего наблюдения. Итого-
вое заключение для каждого ребёнка 
будет делать врач-кардиолог. 

Солидарна с главным врачом и 
ректор ГАОУ ДПО «Ленинградский об-
ластной институт развития образова-
ния» Ольга Владимировна Ковальчук:

– Здоровье наших детей, особенно 
малышей, пришедших в первый класс 
и только начинающих привыкать к 
школьным урокам, – основа их буду-

щих успехов. Помню, когда-то ко мне 
на урок пришел отец одного из уче-
ников – военный врач-кардиолог. По-
сле посещения нескольких уроков он 
выступал на педагогическом совете 
и говорил, что нам, взрослым, трудно 
оценить ту нагрузку, которую испы-
тывают школьники. Он авторитетно 
заявил, что если бы с той нагрузкой, 
что достается школьникам, поработал 
бы кто-то из взрослых людей, то уже 
через пару недель оказался бы у него 
на приеме. Я считаю, что ранняя диа-
гностика – это очень важно. Как для 
сохранения здоровья конкретного ре-
бенка, так и поколения в целом. Ведь 
имея объективную картину, мы можем 
корректировать учебную программу и 
график занятий, разумно чередовать 

физическую и ум-
ственную нагрузку, 
переключать внима-
ние детей, давать 
им время для не-
обходимого отдыха. 
Педагогика – это 
наука. И как любая 
наука, она должна 
брать на вооруже-
ние самые передо-
вые достижения из 
других областей: 
медицины, психоло-
гии… Отрадно, что 
такое хорошее на-
чинание стартовало 
именно у нас во Все-
воложском районе! 

В акции исполь-
зуется суперсовре-

менное медицинское оборудование. 
Оно одобрено Министерством здра-
воохранения и в настоящий момент 
активно используется в структурах 
Министерства обороны и рекомен-
довано как мобильное приложение к 
оборудованию МЧС. Руководству ГБУЗ 
ЛО «Токсовская районная больница» 
удалось выйти на компанию-произ-
водителя и получить от неё несколько 
устройств, на которых установлено 
компьютерное программное обеспе-
чение. Есть планы в дальнейшем при-
обрести больше таких устройств, что-
бы обеспечить обслуживание всего 
населения Токсова и его окрестно-
стей. 

Программа регистрации электро-
кардиограммы находится внутри 
обыкновенного мобильного телефона. 
После того как информацию посред-
ством Wi-Fi переносят на портатив-
ный сервер, производится обработка 
данных. Вся процедура занимает при-
мерно 24 секунды. Такая скорость по-
зволяет за короткий срок обследовать 
максимальное количество людей. За-
планировано разделить акцию на два 
периода. Первый период состоится 
с 5 по 15 сентября, и за это время 
первоклассники в шести школах (а 
это – примерно 700 человек) пройдут 
обследование сердечно-сосудистой 
системы, не выходя из школы. А в це-
лом в этом году планируется посетить 
11 школ и сделать обследование при-
мерно 1100 ученикам. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора 

Малышам – 
здоровое сердечко!

АКЦИЯ

УТОЧНЕНИЕ
В номере 64 (2189) «Всеволожских вестей» от 31 августа 2016 г. в материале «Школа, 

устремленная в будущее» допущена неточность. Второе предложение в первом абзаце 
следует читать так: «в 2016 – 2017 учебном году в Ленинградской области численность 
учащихся возрастет сразу на 6000 человек».

ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» обслуживает один 
из самых больших по площади участков Всеволожского района и 
каждый год проводит по шесть-восемь акций для населения.
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Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа В.В. Чернышева
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа А. Этманова
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа А.Э. Вардазаряна
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа О.В. Волковой
опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

18 сентября 
Всеволожский избирательный округ № 7

Кандидат в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Александр Валентинович 
МАТВЕЕВ

Родился 21 декабря 1971 года в селе Мурино Все-
воложского района Ленинградской области в семье ра-
бочих. Учился в школе № 1 города Всеволожска. В 2016 
году получил диплом об окончании Российского государ-
ственного гуманитарного университета по специально-
сти «государственное и муниципальное управление».

С 2000 года и по настоящее время является дирек-
тором автотранспортного предприятия. 43 года живет 
во Всеволожске. Женат, воспитывает троих сыновей. 

11 сентября 2009 года впервые был избран депутатом совета депутатов МО «Город 
Всеволожск». В 2014 году вновь избран жителями Всеволожска на второй срок – явля-
ется депутатом совета депутатов МО «Город Всеволожск».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ ЭТОГО:

Ограничить многоквартирную застройку!
Ускорить строительство детских садов и школ!

Чистые озера, благоустроенные парки!
Свободные и доступные дороги!

Ваш Александр Матвеев
Агитационный материал кандидата в депутаты ЗакСа А.В. Матвеева

опубликован бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 32 Областного закона.

 Кандидат в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области от КПРФ 

по Свердловскому одномандатному 
избирательному округу № 8

ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ЧЕРНЫШЕВ

«Идя на выборы, я ставлю перед собой четкие задачи:

1. Борьба с коррупцией – речь идёт не только о системе наказаний, но и о 
системе профилактики и воспитания, о построении общества, которое не 
приемлет взяток.

2. Молодежная политика – вот тот фундамент, от которого зависит, как мы 
будем жить завтра. Здесь всё – от общества без наркотиков до воспитания 
будущих депутатов, от развития экономики до будущих спортивных побед. 

3. ЖКХ. Увеличение тарифов на тепло, воду, газ и электричество давно ста-
ло очень неприятной традицией. 

4. Борьба за экологию Всеволожского района. Хватит задыхаться от мусо-
ра, уплотнительной застройки и пробок из грузовиков!»

Коренной житель Всеволожского района, ро-
дился во Всеволожске 5 ноября 1969 г. Образова-
ние высшее. Служил в Советской армии. Работал 
в автопарке «Всеволожск Авто». С 1995 г. являет-
ся индивидуальным предпринимателем. В 2011 г.
вступил в КПРФ. Женат, имеет двоих детей. 
Активно занимается спортом.

Благосостоянию бюджетников – 
особое внимание

Расчёты за энергоресурсы – на контроле
Заместитель председателя правительства Ленинградской области по жи-

лищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль заявил об усиле-
нии контроля со стороны администрации региона за своевременной оплатой 
топливно-энергетических ресурсов, потреблённых предприятиями жилищ-
но-коммунального хозяйства региона.

Администрацией региона уже организована планомерная работа по погашению 
задолженности предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов: выполня-
ются текущие обязательства, решаются спорные вопросы, согласовываются гра-
фики реструктуризации и оплаты имеющейся задолженности за газ, мазут, уголь, и 
электроэнергию. Суммарная задолженность по объемам потреблённого природного 
газа и мазута остались на уровне 2015 года, а задолженность за уголь снизилась на 
50 процентов и сегодня составляет 111 миллионов рублей.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства 
Ленинградской области

 По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 
с 1 сентября 2016 года минимальный уровень оплаты труда работников бюд-
жетной сферы (с учетом всех выплат) увеличен до 10250 рублей. 

«Показатель проиндексирован на 12,6%. Необходимое финансирование уже пред-
усмотрено в региональной бюджетной системе», — комментирует первый замести-
тель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета 
финансов Роман Марков.

Наряду с этим, в Ленинградской области дважды в год индексируется расчетная 
величина, используемая для начисления заработной платы работников бюджетной 
сферы. С 1 сентября 2016 года этот показатель также увеличен и теперь равен 8350 
рублям (общий рост по сравнению с началом 2016 года составил 7,05%).
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Приозерск по праву 
можно назвать жем-
чужиной Карельского 

перешейка. Это место не слу-
чайно называют краем озёр. 
Ладожское озеро, река Вуок-
са украшают его. Здесь, на 
берегу Вуоксы, возвышается 
крепость Корела. В этом кра-
сивейшем месте уже в 3-й раз 
проходит фестиваль «Журавль 
над Корелой». 

В рамках конкурса со стихами 
и прозой приехали выступить го-
сти со всей Ленинградской обла-
сти, а одна из участниц прибыла 
из Беларуси. Она представляла 
ЛИТО «Пралеска» Гомельского 
района.

За победу приехали побо-
роться члены различных лите-
ратурных объединений Ленин-
градской области. Город Кировск 
представляло ЛИТО «Невские 
Берега», Всеволожский район – 
Романовское литературное объ-
единение «Вдохновение» и клуб-
ное формирование «Родник», 
посёлок Мга – ЛИТО «Мгинские 
мосты», Приозерск – творческий 
центр «Наше наследие» и ли-
тературно-музыкальный салон 
«Исток». 

Времени для выступления 
было отведено совсем немного. 
Для поэтов – три с половиной 
минуты, а для прозаиков – шесть 
минут. Такие меры обусловлены 
большим количеством желаю-
щих прочитать свои творения в 
рамках фестиваля. После 
завершения конкурсной 
программы авторы-участ-
ники могли представить 
произведения, с которы-
ми не успели познако-
мить зрителей во время 
конкурсного этапа. Мно-
гие поэты и прозаики за-
хотели поучаствовать в 
приозерском фестивале. 
Самой младшей поэтессе 
было всего 13 лет, а са-
мой старшей участнице 
– 90. Возрастных ограни-
чений организаторы не 
устанавливали.

Праздник поэзии по-
дарили жителям и гостям 
города общественная ор-
ганизация – Творческий 
центр «Наше наследие» 
Приозерского района и филиал 
ГБУК ЛО «Музейное агентство» 
музей-крепость «Корела» при 
организационной поддержке от-
дела по культуре Администрации 
МО «Приозерский муниципаль-
ный район».

Открыла мероприятие член 
Союза писателей России Галина 
Васильевна Хабибуллина. Имен-
но она руководит центром «Наше 
наследие». Потом поприветство-
вала собравшихся Светлана Бо-
рисовна Конева, член Правления 
ЛОО «Союз писателей России» и 
один из членов жюри. Она отме-
тила, что лауреаты сегодняшнего 
конкурса автоматически будут 
участвовать в Международном 
фестивале «Мгинские мосты». 
В жюри также присутствовали 
члены Союза писателей и Союза 
журналистов России, ведь кто, 
как не они, смогут по достоин-
ству оценить творческие способ-
ности участников. Ещё одним из 
председателей жюри стал пред-
ставитель духовенства. 

Фестиваль-конкурс «Жу-
равль над Корелой» 
проводился для того, 

чтобы популяризировать лите-
ратурное творчество, выявить 
талантливых авторов и поспо-
собствовать их развитию, дать 
возможность гостям пообщаться 
с единомышленниками, укрепить 
преемственность поколений. С 
помощью фестиваля организа-
торы хотели оказать поддержку 
авторам в их самореализации 
и дать им возможность принять 

активное участие в культурной 
и общественной жизни своего 
региона. Конкурс призван вос-
питать патриотизм, приобщить к 
традициям, национальному ис-
кусству и культуре родного края.

Без сомнения, все поставлен-

ные задачи удалось реализо-
вать. Участие в фестивале спло-
тило творческих людей нашего 
региона. Гости с удовольствием 
беседовали, делали друг другу 
комплименты по поводу высту-
плений. Атмосфера была друже-
ской. Авторы воспринимали друг 
друга не как конкуренты, а как 
коллеги по поприщу. 

Мероприятие проходило в два 
этапа. Первый, отборочный, про-
водился с 1 июля по 15 августа. 
Во время него участники пере-
давали тексты своих будущих вы-
ступлений в Оргкомитет фести-
валя в соответствии с выбранной 
номинацией и тематикой. На 
основании полученных текстов 
Оргкомитет отбирал авторов для 
участия в финале. Заключитель-
ный этап состоялся 20 августа в 
МБУК «Приозерский районный 
киноконцертный зал».

Претендент на участие в кон-
курсе мог заявить себя лишь в 
одной номинации. Тематика же 
была представлена следующая: 
лирика, военно-патриотическая 
тема, сатира и юмор, произведе-
ния для детей. 

Но не только литературный 
фестиваль приготовила при-
нимающая сторона для гостей 
Приозерска. Всех прибывших на 

конкурс ждала увлека-
тельная экскурсия по 
музею-крепости «Коре-
ла». Гостям фестиваля 
дали замечательную 
возможность прикос-
нуться к истории горо-
да и лучше узнать его. 
Приозерск – город с 
богатой историей, без 
сомнения, заслуживает 
внимания. С 1295 года в 
новгородских летописях 
упоминается он под на-
званием Корела. 

К репос ть Корела 
была возведена более 
700 лет назад. Предна-
значалась она для того, 
чтобы защитить русские 
земли от посягательств 
Швеции. Во все времена 

борьбы за обладание Карельским 
перешейком и Северо-Западным 
Приладожьем город находился 
на передней линии противостоя-
ния. Ему было суждено испытать 
немало превратностей судьбы, 
но он верой и правдой оберегал 

наши земли. Комплекс крепост-
ных сооружений «Крепость Коре-
ла» является объектом федераль-
ного значения. 

Поучаствовать в конкур-
се и познакомиться с 
городом, у которого бо-

гатая история, приехало и наше 
всеволожское клубное форми-
рование «Родник». Руководит им 
Л.А. Беганская, она 
является директором 
МБУДО «Детская шко-
ла искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск». 
Вот уже 14 лет «Род-
ник» даёт людям воз-
можность встречаться, 
общаться, делиться 
своим творчеством с 
другими.

Участники к луба 
очень активные. Они 
с удовольствием ез-
дят на различные ме-
роприятия, одним из 
которых как раз и стал 
фестиваль «Журавль 
над Корелой». На кон-
курс «Родник» отпра-
вился не в полном 
составе. Приехали на 
фестиваль в основном 
представители старшего поко-
ления. Замечательные, полные 
энергии и жизненной силы люди 
состоят в этом клубе. Творческий 
коллектив очень дружный. Его 
авторы радуются встрече друг с 
другом и обсуждают последние 
новости. В дороге о чём только 
ни идёт речь – и о детях, и о вну-
ках и том, как проходит лето, кто 
где успел побывать. Остальное 
время в пути участники поют пес-
ни. А когда в автобус, на котором 
приехала наша делегация, вошла 
Людмила Александровна, все 
хором поздравили основателя и 
бессменного руководителя клуба 
с юбилеем. 

Наверное, именно жизнелю-
бие и оптимизм помогли клу-
бу «Родник» занять на конкурсе 
сразу четыре призовых места. 
Первое место в номинации «Про-
за. Лирическая тематика» заняла 
Валентина Андреевна Мамедова 
с рассказом «Ласточки и ястреб». 
Произведение получилось фило-
софским. Повествует рассказ о 
птицах, но в конце автор прово-
дит аналогию с людьми. Ястреб 
символизирует негативные люд-

ские качества и пороки, хваста-
ется своими достоинствами, ла-
сточки же символизируют людей 
честных и добрых, готовых при-
йти на помощь ближнему в труд-
ную минуту. 

Третье место в номинации 
«Поэзия. Военно-патриотическая 
тематика» занял Виктор Андре-
евич Каштанов, прочитавший 
зрителям проникновенное сти-
хотворение «Родина». Также тре-
тье место, но уже в номинации 
«Поэзия. Лирическая тематика», 
заняла его супруга Ольга Серге-
евна. Такая получилась семейная 
победа. 

Второе место в номинации 
«Поэзия. Военно-патриотиче-
ская тематика» заняла ещё одна 
участница клуба «Родник» – Люд-
мила Ивановна Павлова. 

С проникновенными стихами 
выступила Людмила Констан-
тиновна Костина. В перерывах 
между выступлениями поэтов и 
прозаиков публику развлекали 
творческими номерами. Верони-
ка Антонова, представительни-
ца вокального коллектива «Му-
зыкальная капель», исполнила 
песню «Проснись и пой». Хоре-
ографический коллектив «Поко-
ление» порадовал собравшихся 
танцем «На Руси», который ис-
полнили девушки и юноши в на-
родных костюмах. Но особенно 
понравилась зрителям театра-
лизованная миниатюра «Пеппи 
Длинныйчулок» в исполнении 
воспитанников театральной сту-
дии «Арт-Фантазия». Три совсем 
юные участницы спели и станце-
вали для гостей, изображая Пеп-
пи Длинныйчулок и её подруг. Де-
вочки настолько вжились в роль, 

что им трудно было не поверить.
Хореографический коллектив 

«Мельница» порадовал танце-
вальными композициями под на-
званием «О тебе пою» и «Русская 
плясовая». Особенно приятно, 
что ребята исполнили русские 
национальные танцы, обратились 
к нашим традициям. 

По окончании конкурсной ча-
сти многие из участников с удо-
вольствием читали стихи, не во-
шедшие в её временные рамки, 
в то время как жюри удалилось 
для принятия решения. В каждой 
из представленных номинаций 
было объявлено по три победи-
теля. Всех их наградили памят-
ными грамотами.

Закрыли литературный фести-
валь, конечно же, стихами. Конкурс 
«Журавль над Корелой» подарил 
своим гостям множество поло-
жительных эмоций, впечатлений, 
новых знакомств, которые оставят 
после себе приятные воспомина-
ния. Это мероприятие наверняка 
вдохновит авторов на покорение 
новых творческих вершин. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Олега МОХОВА

Полёт журавля

ФЕСТИВАЛЬ
Почти у всех на-

родов журавль явля-
ется положительным 
символом. В разных 
культурах эта пти-
ца ассоциируется с 
удачей, мудростью, 
здоровьем и долго-
летием, добротой и 
верностью. В Японии 
и Китае журавль счи-
тается одной из са-
мых благостных птиц.

 Также журавль сим-
волизирует поэзию. 
Возможно, именно 
поэтому прошедший 
в Приозерске от-
крытый литератур-
ный фестиваль-кон-
курс носит название 
«Журавль над Коре-
лой».

Людмила Константиновна Костина

Валентина Андреевна Мамедова
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2016  № 2140
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.08.2015 № 2153
В соответствии с Федеральными законами: от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе» (статья 19), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», 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», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 11.08.2015 № 2153 «Об 
утверждении административного регламента администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11 Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги» приложения 1 к Постановлению пунктом 2.13 согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации от 20.09.2011 № 2096 «Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Консультирование физических и юридических лиц по вопросам раз-
мещения наружной рекламы и выдачи разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории Всеволожского муниципального района».

2.2. Постановление администрации от 26.06.2016 № 1938 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 20.09.2011 № 2096».

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

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. 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 МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2016  № 43-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного участка 
47:07:1045005:1307, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, уч. Ексолово 

Рассмотрев письменное обращение вх. № 08/10/пс-08 от 26 августа 
2016 года и представленные документы, в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район», утвержденным решени-
ем совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка 47:07:1045005:1307 площа-
дью 39 220 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, уч. Ексолово, на территории МО Колтушское сельское 
поселение (далее – поселение), категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, с вида разрешенного использования «для сель-
скохозяйственного использования» на вид разрешенного использования 
– «для дачного строительства».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 сентября 
2016 года по 28 сентября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний Комиссию по землепользованию и застройке ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» (далее – район), 
далее – Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 21 сентября 2016 года, в 15.00, 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 газете «Всеволожские вести» в срок до 07 сентября 2016 
года, в газете «Колтушский вестник» в срок до 09 сентября 2016 года и 
разместить на официальных сайтах сети Интернет района и поселения в 
срок до 07 сентября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 07 сентября 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 26 сентября 2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 28 сентября 2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2016  № 44-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного участка 
47:07:1018001:1624, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Генетика, фермерское хозяй-
ство «Норд» 

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 08/10/пс-09 от 26 августа 
2016 года и представленные документы, в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район», утвержденным решени-
ем совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка 47:07:1018001:1624 пло-
щадью 11 189 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Генетика, фермерское хозяйство «Норд», на 
территории МО Колтушское сельское поселение (далее – поселение), ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разре-
шенного использования «для ведения крестьянского (фермерского хозяй-
ства)» на вид разрешенного использования – «для дачного строительства».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 сентября 
2016 года по 28 сентября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний Комиссию по землепользованию и застройке ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» (далее – район), 
далее – Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 21 сентября 2016 года, в 15.30, 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 газете «Всеволожские вести» в срок до 07 сентября 2016 
года, в газете «Колтушский вестник» в срок до 09 сентября 2016 года и 
разместить на официальных сайтах сети Интернет района и поселения в 
срок до 07 сентября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 07 сентября 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 26 сентября 2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 28 сентября 2016 
года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2016  № 45-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка 47:07:1045005:23, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, участок Ексолово

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 08/10/пс-10 от 26 августа 
2016 года и представленные документы, в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район», утвержденным решени-
ем совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка 47:07:1045005:23, площадью 
19 610 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, участок Ексолово, на территории МО Колтушское сельское 
поселение (далее – поселение), категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, с вида разрешенного использования «для сель-
скохозяйственного использования» на вид разрешенного использования 
– «для дачного строительства».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 сентября 
2016 года по 28 сентября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний Комиссию по землепользованию и застройке ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» (далее – район) 
далее – Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 21 сентября 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 газете «Всеволожские вести» в срок до 07 сентября 2016 
года, в газете «Колтушский вестник» в срок до 09 сентября 2016 года и 
разместить на официальных сайтах сети Интернет района и поселения в 
срок до 07 сентября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 07 сентября 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 26 сентября 2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 28 сентября 2016 
года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район»  О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2016 № 46-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка 47:07:1045005:22, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, участок Ексолово

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 08/10/пс-11 от 26 августа 
2016 года и представленные документы, в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район», утвержденным решени-
ем совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка 47:07:1045005:22, площадью 
19 610 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, участок Ексолово, на территории МО Колтушское сельское 
поселение (далее – поселение), категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, с вида разрешенного использования «для сель-
скохозяйственного использования» на вид разрешенного использования 
– «для дачного строительства».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 сентября 
2016 года по 28 сентября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний Комиссию по землепользованию и застройке ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» (далее – район) 
далее – Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 21 сентября 2016 года, в 16.30, 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 газете «Всеволожские вести» в срок до 07 сентября 2016 
года, в газете «Колтушский вестник» в срок до 09 сентября 2016 года и 
разместить на официальных сайтах сети Интернет района и поселения в 
срок до 07 сентября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 07 сентября 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 26 сентября 2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 28 сентября 2016 
года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2016  № 47-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного участка 
47:07:1018001:1625, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Генетика, фермерское хозяй-
ство «Норд» 

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 08/10/пс-12 от 26 августа 
2016 года и представленные документы, в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район», утвержденным решени-
ем совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка 47:07:1018001:1625, пло-
щадью 8 293 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Генетика, фермерское хозяйство «Норд», на 
территории МО Колтушское сельское поселение (далее – поселение), ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разре-
шенного использования «для ведения крестьянского (фермерского хозяй-
ства)» на вид разрешенного использования – «для дачного строительства».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 сентября 
2016 года по 28 сентября 2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний Комиссию по землепользованию и застройке ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» (далее – район) 
далее – Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 21 сентября 2016 года, в 17.00, 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 газете «Всеволожские вести» в срок до 07 сентября 2016 
года, в газете «Колтушский вестник» в срок до 09 сентября 2016 года и 
разместить на официальных сайтах сети Интернет района и поселения в 
срок до 07 сентября 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
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область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 07 сентября 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 26 сентября 2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 28 сентября 2016 
года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.09.2016  № 48-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания территории в целях размещения линейного объекта 
– «Газопровод дер. Разметелево муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» 

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области от 05.09.2016 года № 01-16-
1264/16-0-1 и представленные документы, в соответствии с областным 
законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона 
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-
градской области», п. 4. ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пп. 2.2.7., п. 2.2. Положения «О порядке принятия 
решений о подготовке проектов планировки территории, межевания тер-
ритории муниципальных образований Ленинградской области», утверж-
денным Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным 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 

дер. Разметелево муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти». 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 07 сентября 
2016 года по 19 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 – район) далее – комиссия по землепользо-
ванию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 10 октября 2016 года, в 16.30, 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 газете «Всеволожские вести» в срок до 07 сентября, в га-
зете «Колтушский вестник» в срок до 09 сентября и разместить на офици-
альных сайтах района и поселения в сети Интернет в срок до 07 сентября 
2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 07 сентября 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 17 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 19 октября. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тобоевой Ольгой Васильевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-13-0529, ООО «Балтийская Геоэкологическая Ком-
пания», почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 7, литера 
А, пом. 525, контактный телефон: 8 (812) 577-14-99, e-mail: info@bgec.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами:

47:07:0934002:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Блудное'', СНТ ''Медик-2'', уч. 29. Заказчи-
ком кадастровых работ является Пилипенко Сергей Александрович, по-
чтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
80/1, кв. 70, контактный телефон 8-911-150-50-23.

47:07:0934002:28, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Блудное, СНТ "Медик-2", уч. 19. Заказчиком 
кадастровых работ является Мирошниченко Сергей Васильевич, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Солидарности, д. 3 к. 1 кв. 15, контактный 
телефон 8-921-423-92-08.

47:07:0934002:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Блудное'', садоводческое некоммерческое 
товарищество ''Медик-2'', уч. 18. Заказчиком кадастровых работ является 
Ткаченко Александр Иванович, почтовый адрес: Ленинградская область, 
г. Коммунар, ул. Антропшинская, д. 261, контактный телефон 8-963-344-
10-70.

47:07:0934002:45, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, массив ''Блудное'', СНТ ''Медик-2'', уч. 39. Заказчи-
ком кадастровых работ является Сердюков Сергей Николаевич, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Апраксин пер. д. 5, кв. 15, контактный телефон 
8-921-871-18-81.

47:07:0934002:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Блудное», садоводческое товарищество «Ме-
дик-2», 4 линия, уч. 57. Заказчиком кадастровых работ является Быкова Тамара 
Борисовна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пав-
ловская, д. 75, кв. 12, контактный телефон 8-911-262-10-93.

47:07:0934001:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Щегловская волость, массив Блудное, садоводческое това-
рищество ''Медик-2'', уч. 77. Заказчиком кадастровых работ является Никан-
дров Геннадий Александрович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Маршала 
Блюхера, д. 12, зд. 160, кв. 11, контактный телефон 997-41-21.

47:07:0934001:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Блудное'', СНТ ''Медик-2'', уч. 64. Заказчиком 
кадастровых работ является Фирюрин Владимир Николаевич, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Невская, д. 6, кв. 1, контактный теле-
фон 8-11-844-80-09.

47:07:0934001:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Блудное, садоводческое некоммерческое това-
рищество ''Медик-2'', уч. 67. Заказчиком кадастровых работ является Моисеева 
Оксана Ивановна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 6, кв. 
280, контактный телефон 8-921-377-70-50.

47:07:0934001:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Блудное, садоводческое некоммерческое това-
рищество ''Медик-2'', уч. 69. Заказчиком кадастровых работ является Срибняк 
Яна Валерьевна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Героев, д. 3, к. 1, кв. 61, контактный телефон 8-921-741-73-54.

47:07:0934001:32, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив Блудное, СНТ "Медик-2", уч. 92. Заказчиком када-
стровых работ является Захарова Ирина Викторовна, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 12, зд. 158, кв. 16, контактный телефон 
8-981-127-86-54.

47:07:0934002:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Блудное, садоводческое некоммерческое товарище-
ство "Медик-2", уч. 48. Заказчиком кадастровых работ является Иванов Андрей 
Валентинович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 30, к. 1, кв. 
170, контактный телефон 8-911-100-20-05.

47:07:0934001:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Блудное, садоводческое товарищество "Ме-
дик-2", уч. 62. Заказчиком кадастровых работ является Овсянников Геннадий 
Васильевич, почтовый адрес: Тюменская область, Нижневартовский район, п. 
Излучинск, пер. Строителей, д. 3, кв. 76, контактный телефон 8-908-898-11-77.

47:07:0934002:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Блудное'', садоводческое некоммерческое то-
варищество ''Медик-2'', уч. 33. Заказчиком кадастровых работ является Угрин 
Герман Александрович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 
110, к. 1, кв. 197, контактный телефон 992-24-75.

47:07:0934002:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Блудное'', садоводческое некоммерческое то-
варищество ''Медик-2'', уч. 34. Заказчиком кадастровых работ является Угрина 
Татьяна Александровна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 
110, к. 1, кв. 197, контактный телефон 8-911-218-78-62.

47:07:0934002:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Блудное'', садоводческое некоммерческое това-
рищество ''Медик-2'', уч. 55. Заказчиком кадастровых работ является Аверков 
Александр Валерьевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. М. Блюхера, дом 
12, здание 426, кв. 11, контактный телефон 8-911-943-77-26.

47:07:0934003:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Блудное, СНТ «Медик 2». Заказчиком кадастровых 
работ является СНТ «Медик 2» в лице председателя Годунова Василия Серге-
евича, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Блудное, СНТ «Медик 2», контактный телефон 8-951-685-28-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Блудное, СНТ «Медик 2», правление, 08 октября 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
сентября 2016 г. по 08 октября 2016 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Очаковская 
ул., д. 7, литера А, пом. 525.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Блудное, СНТ «Медик-2», участок 30 с кадастровым номером 
47:07:0934002:37, участок 32 с кадастровым номером 47:07:0934002:39, 
участок 47 с кадастровым номером 47:07:0934002:49, участок 56 с када-
стровым номером 47:07:0934002:53, участок 63 с кадастровым номером 
47:07:0934001:19, участок 68 с кадастровым номером 47:07:0934001:22, уча-
сток 70 с кадастровым номером 47:07:0934001:23, участок 83 с кадастровым 
номером 47:07:0934001:28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузино-1», участок № 236 (КН 47:07:1610004:38), заказчиком 
кадастровых работ является Беркутова Екатерина Ивановна, адрес для связи: 
Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, Приморское шоссе, д. 26, кв. 2, тел. 8-904-
608-18-12; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ 
«Грузино», участок № 216 (КН 47:07:0000000:40377), заказчиком кадастровых 
работ является Горбачева Светлана Владимировна, адрес для связи: Санкт-
Петербург, пр-т Художников, д. 26, корп. 2, кв. 48, тел. 8-921-345-78-41, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 08 октября 2016 года 
в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
сентября 2016 г. по 08 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Грузино, СНТ «Грузино-1», участок № 217.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ «Финансист», участок № 5 (КН 47:07:0259002:9), заказчиками 
кадастровых работ являются Пивнева Ольга Александровна, адрес для связи: 
Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 140, кв. 33, тел. 8-911-275-14-55, Пивнев Иван 
Анатольевич, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Рашетова, д. 13, корп. 2, 
кв. 7, тел. 8-921-995-95-66, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 08 октября 2016 года 
в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
сентября 2016 г. по 08 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Васкелово, СНТ «Севзаптрансстрой», участок № 160.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузино», участок № 402 (КН 47:07:1610009:39), заказчиком ка-
дастровых работ является Пивинская Татьяна Владимировна, адрес для связи: 
Санкт-Петербург, пр-т Мечникова, д. 14, кв. 216, тел. 8-921-559-48-70; участок 
№ 384 (КН 47:07:1605003:18), заказчиком кадастровых работ является Рыбаль-
ченко Светлана Сергеевна, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 
8, корп. 1, кв. 152, тел. 8-921-942-48-05; участок № 386 (КН 47:07:1605003:16), 
заказчиком кадастровых работ является Муморцев Юрий Иванович, адрес 
для связи: Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 13, корп. 1, кв. 43, тел. 
8-921-572-56-33, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 08 октября 2016 года 
в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
сентября 2016 г. по 08 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Грузино, СНТ «Грузино-1», участок № 385.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельного участ-
ка с КН 47:07:1644006:32, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 1119, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Владимир Петрович, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 17/1, кв. 70, тел. 8-911-
987-10-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 08 октября 2016 года 
в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
сентября 2016 г. по 08 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
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Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-

гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 1118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельного участ-
ка с КН 47:07:1644020:19, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 452, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кондрашова Елена Михайловна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 46, корп. 1, кв. 342, тел. 
8-921-440-94-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 08 октября 2016 года 
в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
сентября 2016 г. по 08 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 451.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельного участ-
ка с КН 47:07:1644027:35, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 717, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нилова Людмила Евгеньевна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Наставников, д. 3, корп. 1, кв. 134, тел. 
8-911-155-47-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 08 октября 2016 года 
в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
сентября 2016 г. по 08 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 710, Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 718.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 
89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Новая, участок № 69 (КН 
47:07:0253003:1). 

Заказчиками кадастровых работ являются: Ушакова Юлия Владиславовна, 
адрес для связи: Санкт-Петербург, Комендантский пр-т, д. 32, корп. 1, кв. 331, 
тел. 8-911-088-76-30; Ушакова Елена Владиславовна, адрес для связи: Санкт-
Петербург, Комендантский пр-т, д. 32, корп. 1, кв. 331, тел. 8-911-257-46-39, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 08 октября 2016 года 
в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
сентября 2016 г. по 08 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Новая, участок № 
70; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ № 1 ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова, ул. Озерная, участок № 33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной, квалификационный 
аттестат № 47-13-0536, выданный 15.08.2013 г., контактный телефон: 8-911-
208-70-09, e-mail: skitskis@skmail.ru, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. 
Ветеранов, д. 87, кв. 110, сотрудницей ООО «СК-СТУДИЯ», в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1302120:289, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Михайловская, № 85, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Силантьева Наталия Аркадьевна, 
почтовый адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Басков переулок, д. 26, кв. 10, кон-
тактный телефон: +7-921-795-46-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12 10 октября 2016 года в 15 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
сентября 2016 г. по 10 октября 2016 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Михайловская, уч. № 87 с кадастровым номером 
47:07:1302120:63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной, квалификационный 
аттестат № 47-13-0536, выданный 15.08.2013 г., контактный телефон: 8-911-
208-70-09, e-mail: skitskis@skmail.ru, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. 
Ветеранов, д. 87, кв. 110, сотрудницей ООО «СК-СТУДИЯ», в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0437006:3, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Капитолово-
Лаврики», СНТ «Лаврики», уч. 36, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаркевич Людмила Антоновна, 
почтовый адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 15, корп. 1, кв. 83, 
контактный телефон: +7-909-583-39-98.

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

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
сентября 2016 г. по 10 октября 2016 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Капитолово-Лаврики», СНТ «Лаврики», уч. 35 с кадастровым 
номером 47:07:0437006:4; Ленинградская область, Всеволожский район, зем-
ли ЗАО «Бугры» с кадастровым номером 47:07:0713003:69; Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Лаврики, СНТ «Лаврики», земли общего поль-
зования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-10-0031, 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 
19/5, кв. 20, тел. 8-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай: СНТ «Аврора», уч. 56 (КН 47:07:1205009:16), уч. 
63 (КН 47:07:1205009:10), уч. 181 (КН 47:07:1205012:7), СНТ «Красное Зна-
мя-Новинка» уч. 546 (КН 47:07:1125001:26), СНТ «Огнеупоры», уч. 493 (КН 
47:07:1102002:13) и СНТ «Физиолог», уч. 77 (КН 47:07:1113003:14), выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
– уч. 56, 63 – Коробков Андрей Юрьевич, почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, ул. Маршала Жукова, д. 17, общ., тел. 8-921-793-92-98;
– уч. 181 – Филиппова Раиса Яковлевна, почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, ул. Белградская, д. 46, кв. 72, тел. 8-951-668-52-75;
– уч. 546 – Саватеева Людмила Ивановна, почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, пр. Науки, д. 12, кв. 92, тел. 8-921-636-75-86;
– уч. 493 – Трофимова Людмила Дмитриевна, почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, ул. Наличная, д. 40, корп. 4. кв. 339, тел. 8-952-382-09-12;
– уч. 77 – Ленн Людмила Александровна, почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, Загребский бульвар, д. 9, кв. 151, тел. 8-921-943-82-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельных участков состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Дунай, 08 
октября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 07 сентября 2016 г. по 07 октября 2016 г. по адресу: 188645, г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Дунай: СНТ «Аврора», уч. 55, 62, 217, расположенные в кадастровых 
кварталах 47:07:1205009 и 47:07:1205012 , СНТ «Красное Знамя-Новинка», уч. 

545, расположенный в кадастровом квартале 47:07:1125001, СНТ «Огнеупоры», 
уч. 494 (КН 47:07:1102002:1) и СНТ «Физиолог», уч. 76, расположенный в када-
стровом квартале 47:07:1113003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-10-0031, 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, 
д. 19/5, кв. 20, тел.: 8-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, СНТ «Скиф»: уч. 28 (КН 47:07:0150001:32), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ, а в отношении 
земельных участков №№ 22 (КН 47:07:0150001:28), 23 (КН 47:07:0150001:29), 
24 (КН 47:07:0150001:8), 25 (КН 47:07:0150001:9), 37 (КН 47:07:0150001:40), 
38 (КН 47:07:0150001:41), 39 (КН 47:07:0150001:42), 40 (КН 47:07:0150001:7), 
207 (КН 47:07:0150001:53) выполняются кадастровые работы по исправлению 
ошибки в местоположении границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
– участок № 28 – Горбачев Олег Александрович, почтовый адрес: Ленин-

градская обл., Всеволожский р-н, в/г Осельки, д. 110, кв. 40, тел. 8-960-261-
07-03.

– СНТ «Скиф» в лице председателя правления СНТ «Скиф» Косаревой Лю-
бовь Степановны, тел. 8-921-659-83-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», правление, 09 октября 2016 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07 сентября 2016 г. по 07 октября 2016 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
СНТ «Скиф»: участки №№ 26, 27, 29, 34, 35 и 36, расположенные в кадастро-
вом квартале: 47:07:0150001.

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8-921-345-33-57, в отношении 
земельного участка с КН 47:07:1410025:51, расположенного по адресу Ле-
нинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ «Лотос», 
ул. Нагорная, дом 5, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ларионов Юрий Алексеевич про-
живающий по адресу: Санкт-Петербург, Среднегаванский проспект, д. 12, кв. 
26, телефон 8-921-443-21-62.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 07 сентября 2016 г. по 07 октября 2016 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: участок, расположенный по адресу 
Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ «Ло-
тос», ул. Нагорная, дом 7; участок, расположенный по адресу Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Восточная, 
уч. 6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Иванови-
чем, квалификационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, 
e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0402020:94, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское 
поселение, дер. Агалатово, Сиреневая аллея, уч. № 9, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сокольникова Елена Влади-
мировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 7, 
корп. 2, кв. 21, тел.: 8-911-117-45-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н, 10 
октября 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 сентября 2016 года по 10 октября 2016 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, массив Касимово, участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 47:07:0402020, смежные с земель-
ным участком 47:07:0402020:94; Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Агалатово, массив Касимово, линия 5-я, уч. № 215 с кадастро-
вым номером 47:07:0402020:2; Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Агалатово, массив Касимово, уч. 217 с кадастровым номером 
47:07:0402020:128.
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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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-
75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1401003:30, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ 
«Радужное», 74, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ступенькова Любовь Бори-
совна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 
75, кв. 82, тел. 8-906-275-43-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 10 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 участков на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газе-
те «Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: СНТ «Радужное», уч. 79 и все 
заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-
75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0305001:32, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Катумы, СТ «Ма-
токса», уч. 36, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куликов Владимир Алексее-
вич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 8, кв. 
246, тел. 8-961-811-81-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 07 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 га-
зете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: СТ «Матокса», уч. 35, уч. 61 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0471017:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, садоводческое това-
рищество «Ника», участок № 445, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Медведева Ю.М., адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 22, корп. 1, кв. 184, тел. 8-965-787-64-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 октября 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 сентября 2016 года по 07 октября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. № 446.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1303005:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 23, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Виктор Борисович, 

почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 1/20, кв. 
41, тел. 8-921-317-14-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 10 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, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 сентября 2016 года по 10 октября 2016 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 22, уч. № 26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-931-290-90-45/ факс 8 (813-70) 
43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1040002:39, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Разметелевская волость, 
в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. 160, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гладких Людмила Анато-
льевна, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Раз-
метелево, дом 2, кв. 36, тел: 8-952-242-23-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 ок-
тября 2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования границ земельных участков на местности принимаются с 
07 сентября 2016 года по 07 октября 2016 года по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Разметелевская волость, дер. Тавры, 
уч. 139, 159.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0459 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12, тел. 8-921-913-59-09, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Новое-Токсово, СНТ «Дружное-4», аллея Георгинов, уч. 151, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панфилов Александр Алек-
сандрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 07 октября 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельных участ-
ков на местности принимаются с 07 сентября 2016 г. по 07 октября 2016 
г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», уч. 150.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1303006:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 99, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крылова Янина Анатольев-
на, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Дмитрова, д. 7, к. 1, 
кв.151, тел. 8-921-317-14-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 10 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, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 сентября 2016 года по 10 октября 2016 года по адре-

су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 86, уч. № 86а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@
list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 47:07:0402020:4, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Агалатово, массив Касимово, 
уч. № 157, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Новицкая Яна Александров-
на, проживающая по адресу: 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Николая Рубцова, д. 11, корп. 1, кв. 772. Тел.: +7-911-937-09-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 07 октября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 07 сентября 2016 г. по 07 октября 2016 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Агалатово, массив Касимово, уч. № 154.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.
ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 47:08:0147002:1, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Компас», 
ул. Восточная, уч. № 119, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Чайковская Елена Сергеев-
на, проживающая по адресу: 198217, г. Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 
19, корп. 1, кв. 17. Тел. +7-921-389-36-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 07 октября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 07 сентября 2016 г. по 07 октября 2016 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Белоостров, СНТ «Компаc», участок № 120 (КН: 
47:08:0147002:8).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1408001:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. № 
382, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маев Михаил Николаевич, 
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 16, к. 1, кв.19, 
тел. 8-921-939-96-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 10 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, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 сентября 2016 года по 10 октября 2016 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 381.

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

В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ. 

8-931-337-91-68. 

Организации во Всеволожске
на постоянную работу требуется

РАБОЧИЙ
В ФАСОВОЧНЫЙ ЦЕХ.

Заработная плата от 20 000 руб.

 +7-921-555-78-39.

ПОКУПАЕМ
КНИГИ. 

ОПЛАТА НА МЕСТЕ. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

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.

Производитель
пломбировочных

материалов «Аспломб» 
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ.

КЛАДОВЩИКА, 
пос. Лепсари.

РАБОТНИЦ НА УЧАСТОК 
УПАКОВКИ,

график 2/2 – день, ночь.
З/п 23 000 – 30 000 руб.

ЭЛЕКТРИКА.
УБОРЩИЦУ.

Адрес: Всеволожский рай-
он, пос. Рахья (развозка от 
Всеволожска, Романовки).

 493-43-24,
8-981-812-60-13.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Всеволожского района Ленинградской области 
проходят трассы магистрального нефтепровода и нефтепродукто-
провода ООО «Транснефть-Балтика», которые являются опасными 
производственными объектами. Для обеспечения безопасной экс-
плуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения 
возможности их повреждения вдоль трассы нефтепроводов уста-
навливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с 
каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного 
разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить лю-
бые постройки и сооружения, производить строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устра-
ивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, 
прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопро-
вода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых 
расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транснефть-Бал-
тика» также запрещается строительство, возведение построек, организа-
ция стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, 
привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности: п. 3 Статьи 158 УК РФ – хи-
щение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет 
со штрафом. Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепрово-
дов, нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имуще-
ства – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организа-
ций, учебных заведений, собственники земельных участков, зем-
лепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на трассах 
трубопроводов немедленно сообщите об инциденте в ближайшие 
отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные 
части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транс-
нефть-Балтика»: 8 (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) –
 г. Санкт-Петербург или по телефону 02.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андреевной, квалификацион-
ный аттестат № 47-15-0803, адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А тел. 8-921-580-18-87, e-mail: 
vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1430016:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Токсовское городское поселение, пос. Ново-
Токсово, СТ «Юбилейное» уч. № 1531, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костыленко Владимир Григорье-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Малоохтинский, д. 16, корп. 1, 
кв. 98, контактный телефон 8-964-321-42-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 
10 октября 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 07 сентября 2016 года по 10 октября 2016 года по адресу: 188679, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, массив Лехтуси, 
СНТ «Юбилейное» с кадастровым номером 47:07:1430046:1.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, контактный 
телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0255003:14, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Васкелово, СТ «Электроприбор», участок № 96, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Николай Леонидович, по-
чтовый адрес: 194355, г. Санкт-Петербург, Суздальский проспект, дом 3, корпус 
2, квартира 332. Контактный номер: 8-921-415-03-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. П.С., д. 83, 10 октября 2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
сентября 2016 г. по 10 октября 2016 г. по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. 
Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, ст. Васкелово, СТ «Электроприбор», участок № 95 (с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:91252).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, контактный 
телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0255004:32, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Васкелово, СТ “Электроприбор”, участок № 141, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Марина Викторовна, по-
чтовый адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, улица Лисичанская, дом 14, квартира 
22. Контактный номер: 8-921-323-45-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. П.С., д. 83, 10 октября 2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-

жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
сентября 2016 г. по 10 октября 2016 г. по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ ЦНИИ “Электроприбор”, участок № 178 (с када-
стровым номером 47:07:0255004:56).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, контактный 
телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0249019:34, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок 
№ 723, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белова Татьяна Сергеевна, почто-
вый адрес: 194355, г. Санкт-Петербург, улица Хошимина, дом 12, квартира 28. 
Контактный номер: 8-921-984-43-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. П.С., д. 83, 10 октября 2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
сентября 2016 г. по 10 октября 2016 г. по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. 
Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, МО «Куйвозовское сельское поселение», СТ «Троицкое – 4», участок № 
721 (с кадастровым номером 47:07:0249019:32).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Срочно в гипермаркет
требуются:

КАССИРЫ,
график работы сменный,

з/п от 24 000 руб.;

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ,
можно без опыта, гр./р. 2/2 

(сменный), з/п от 23 000 руб.

 8-911-024-93-83,
по будням с 11.00 до 18.00.

МОУ «СОШ № 5»
г. Всеволожска требуется

БУХГАЛТЕР.
Требования к кандидату:

соответствующее
образование;

знание 44-ФЗ «О закупках».
График работы – неполная 

рабочая неделя.

Справки по  27-075

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

 8-921-784-72-03, Михаил, 
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

помощник
кладовщика на склад

оклад 34 500 руб.,
г/р пяти дневка;

Трудоустройство по ТК
 соц. пакет, питание,

спецодежда.

Адрес: п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А

ПЕЧАТНИКОВ, 3/3; МАШИНИСТОВ ВШРА, 3/3;
СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА;
ПРИЁМЩИКОВ, 3/3 и 2/2; 
БУХГАЛТЕРА-ЭКОНОМИСТА;
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:

 

В клининговую компанию требуется 

ВОДИТЕЛЬ НА СОБСТВЕННОМ АВТО,
5/2, с 9.00 до 18.00, 37 000 руб. 

 8-950-037-47-26.

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.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЁНКА 
(девочка). 

 8-911-940-18-55, Нина.
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Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки 

через трое). 
 8-911-101-17-90, 
     8 (813-70) 40-005.

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

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.

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).

СПб, Индустриальный  пр./Ш. Революции. 
8-911-256-67-44; 448-99-12.

         ПРИГЛАШАЕТ:

•мастера участка,
•электромеханика,
•оператора станка,
•маляра по МДФ,
•контролера ОТК,
•сборщика мебели.

Мебельная 
фабрика

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуются:

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89,
8 (812) 740-75-53. 

УБОРЩИЦА 
график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 500 руб./мес. (на руки).

ДВОРНИК
график: 5/2, с 07.00 до 16.00,

з/п 16 000 руб./мес. (на руки).
Бесплатная развозка от Щеглова.

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.

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

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

(стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет). 

По месту жительства 
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-101-17-90.

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.

В производственную компанию 
требуется

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Требования: коммуникабельность; 
опыт работы на производстве – 
желательно. Возможно обучение.
Условия: оформление по ТК.
Оплата труда: оклад 20 000 руб., 
премия до 4 000 руб.+ процент.

График работы – сменный.
Место работы: г. Всеволожск.

Контакты: 8-953-140-44-92,
Яна Сергеевна.

МУ «ВМУК» срочно требуются

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ экскаватора Terex 970.

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

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные). 
Лесхоз «Агалатово». 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

945-08-29 

Организации требуется 
на работу:

МАСТЕР
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.



157 сентября 2016 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 сентября 2016 года

*20% – осенние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

 ЭКСКУРСИЯ
24 сентября – «Чудо творные иконы Лавры и Академии». 

Илья Дм. Амбарцумов. 

 8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.

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

 8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА
– з/п 27 000–29 000 руб., график 5/2, с 9.00 до 18.00.

УБОРЩИЦУ
– з/п 17 000–22 000 руб., график с 9.00 до 18.00.

Поздравляем: с 85-летием Александру Афанасьевну 
ИШУНИНУ, с 80-летием Нину Дмитриевну ЧЕРНЯЕВУ;

 с днём рождения – Нину Павловну МОДЕСТОВУ!
Юбилей – событие редкое и требующее особого праздника! 

На юбилейном вашем торте едва уместятся все свечи, а подар-
ков желаем столько – что успеть бы разобрать до вечера! Пусть 
будет много гостей, среди которых все ваши добрые знакомые и 
родные! Примите наши теплые, сердечные поздравления и поже-
лания жить долго и счастливо, не болеть и не грустить.

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

Лилии Васильевне ГЛУШКО, п. Заневка
7 сентября исполняется 90 лет моей тете, жительнице поселка 

Заневка, Лилии Васильевне Глушко. Окончив в 1942 году вось-
мой класс, до конца Великой Отечественной войны она работала 
санитаркой в эвакогоспитале 18-63, куда поступали раненые с 
Ленинградского и Волховского фронтов. Кроме оказания меди-
цинской помощи, читала бойцам книги, организовывала само-
деятельные спектакли. После окончания ВОВ работала в совхозе 
Выборгский и на заводе «Электропульт». Избиралась делегатом 
пленумов ВЦСПС, награждена медалями «За трудовую доблесть» 
и «Ветеран труда».

Сегодня Лилия Васильевна – наша любимая тетя, бабушка и 
прабабушка – не теряет бодрости духа и оптимизма, в курсе всех 
событий в районе, Ленобласти и стране, с удовольствием делится 
мудростью с младшим поколением.

Поздравляем с днём рождения Александру Фёдоровну 
ОВСЯННИКОВУ! Желаем отличного здоровья, хорошего настро-
ения и мирного неба.

Совет ветеранов Романовского сельского поселения

С днём рождения поздравляем Владимира Петровича 
КОРЖЕНЕВСКОГО!

Сердечно Вас мы поздравляем!
Остановитесь годы на мгновенье,
Не торопитесь. Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

От всей души!

№ п/п Профессия З/п, руб. Образование Адрес рабочего 
места

1 Набивщик изделий 3 разряда, 4 разряда 20 000 Среднее общее г. Всеволожск

2 Закройщик 4 разряда 20 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

3 Музыкальный руководитель 25 000 Среднее общее д. Новое Девяткино

4 Токарь 4 разряда, фрезеровщик 10 000 Среднее 
профессиональное пгт. Дубровка

5 Уборщик производственных и служебных по-
мещений 18 000 Основное общее г. Всеволожск

6 Директор торгово-коммерческого предпри-
ятия 51 000 Среднее общее г. Всеволожск

7 Уборщик производственных и служебных по-
мещений 9 000 Основное общее г. Всеволожск

8 Шеф-повар 18 000 Среднее общее д. Новое Девяткино

9 Электрогазосварщик 35 000 Среднее 
профессиональное пгт. Дубровка

10 Водитель автомобиля, кат. В,С 30 000 Среднее общее г. Санкт-Петербург

11 Технолог, мастер-технолог мясного производ-
ства 45 000 Высшее г. Санкт-Петербург

12 Оператор станков с программным управлени-
ем, старший 15 120 Среднее 

профессиональное п. Романовка

13
Инструктор-методист спортивной школы на 
период отпуска по родам и отпуска по уходу 
за ребенком до 3-х лет

15 000 Высшее д. Токкари

14 Тракторист 40 000 Среднее общее г. Санкт-Петербург
15 Ветеринарный врач 30 000 Высшее г. Санкт-Петербург

16 Технолог, мастер-технолог по переработке мо-
лока 45 000 Высшее г. Санкт-Петербург

17 Продавец продовольственных товаров в мага-
зин на кассу 20 000 Среднее общее г. Санкт-Петербург

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о 

вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767,
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф, и непосредственно 

посетив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.
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И вот в преддверии 1 сен-
тября текущего года и нового 
футбольного сезона всеволож-
ская команда «Надежда», со-
стоящая из ребят 2007 года 
рождения, под руководством 
тренера Эдуарда Мурадинови-
ча Агирбова приняла участие 
в городском турнире «Baltic 
challenge cup», проходившем в 
Санкт-Петербурге с 21 по 25 ав-
густа 2016 года. Команда наших 
всеволожских мальчишек в упор-
ных поединках не без труда пре-
одолела групповой этап, усту-
пив лишь давнему сопернику 
«Зенит-Московский» со счетом 
1:3. Далее, обыграв соперников 
из Москвы, ФК «Крылатское», 
со счетом 6:1, команду «Невский 
Фронт-2» со счетом 5:2, а также 
«Невский Фронт 2008» со счетом 
4:0, вышла второй из группы. 

В решающем матче за выход в 
финал встретились футболисты 
из Всеволожска и «Академия Зе-
нит 2008 г.р.». В упорной борьбе 
на футбольном поле футболисты 
ФК «Надежда» одержали побе-
ду над юными воспитанниками 
Академии со счётом 4:3. Но в 
финале уступили команде ФК 
«Зенит-Московский» и стали ви-
це-чемпионами.

Лучшим защитником турнира 
стал Ярослав Кошевич. Лучшим 
игроком команды Егор Поздня-
ков. Хочется отметить работу 
тренера Эдуарда Мурадиновича, 
воспитавшего в детях команд-
ный дух и слаженность игроков, 
которые в лучшие моменты игр 
действовали, как единое целое. 
Ни для кого не секрет, что мно-
гие воспитанники этого заслу-
женного тренера уже играют в 
клубах Высшей Лиги.

Расскажем здесь и о его вос-
питанниках 2010 года рождения, 
которые тоже приняли участие 
в одном из престижных турни-
ров. А рассказать есть о чём: 
команда Всеволожского филиа-
ла академии «Зенит-Всеволожск 
2010» завоевала серебро турни-
ра по детскому футболу «Baltic 
Challenge Cup», проходившему в 
Санкт-Петербурге с 25 по 27 ав-
густа 2016 года.

По итогам первых двух дней 
команда вышла из группового 
этапа на 2-м месте, чем обеспе-
чила себе участие в играх за 1–4 
место. Игры третьего дня были 

сложными и эмоциональными 
как для маленьких футболистов, 
так и для их родителей. Резуль-
тат – второе место в турнире! 

По итогам прошедшего тур-
нира были отмечены активные 
действия следующих игроков: 
лучший игрок команды Данил 
Росланов, лучший защитник 
турнира Макар Михайлов. Ска-
жем за это большое спасибо не 
только тренеру и игрокам, но и 
родителям, поддерживающим 
будущих чемпионов!

Стоит также упомянуть и об 
участии наших юных футболи-
стов в III Международном турни-
ре им. Всеволода Боброва, кото-
рый проходил в г. Сестрорецке; 
в нем приняли участие команда 
ЦСКА из Москвы и Динамо-Рига. 

«Шаляпин русского футбола, 
Гагарин шайбы на Руси», – в сво-

ем стихотворении именно так 
Евгений Евтушенко отозвался о 
Всеволоде Боброве. В родном 
для легендарного нападающего 
Сестрорецке футбольные поля и 
сейчас не пустуют. И вот в парке 
Дубки наступило время матчей 
международного турнира его 
имени среди 9-летних мальчишек.

Присутствующая на турнире 
Елена Боброва, вдова Всеволо-
да Боброва сказала: «Все три 
года очень и очень тепло при-
нимают, устраивают хорошие 
праздники, и такие солнечные 
погоды удачные. Я так удиви-
лась, я не знала, что сегодня уже 
10 команд. Потому что мы-то на-
чинали с 4 команд». А это значит, 
что жизнь продолжается!

Отметим, что соревнования 
с лучшими командами из других 
регионов не только России, но и 

зарубежья способствуют приоб-
ретению игровых навыков, кото-
рые в ближайшем будущем при-
годятся нашим мальчишкам в 
грядущих соревнованиях. Будем 
следить за их выступлениями на 
турнире «Веселые ребята», кото-
рый пройдет в Санкт-Петербурге 
18–19 сентября. Пожелаем им 
удачи!

Здесь же сообщим, что 5, 6 
сентября уже начался набор во 
Всеволожский филиал футболь-
ной академии ФК «Зенит», а 11 
и 13 сентября он будет продол-
жен по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Межевая, д. 10. Приглашаются 
дети 2008–2011 годов рожде-
ния. Более подробную информа-
цию можно узнать по телефону 
+7-921-655-00-06, тренер Евге-
ний Александрович.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

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

что маршрут социального автобуса № 7
(пл. Всеволожская – ЦРБ – Приютино – пл. Всеволожская)

с 8 августа 2016 г. продлен от ост. ЦРБ до ЖК «Земляничная поляна»
ежедневно, кроме воскресенья по следующему расписанию:

от пл. Всеволожская от Приютино от мкр Земляничная поляна

6.50

7.10 13.40 7.20 13.55 7.35 14.10

7.45 14.25 8.00 14.40 8.15 15.00

8.30 15.25 через ЦРБ 8.45 15.55 9.10 15.40 через Приютино

9.25 16.20 9.50 16.35 10.10 16.55

10.40 через ЦРБ 17.15 через ЦРБ 11.15 17.50 10.55 через Приютино 17.35 через Приютино

11.50 18.20 12.05 18.35 12.25 18.45

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

Своевременная оплата труда!

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

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

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

В наркологическую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ 

П О В А Р .
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
приготовление пищи для пациен-
тов и сотрудников клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие санитарной книжки, 
аккуратность, вежливость, опыт работы 
приветствуется.
ПРЕДЛАГАЕМ: трудоустройство по ТК; 
график работы – 7дн./7дн. с 8.00 до 20.00.

Заработная плата 19 000 руб.
Возможно трудоустройство пенсионеров.

Подробности на собеседовании.
 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

Как мальчишки
играют в футбол

Мы уже не раз рассказывали нашим читателям о 
спортивных достижениях наших всеволожских маль-
чишек из клуба ФК «Надежда», занимавших призо-
вые места во многих престижных турнирах. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Макар Михайлов
и Данил Росланов
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