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ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает
В связи с остановкой котельной № 2, для проведения планового ремонта, горячее во-

доснабжение всех потребителей от котельной № 2 (м/район «М. Ручей») будет прекраще-
но с 14 августа 2014 г. по 27 августа 2014 г.

С 14 августа 2014 г. по 27 августа 2014 г. в г. Всеволожске с 09.00 до 17.00 будут проводиться 
гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 2.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 2 необходимо до начала работ произ-
вести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвиж-
ками, а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность сообщать в опера-
тивно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по  28-410, 29-700. 

К МЕСТУ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НЕ ПОДХОДИТЬ!

Праздничные мероприятия развернулись на несколь-
ких площадках Приозерска. Гости праздника прогулялись 
по «Городу радости»: от улицы «Улыбок» к площади «Вдох-
новения», ретро-кварталу и ремесленной слободе. При-
озерцы и гости города смогли оценить талант творческих 
коллективов из всех уголков 47-го региона, заглянуть в 
кривые зеркала, увидеть номера цирковых артистов и по-
пробовать свои силы на спортивных аттракционах.

На главной сцене историю региона изобразили в виде 
театрализованного представления: от древних русичей 
к Петровской эпохе, подвигам послереволюционных пя-
тилеток и, наконец, к страницам Великой Отечественной 
войны. О достижениях каждого из районов региона за ми-
нувший год зрителям рассказали маленькие жители При-
озерска, Тихвина, Подпорожья, Гатчины, Тосно и других 
районов Ленобласти.

Поздравить Ленинградскую область приехали пред-
седатель Государственной думы Сергей Нарышкин, за-
меститель полномочного представителя Президента РФ 
Любовь Совершаева, члены правительства и депутаты 
Законодательного собрания области, представители му-
ниципальных образований Ленинградской области.

На праздновании 87-го Дня области в Приозерске про-
шла презентация проекта «Гимн 47-го региона». Компо-
зицию под названием «Ленинградская семья» исполнили 
для приозерцев и гостей праздника солист Мариинского 
театра, баритон Роман Бурденко и сводный хор певческих 
коллективов региона. Проект гимна Ленинградской обла-
сти был выбран по итогам конкурса, победителями которо-
го стали педагоги из Областного колледжа культуры и ис-
кусства: автор стихов – Михаил Лейкин, музыки – Светлана 
Миронова. В состязании участвовали 13 вариантов гимна.

«Год от 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года в Ле-
нинградской области прошел под девизом «Впервые или 
первые», – отметил глава региона Александр Дрозден-
ко. «Мы первыми реализуем закон о поддержке сельских 
старост, который в муниципалитетах называют законом 
тысячи добрых дел, мы флагманы изменения закона о 
местном самоуправлении, чтобы проблемы жителей лю-
бых поселений решались эффективно. Наш регион пер-
вым применил схемы «Социальные объекты в обмен на 
налоги» – строим сады, поликлиники, школы. Мы первые 
в РФ, кто выполнил инвестиционные стандарты Агентства 
стратегических инициатив и реализует их на муниципаль-
ном уровне», – пояснил губернатор.

НА СНИМКЕ: делегация Всеволожского муници-
пального района на празднике в Приозерске. 

Фото Антона ЛЯПИНА

1 августа Ленинградской области исполнилось 87 лет. По традиции праздник отметили в первую субботу месяца, 
в этом году местом его проведения стал город Приозерск, который отметил своё 720-летие.
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На вопросы граждан отвечал губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Жительница деревни Медный За-
вод Юкковского сельского поселения 
Всеволожского района Инна Николаев-
на Сергеева задала вопрос по поводу 
строительства дороги около Капральева 
ручья: «У нас в деревне одни пенсионе-
ры, и мы стоим под экскаваторами, что-
бы не застраивали дорогу возле ручья, 
обращались уже во все инстанции. По-
жалуйста, разберитесь, имеют ли право 

застраивать береговую зону». Руководи-
тель Всеволожского района Владимир 
Драчев пообещал губернатору области 
разобраться в ситуации, и в этот же день 
в деревню Медный Завод была направ-
лена районная комиссия, для выяснения, 
законно ли застраивается берег возле 
Капральева ручья. Также на этой неделе 
в деревне побывает и комиссия от прави-
тельства Ленинградской области. 

Материалы подготовлены 
пресс-службой администрации 

Всеволожского района 

Основной темой стало обсуждение 
всех возможных вариантов помощи бе-
женцам с юга-востока Украины. Сейчас 
на территории района действуют два 
основных центра сбора гуманитарной 
помощи  и пожертвований для граждан, 
въезжающих на территорию Российской 
Федерации из восточных областей Укра-
ины. Один находится в Агалатовском 
сельском поселении, второй – в городе 
Всеволожске. В Агалатово организован 
пункт временного приема граждан дан-
ной категории, сейчас там находятся 17 
детей, 28 женщин и 15 мужчин. 

Основной проблемой на сегодняшний 
день является оказание помощи тем лю-
дям, которые приехали к родственникам 
и друзьям. «Семьи, приютившие бежен-

цев, просят помощи и содействия в обе-
спечении беженцев продуктами пита-
ния», – сообщила начальник комитета по 
социальным вопросам Всеволожского 
района Лариса Михайловна Сахно. 

Владимир Драчев посоветовал гла-
вам администраций поселений вос-
пользоваться опытом Агалатовского по-
селения и на местах составить списки 
граждан, проживающих у родственников 
и друзей. «Со своей стороны мы можем 
организовать некий Фонд, куда спон-
соры смогут перечислять средства для 
оказания помощи в приобретении про-
дуктов питания для беженцев с Украи-
ны», – подытожил руководитель район-
ной администрации. 

Беженцы ждут помощи
В понедельник, 4 августа, Владимир Драчев, исполняющий обязанности 

главы администрации Всеволожского района, провел очередное аппаратное 
совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений.

Каждый четверг на протяжении авгу-
ста во дворе жилого комплекса Bagatelle 
(д. Кальтино, ул. Солнечная, д. 2) будет 
стоять большой шатер для всех жела-
ющих детей. Соседи будут по очереди 
заниматься детьми, давая возможность 
друг другу отдохнуть. Кроме жильцов, ре-
бятами займутся профессиональные пе-
дагоги: в шатре будут организованы уроки 
музыки и танцев. Благодаря поддержке 
девелопера «УНИСТО Петросталь» в про-
ект принимаются не только дети жильцов, 
но и все желающие при условии пред-
варительной регистрации в социальной 
группе. Проект поддержала администра-
ция Всеволожского района.

Летом у детей много свободного вре-
мени, а у родителей все так же существу-
ет рабочий день. Не каждый может отпра-
вить куда-то своего ребенка или передать 
обязанности по присмотру за ним няне. 
Современные городские дети демонстри-
руют феномен каникулярного стресса: 
привыкшие весь год ходить на занятия и 
кружки, они в буквальном смысле не зна-
ют, куда себя деть. 

«Ребенку необходимо, чтобы его досуг 
был продуман и организован. Сегодня мы 
идем играть с тобой в футбол, завтра вы 
с мамой идете в зоопарк, потом мы все 
вместе смотрим хороший фильм. Это не 
так уж сложно, но когда у ребенка значи-
тельно больше свободного времени, чем 
у родителей, всей семье сложно с этим 
справиться. Хорошо, если можно отпра-
вить ребенка в лагерь или на дачу, а если 
не получается? Инициативной группе со-
седей пришла в голову идея помочь друг 
другу», – рассказывает одна из участниц  
проекта, Юлианна Смирнова, жилец ком-
плекса Bagatelle. В больших новых домах 
живет много детей, которые мало обща-
ются друг с другом, каждый родитель 
самостоятельно решает свои проблемы, 
дети сидят у компьютеров даже в хоро-

шую погоду. Эта общая проблема натол-
кнула жильцов и управляющую компанию 
комплекса на идею совместного присмо-
тра за детьми. «Люди в жилых комплексах 
волей-неволей должны поддерживать 
добрососедские отношения, в доме соз-
дается со временем свой социальный 
микроклимат. Конечно, мы рады поддер-
живать и материально, и морально благие 
инициативы жильцов. Мы рассчитываем, 
что, если проект будет успешным, мы рас-
ширим его на другие жилые комплексы», – 
заявляет генеральный директор «УНИСТО 
Петросталь» Арсений Васильев.

«Это возможность нам и детям позна-
комиться друг с другом, да еще и полу-
чить пару часов свободного времени, хо-
рошая идея. У нас тут в Кальтино чистый 
воздух, отличные экологические условия, 
детям стоит проводить время вместе на 
улице, а не сидеть дома», – комментиру-
ют инициативу матери из числа жильцов.

Комплекс Bagatelle действительно 
находится за пределами города, в эко-
логически чистой зоне. Это была еще 
одна причина, подтолкнувшая жильцов к 
созданию своего проекта. В такие места 
переезжают во многом ради детей, что-
бы дать им возможность гулять на чистом 
воздухе, проводя время со сверстниками 
вдали от шума, пыли и городских опасно-
стей. 

«Петербургские соседи» уже начали 
свою деятельность. Первое занятие со-
стоится 7 августа в 15 часов. Преподава-
тель фортепиано и вокала Элина Суфья-
лова, лауреат многих премий, займется с 
детьми разучиванием песен и активными 
музыкальными играми. Ребята сыграют, 
например, в «Угадай мелодию» и «Чей бу-
бен?» – полезные развлечения, развиваю-
щие музыкальную память и помогающие 
детям наладить коммуникацию.

Запись на музыкальное занятие в груп-
пе http://vk.com/sosedibagatelle 

Детей воспитываем «всем миром»
Проект «Петербургские соседи», придуманный и организованный добро-

вольцами из одного жилого комплекса, позволит родителям немного отдо-
хнуть этим летом. 

Ситуация – под контролем 
губернатора

В минувший понедельник состоялась очередная прямая телефонная линия 
руководства Ленинградской области с жителями региона. 

В нашем районе 
началась подготовка 

к юбилею Победы

По последним данным, количество 
ветеранов, проживающих во Всево-
ложском районе, составляет  5092 че-
ловека, из них 70 – инвалиды Великой 
Отечественной войны, 496 – участники 
боевых действий, 2573 – жители бло-
кадного Ленинграда, 497 – несовер-
шеннолетние узники концлагерей, 1456 
– труженики тыла.

И.о. главы администрации Всеволож-
ского МО В.П. Драчёв заострил внима-
ние на давно обсуждаемом вопросе о 
необходимости предоставления район-
ному Совету ветеранов нового помеще-
ния, поскольку ныне занимаемое этой 
общественной организацией здание на 
Колтушском шоссе, 105 не соответству-
ет элементарным требованиям.

Рассматривалось уже несколько ва-
риантов переселения Совета ветеранов 
в другие помещения, однако ни один 
из них не был признан удовлетвори-
тельным, поэтому администрация  рас-
сматривает возможность выделения 
средств для строительства нового зда-
ния, в котором хватило бы места и дру-
гим общественным организациям. 

Празднование 70-летия Победы 
должно пройти достойно – для этого в 
районе создан оргкомитет, в него, кро-
ме чиновников, войдут представители 
нескольких общественных организаций. 
Координировать работу будет районный 
отдел культуры, у которого огромный 
опыт проведения праздничных меро-
приятий, связанных с военными датами 
нашей истории.

Большая работа предстоит району 
на Дороге жизни: до ноября необходи-
мо сделать основной ремонт мемориа-
лов, входящих в «Зеленый пояс Славы», 
а весной довести все работы до конца. 
Все памятники закреплены за органи-
зациями и учреждениями, у каждого 
есть свой «куратор».

К 9 Мая у Разорванного кольца заго-
рится Вечный огонь – работы по подве-
дению газопровода постоянного давле-
ния обязался выполнить Газпром.

Нельзя забывать и о немногочислен-
ных уже ветеранах войны – их необхо-
димо окружить вниманием и заботой. 
По данным комитета по социальным 

вопросам, в очереди на улучшение жи-
лищных условий стоит 15 ветеранов. С 
помощью волонтеров нужно посетить 
этих людей, составить акты о том, в ка-
ких условиях проживают пожилые люди, 
и предоставить в органы власти всю не-
обходимую информацию.

В продолжение темы выступила Н.В. 
Краскова, начальник районного отдела 
культуры. Наталья Вадимовна подроб-
но рассказала о памятниках истории и 
культуры на территории Всеволожского 
района (в настоящее время их 169), о 
необходимости сохранения историче-
ской памяти, а также о той работе, кото-
рая предстоит в связи с празднованием 
юбилея Победы.

Заместитель главы администрации 
по социальному комплексу Е.И. Фро-
лова подробно проинформировала со-
бравшихся о том, как в районе осущест-
вляется работа по приему беженцев с 
Украины, ответила на вопросы предста-
вителей общественных организаций, к 
которым все чаще  за помощью обра-
щаются вынужденные переселенцы с 
юго-востока.

Николай Свирин, руководитель Мо-
лодежного совета при губернаторе, вы-
ступил с предложением создать в райо-
не единую общественную организацию 
молодежи, которая бы занималась 
конкретными «делами» по различным 
направлением, таким как патриотика, 
взаимодействие со СМИ, волонтерство, 
организация творческих мероприятий и 
т.д. К сожалению, не все муниципаль-
ные руководители понимают, что уже 
работающие при администрациях мо-
лодежные советы имеют консультатив-
но-совещательный характер, то есть 
представляют в органах власти интере-
сы молодого поколения,  а потому пы-
таются нагрузить активистов  несвой-
ственными им функциями. 

На встрече с предложениями и по-
желаниями выступили также предста-
вители нескольких общественных ор-
ганизаций из разных муниципальных 
образований.

Соб. инф.
Фото Анастасии ГУСЕВОЙ

В минувший четверг в КДЦ «Южный» прошла встреча руко-
водства района с представителями общественных организаций, 
на которой главное внимание было уделено подготовке к пред-
стоящему празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.
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– Николай Маратович, в Ленинградской 

области приближаются выборы в органы 
местного самоуправления. Средства мас-
совой информации активно обсуждают те-
кущую экономическую ситуацию, проблему 
инфляции, вопросы социальной политики, 
вместо летних политических каникул раз-
вертывается избирательная кампания. По-
являются, по меньшей мере, странные ма-
териалы. Так, интернет-издание 47news.ru 
опубликовало статью с пугающим названи-
ем «Могильная инфляция Ленобласти». В 
связи с этим не могли бы вы охарактеризо-
вать текущую ситуацию в экономическом, 
политическом и социальном развитии на-
шей области? 

– Вы правы, действительно появились ком-
ментарии, материалы, с которыми нельзя со-
гласиться. Это относится и к статье, которую вы 
упомянули. 

О б р а щ е н и е 
к проблематике 
инфляции или, 
проще говоря, 
повышения цен, 
з а к о н о м е р н о. 
И н ф л я ц и я  – 
к л а с с и ч е с к а я 
проблема миро-
вой и россий-
ской экономики. 
Но с этим яв-
лением не все 
так просто. Для 
анализа этого показателя требуются професси-
ональные знания, иначе возможны ошибки или 
сознательный обман наших читателей, жителей 
Ленинградской области. 

Во-первых, сама по себе умеренная инфля-
ция является проблемой лишь в том случае, ког-
да она не компенсируется адекватным ростом 
доходов населения. Рассмотрим это на при-
мере. Врач Петров зарабатывает в 2013 году 
на 10% больше, чем в 2012 году. При этом ин-
фляция за этот год составила 7%. В результате 
реальные доходы нашего врача выросли только 
на 3%, но все-таки выросли. Именно поэтому 
писать об инфляции и не говорить ни слова о 
динамике реальных доходов граждан – значит, 
вводить читателей в заблуждение. Во-вторых, 
никогда, ни в одной стране, ни одному прави-
тельству не удалось одновременно решить все 
экономические проблемы и улучшить все эко-
номические показатели. Начинаем бороться с 
инфляцией (правительство Гайдара – Чубайса) 
– уменьшается объем денежной массы – воз-
никают трудности с кредитованием реального 
сектора – падают объемы промышленного и 
сельскохозяйственного производства – сокра-
щаются реальные доходы населения – безрабо-
тица, кризис, и правительство отправляется на 
политическое кладбище. В общем, получается 
сугубо по Черномырдину: «хотели как лучше – 
получилось как всегда». 

Наконец, Ленинградская область – это субъ-
ект Российской Федерации и сравнивать ее 
экономические показатели следует с россий-
скими показателями, а также показателями 
субъектов федерации, близких по экономиче-
ским, географическим, историческим параме-
трам. Инфляция в Ленинградской области ниже, 
чем в Санкт-Петербурге, и у большинства наших 
соседей. Может быть, показатели инфляции в 
области больше, чем в России? Если да, то это 
проблема. Если нет, то область живет и работа-
ет, управляется лучше многих других субъектов 
федерации. 

Еще один важный момент. Инфляция – про-
цесс повышения многих или практически всех 
цен. Некоторые из них действительно имеют 
принципиальное значение. Речь идет о таких 
показателях, как «минимальный набор продук-
тов питания», «прожиточный минимум», то есть 
хлеб, молоко, мясо – это действительно жиз-
ненно важно. А вот цена на ритуальные услуги, 
к счастью, не так важна для повседневной жиз-
ни... Равным образом «страшилки» про дорожа-
ющий на сорок процентов валидол следовало 
бы дополнить информацией о том, что это по-
прежнему дешевое и доступное лекарство: пят-
надцать рублей или двадцать один – это немно-
го на фоне других действительно высоких цен. 

– Скажите, а каковы возможности реги-
ональных органов власти влиять на цено-
образование? 

– Значительная часть тарифов определяет-
ся не правительством Ленинградской области 
и даже не Правительством России. Как ни пе-
чально, что почтовые отправления подорожали, 
равно как и билеты на проезд в купе скорого 

поезда, но это цены, устанавливаемые государ-
ственными корпорациями, по сути, монополия-
ми. Региональное регулирование этих тарифов 
невозможно или затруднено. В России исполни-
тельная власть субъектов федерации заключает 
тарифные соглашения с Российской железной 
дорогой только по ценам на пригородные элек-
трички, не более. Возможности регионального 
регулирования затрудняются также и наличием 
в центре области другого субъекта федерации с 
другим региональным законодательством. 

– В средствах массовой информации в 
июне было опубликовано сообщение о том, 
что международное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings повысило долгосрочные рей-
тинги Ленинградской области в иностран-
ной и национальной валюте с уровня "BB+" 
до "BBB-". 

С другой стороны, в начале июля экспер-
ты агентства «РИА-РЕЙТИНГ» подготовили 

материал, посвященный материальному 
благосостоянию российских семей в реги-
онах России в начале 2014 года. Там упоми-
нается и Ленинградская область. Не могли 
бы вы прокомментировать эту информа-
цию?

– Мы не можем не считаться с междуна-
родным авторитетом крупных рейтинговых 
агентств, к примеру, Fitch Ratings, Moody’s или 
Standard & Poor’s (S&P). В этих структурах ра-
ботают сильные профессионалы-аналитики и 
разработаны эффективные модели анализа ре-
гиональных и национальных экономик. Рейтинг 
таких агентств – это как международное при-
знание по сравнению с национальной награ-
дой. В общем, оценка Fitch Ratings – хорошая 
новость. Есть и проблемы: конкретная геогра-
фическая и экономическая специфика регио-
нов и стран часто игнорируется. В результате 
рейтинг, скажем, Китая или Казахстана рассчи-
тывают люди, перемещающиеся между Уолл-
стрит в Нью-Йорке и Сити в Лондоне. Именно 
поэтому и в России, и в Индии, и в Китае все 
чаще говорят о необходимости интернациона-
лизации деятельности рейтинговых агентств и 
создании собственных. 

Что же касается «РИА-РЕЙТИНГ», это очень 
интересный материал, формально он связан с 
анализом экономических последствий рожде-
ния и воспитания третьего ребенка в россий-
ских семьях. На самом деле авторы рейтинга 
проанализировали экономическое положение 
домохозяйств по всей России, проведя слож-
ный анализ. Для нас особо интересна геогра-
фия материального благосостояния в России. 
На основе анализа самого свежего статистиче-
ского материала в докладе показано, что самые 
бедные семьи России живут в Дагестане и Кал-
мыкии, а самые богатые регионы – Ямало-Не-
нецкий автономный округ и Москва. 

– Здесь сенсации не получилось. Ну а 
все-таки позиция Ленинградской области?

– Вы правы, лидеры не меняются уже лет 
двадцать, аутсайдеры, увы, тоже. Положение 
Ленинградской области в этом контексте очень 
интересно – №14 в рейтинге субъектов. Впе-
реди оказался ряд сырьевых регионов Севера, 
Москва, Санкт-Петербург. Сразу позади Тюмен-
ская область, Красноярский край, позади Та-
тарстан и Свердловская область, добившиеся в 
последние годы больших успехов. Теперь наши 
непосредственные географические соседи. 

Вологодская область занимает 38-ю пози-
цию, Республика Карелия – 29-е место. Новго-
родская область – 47-е, Псковская – 77-е место. 
Согласитесь, на фоне ближайших соседей по 
Северо-Западному федеральному округу наше 
положение выглядит весьма достойно. Хоте-
лось бы отметить, что материальное благосо-
стояние не единственный важный критерий, 
следует учитывать и качество жизни. По этому 
показателю не каждый согласится поменять 
нашу «северную» область на майские сугробы 
богатой Чукотки. 

Основная статистика представляется «Пе-
тростатом». Имеющиеся данные в целом опти-

мистичны, вырос индекс промышленного про-
изводства в январе-мае 2014 года. Вырос на 
1,7%, но и это много на фоне, к примеру, дан-
ных по Санкт-Петербургу. Есть данные о сред-
ней номинальной заработной плате, начислен-
ной работающим в Ленинградской области за 
апрель 2014 года, она составила 33 038 рублей. 
Но это, так сказать, «мертвая цифра». Нам важ-
нее так называемая «реальная начисленная за-
работная плата», рассчитанная с учетом индек-
са потребительских цен. В апреле 2014 года она 
составила 105,5% к уровню марта 2014 года и 
103,3% – к уровню апреля 2013 года. 

– Область постепенно входит в очеред-
ную избирательную кампанию, на этот раз 
в органы местного самоуправления. На-
сколько значимы экономические вопросы 
в программах политических партий, есть 
ли у нас в регионе примеры политическо-
го популизма? Да, кстати, а что это такое 

с точки зрения со-
временной науки 
и политической 
практики?

– С тех пор, как 
в античной Греции 
придума ли фор-
мировать органы 
г о с уд а р с т в е н н о й 
власти и местного 
самоуправления пу-
тем волеизъявления 
граждан, автома-
тически появились 

и все проблемы, связанные с популизмом. А 
слово «популизм» появилось недавно. В 1891 г. 
в США, точнее, в тот период САСШ, появилась 
партия популистов, обращающаяся к «простым 
американцам» и провозгласившая борьбу за ре-
формы, введение подоходного налога, ограни-
чение земельной собственности. С тех пор по-
пулизмом называют стремление политического 
лидера или партии получить поддержку масс, 
при этом реальная цель политиков-популистов 
– борьба за власть и ничего более. 

Существует мнение, что находиться у власти 
проще, чем в оппозиции. Такую позицию и от-
стаивают популисты. Это не так. Ресурсы вла-
сти всегда ограничены – потребности, «дыры» 
в бюджете, нереализованные социальные про-
граммы. В начале 90-х годов мне довелось об-
щаться с премьер-министром федеральной 
земли Баден-Вюртемберг (Германия) госпо-
дином Хорстом Ваффеншмидтом. Он подчер-
кивал, что его федеральная земля, богатая в 
рамках зажиточной Германии, постоянно стал-
кивается с проблемами выбора приоритетности 
тех или иных экономических задач, так как де-
нег в принципе никогда ни у кого не может хва-
тать на все. У нас в этом смысле как в Вюртем-
берге, только денег меньше. Именно поэтому, 
когда одна политическая партия или, точнее, 
фракция (фракция «Справедливой России». – 
Ред.) в Законодательном собрании предлагает 
на последнем в сезоне заседании принять зако-
нопроект о социальной поддержке тех област-
ных семей, дети в которых не посещают детский 
сад, «ценой» в 454 миллиона рублей в год, это 
вызывает вопросы. 

– А разве идея не правильная? Садиков 
в Ленинградской области действительно не 
хватает. 

– Садиков не хватает. А идея не бесспорная. 
Во-первых, за эти деньги можно построить не-
сколько детских учреждений. Они будут работать 
десятилетиями. Дотации же надо выделять каж-
дый год. Во-вторых, а всегда ли дети не ходят в 
садик потому, что его нет? Но главное даже не в 
этом. Правильно продуманный бюджет сверстан 
«по нулям» или с небольшим дефицитом. Значит, 
если отдать на решение одних задач половину 
миллиарда, надо их забрать... у кого?

Кстати, мировой опыт свидетельствует о 
том, что популисты, прорвавшись к власти, бы-
стро отказываются от своих экономических и 
социальных обязательств просто потому, что 
знают – их выполнить невозможно. Коридор 
возможностей экономического и социального 
развития можно немного расширить за счет со-
трудничества всех партий и фракций, однако на 
практике это получается не всегда. Именно так 
проголосовала оппозиция (примечание ред. – 
фракция «Справедливой России» в Законода-
тельном собрании, критиковали проект депута-
ты «СР» В. Каторгина, Г. Куликова и А. Перминов) 
в отношении крайне важного законопроекта «О 
мерах государственной поддержки создания и 
развития индустриальных парков в Ленинград-
ской области».

Николай ПЕТРОВ

Сколько стоит
выборный популизм?
Интервью с доктором экономических наук Н.М. Межевичем

У библиотеки 
– новоселье
В библиотечной жизни 

района произошло знамена-
тельное событие.

На основании распоряжения 
администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» от 
14.05.2014 г. № 39, в предверии 
118-летия со дня основания, 
Токсовской поселковой библи-
отеке было выделено помеще-
ние в жилом здании в поселке 
Токсово – ул. Привокзальная, 
д. 16-а, где ранее находился 
Токсовский ЖКХ. Многие годы 
Токсовская библиотека распо-
лагалась в зданиях Токсовского 
детского сада, потом в Токсов-
ской СОШ.

 Конечно, читатели не могли 
в полном объеме получать би-
блиотечные услуги, так как это 
было связано с режимом рабо-
ты образовательных учрежде-
ний. Теперь у библиотеки свои 
площади, и немалые – 75 кв. м. 
Новое помещение находится в 
удобном для читателей месте 
– в центре поселка Токсово. 
Отрадно, что такое улучшение 
в жизни библиотеки произо-
шло в Год культуры, который 
также был отмечен еще одним 
улучшением библиотечного 
обслуживания населения – от-
крытием библиотеки в Ново-
девяткинском сельском по-
селении. Переезд Токсовской 
библиотеки был организован 
совместными усилиями адми-
нистраций Всеволожского му-
ниципального района, Токсов-
ского городского поселения 
и МКУ «Всеволожская межпо-
селенческая библиотека». В 
настоящее время работники 
библиотеки проводят большую 
работу по подготовке к торже-
ственному открытию, заплани-
рованному на сентябрь 2014 
года.

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник районного 

отдела культуры

И наша Полина 
Донцова

В Ханты-Мансийске – 
столице Югры – прошел 
заключительный этап Все-
российского чемпионата по 
служебному двоеборью, в 
котором принимала участие 
и сборная команда Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов по Ле-
нинградской области.

Эти соревнования прово-
дятся с целью совершенство-
вания физической и волевой 
подготовки сотрудников ФССП 
России, популяризации и раз-
вития служебно-прикладных 
видов спорта, пропаганды 
здорового образа жизни и по-
вышения уровня мастерства 
спортсменов, занимающихся 
служебным двоеборьем. По 
итогам чемпионата в общеко-
мандном зачете среди феде-
ральных округов Российской 
Федерации первое место за-
няли судебные приставы Се-
веро-Западного федерального 
округа. А в личном зачете чем-
пионами стали: среди женщин 
– Полина Донцова, судебный 
пристав по ОУПДС Всеволож-
ского районного отдела судеб-
ных приставов, а среди мужчин 
– представитель Тосненского 
РОСП Иван Березин. 

Поздравляем чемпионов!

Валерий КОБЗАРЬ
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Одним из значимых событий Года 
культуры является проведение Между-
народной научной конференции «Сле-
пухинские чтения-2014», посвященной 
теме Родины и возвращения в куль-
турное наследие русской эмиграции. 
Конференция пройдет при поддержке 
правительства Ленинградской области 
23–25 октября в Санкт-Петербурге, во 
Всероссийском музее А. С. Пушкина 
и в Ленинградской области, в Музее-
усадьбе «Рождествено» (подробнее на 
сайте: www.yslepukhin@mail.ru). Кон-
ференция связана с именем нашего 
земляка, писателя Юрия Григорьевича 
Слепухина. 1 августа ему бы испол-
нилось 88 лет, но уже 16 лет его нет 
с нами. 6 августа – день памяти писа-
теля. Интерес к его биографии и твор-
честву в последние годы неизмеримо 
возрос – как в читательской, так и в 
научной среде. 

22 января 2013 г. в Москве, 
в Российской академии наук, 
состоялась конференция 
«Люди и судьбы русского Зару-
бежья», на которую в качестве 
участника была приглашена 
Н.А. Слепухина – директор 
Благотворительного фонда 
Юрия Слепухина «Лучшие кни-
ги – библиотекам», уже более 
10 лет активно занимающего-
ся просветительской деятель-
ностью и пропагандирующего 
Книгу и Чтение. По материалам 
конференции Институт все-
общей истории РАН и Право-
славный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет 
выпустили сборник «Люди и 
судьбы русского Зарубежья», 
2014 (выпуск 2), где опубли-
кованы доклады участников. 
Ниже публикуем в сокращении 
доклад Н.А. Слепухиной.

В 1961 г. в советском кни-
гоиздании появилось 
новое имя: Юрий Слепу-

хин – автор романа «У черты за-
ката» (журнальные публикации 
писателя – очерк «Серебряная 
республика без позолоты» в 1957 
г. и повесть «Расскажи всем…» в 
1958 г. уже были известны). Цен-
тральным персонажем нового ро-
мана был французский художник, 
эмигрант, живущий в Аргентине 
и решающий проблемы совсем 
другого рода, нежели привычные 
для большинства советских чи-
тателей. В библиотеках образо-
вались очереди на интересную, 
в чем-то экзотическую новинку. 
Роман привлекал не только не-
обычной фабулой, романтическим 
сюжетом, трагической развязкой, 
описанием далекой заокеанской 
страны, но и самой личностью 
автора. О нем было известно, что 
много лет жил он за границей, в 
той самой Аргентине, вполне бла-
гополучно и даже богато, но в кон-
це 50-х вернулся в Россию… 

С тех пор в свет вышли еще 9 
романов и 3 повести Юрия Григо-
рьевича Слепухина, пользующи-
еся неизменной любовью чита-
телей, в том числе современных. 
Однако фигура этого яркого, та-
лантливого писателя по сей день 
остается малоизвестной даже 
для серьезных исследователей. 
Причиной, на наш взгляд, явля-
ется многолетнее замалчивание 
его имени официальной совет-
ской критикой, своеобразный 
«заговор молчания», негласное 
указание не привлекать внима-
ния к его творчеству. Во многом 
это объясняется особенностями 
биографии Ю. Г. Слепухина. 

Юрий Григорьевич Слепухин 
(Кочетков) родился 1 августа 1926 
г. в городе Шахты (неподалеку от 
Ростова-на-Дону). 

Его отец – Григорий Панте-
леймонович Кочетков (Слепухин) 
– из казачьей военной среды, 
участник Первой мировой войны, 
по профессии агроном. В канун 
Великой Отечественной войны 
он был главным агрономом Се-
верного Кавказа, поэтому дет-
ство Юрия прошло в Пятигорске 
и Ставрополе. 

Мать – Валентина Ивановна 
Беденко – украинско-польского 
происхождения. Союз ее родите-
лей – Елены Марьяновны Рудков-
ской, дочери польского шляхтича 
Рудковского, владельца боль-
шого процветающего имения на 
границе с Западной Украиной, и 
Ивана Ивановича Беденко – кра-
савца-управляющего из имения 
князей Барятинских – был весьма 
романтичен. Семейное предание 
гласит, что пан Рудковский внача-
ле отверг предложение будущего 
зятя, сочтя это мезальянсом, а 
затем не смог устоять перед на-

стойчивыми просьбами дочери 
и дал благословление на брак. У 
любящей пары родились четверо 
детей: двое сыновей и две доче-
ри. В семье царила творческая 
атмосфера – родители прекрас-
но играли на музыкальных ин-
струментах, отец прививал детям 
любовь к литературе, старался 
дать прекрасное образование. 
На фото 1899 г., хранящемся в се-
мейном архиве, запечатлена эта 
прекрасная пара – дедушка и ба-
бушка будущего писателя. Неза-
долго до Первой мировой войны 
деду было пожаловано дворян-
ство, дела его процветали, пла-
нировалась покупка собственно-
го имения. 

Но грянула война, на которую 
он ушел добровольцем, затем 
революция, и семья разорилась. 
В начале двадцатых годов Иван 
Беденко умер от сердечного при-
ступа прямо на улице, возвраща-
ясь из какого-то официального 
учреждения, где ему «промывали 
мозги» в связи с его чуждым и 
«антинародным» сознанием. 

Бабушка, Елена Марьяновна, 
прожила до 1953 г. Валентина, их 
младшая дочь, унаследовала от 
родителей музыкальные и худо-
жественные способности, живой 
ум и преданность своей семье. 
Впоследствии, выйдя замуж за 
Григория Кочеткова, родила ему 
двоих детей – Юрия и Ирину и, 
как напишет потом ее сын, писа-
тель Слепухин, была «матерью, 
другом и назаменимым помощ-
ником». 

Все это важно для пони-
мания характера Слепу-
хина, тем более что его 

будущая «одиссея» потребовала 
редких человеческих качеств в 
полном объеме… В нем органич-
но сочетались твердость характе-
ра, воля в достижении целей, не-
вероятная тяга к знаниям, редкая 
порядочность, интеллигентность 
и вместе с тем романтизм. 

Но вернемся к фактам био-
графии писателя. По рассказам 
матери, Валентины Ивановны, в 
четыре года он уже свободно чи-
тал, а потом читал «запоем» всю 

жизнь. В пятилетнем возрасте с 
увлечением прочитал «Одиссею» 
Гомера, очень любил баллады 
Жуковского, позднее увлекся 
Фенимором Купером, Майн Ри-
дом, Вальтером Скоттом, а с две-
надцати лет уже читал русскую 
классику. В дальнейшем страсть 
к чтению позволила Слепухину 
стать очень образованным че-
ловеком, несмотря на то, что его 
официальное образование со-
ставляло всего 8 классов обще-
образовательной школы. 

В 16 лет Юрий оказывается на 
оккупированной территории: ле-
том 1942 г. в Ставрополь вошли 
немецкие войска, а в ноябре 1943 
г. семью Кочетковых угоняют на 
принудительные работы в Герма-
нию. Оставили только бабушку, 
Елену Марьяновну (стариков не 
брали), которая, прощаясь, бла-
гословила детей своей иконой 
Божией Матери «Знамение» и пе-
редала её дочери Валентине. Эта 
икона по сей день в семье Слепу-
хиных – небольшая, потемневшая 
от времени, в простой деревян-
ной рамке… 

Позднее на страницах романа 
«Тьма в полдень» Слепухин опи-
шет оккупационный быт во всех 
подробностях, и картина жизни 
на оккупированной территории 
предстанет перед читателями 
правдивой, без идеологических 
штампов, принятых в то время в 
советской литературе.

Известный исследователь 
этой темы, д. ист. н. Б. Н. 
Ковалев отметил: «Если 

ученый-историк попробует про-
анализировать весь объем худо-
жественной литературы о собы-
тиях Второй мировой войны, он 
придет к выводу, что мифов и ле-
генд об этих трагических событи-
ях со временем стало не меньше, 
а больше. Причин тому несколько. 
Кто-то из авторов даже не пыта-
ется ознакомиться с подлинны-
ми документами, а кто-то просто 
подгоняет текст под «свое» виде-
ние истории. 

В этих условиях особую не 
только литературную, но и исто-
рическую ценность приобретают 

романы Юрия Слепухина. 
В романе «Тьма в полдень» 

дана беспощадная, но при этом 
объективная характеристика на-
цистскому оккупационному режи-
му <…> Поразительно, что Юрий 
Слепухин практически словно ци-
тирует документы, которые тог-
да ему были недоступны. Нужно 
было обладать феноменальной 
памятью, писательским чутьем, а 
также честной гражданской пози-
цией, чтобы в конце 60-х гг. про-
шлого века дать такую всесторон-
нюю характеристику нацистского 
оккупационного режима в нашей 
стране». (Здесь и далее цитаты 
даются по сб. «Юрий Слепухин: 
ХХ век. Судьба. Творчество» – 
СПб, 2012.). 

В качестве остарбайтера 
Юрий Кочетков попадает в лагерь 
для восточных рабочих «Шарн-
хорст», затем батрачит в помещи-
чьей усадьбе. Об этом времени 
рассказывает его сестра, Ирина 
Григорьевна Слепухина: «Осенью 
1943 года наша семья была угна-
на в Германию, Юрий работал в 
лагерях до самого конца войны. 
Работы были тяжелые, к тому же 
лагеря, как правило, располага-
лись в промышленных городах, 
которые подвергались страшным 
бомбежкам почти каждую ночь. 
Было голодно и холодно». К концу 
войны, когда началось наступле-
ние союзников, <…> Германию 
наводняли толпы остарбайтеров, 
надо было «разгрузить» страну, и 
с этой целью нас собрали и по-
везли: сначала в Голландию, по-
том в Бельгию». 

Впоследствии эти события 
будут описаны в тетралогии Сле-
пухина о Второй мировой войне. 
Исследователь творчества пи-
сателя, к. ист. н. М. Е. Бабичева 
отмечает, что «В художественной 
литературе о Великой Отече-
ственной войне тетралогия Ю. Г. 
Слепухина по праву занимает 
видное место. Можно без пре-
увеличения сказать, что без это-
го масштабного исторического 
полотна общая картина событий, 
литературой созданная, была бы 
не полной. В то же время сама 

тетралогия дает читателю доста-
точно целостное и достоверное 
представление о важнейшем со-
бытии в истории нашей страны». 

Освобож денные войсками 
союзников, Кочетковы в нача-
ле марта 1945 г. в числе других 
остарбайтеров были вывезены 
англичанами в Бельгию для от-
правки в СССР. Поскольку близ-
кие родственники (сестра и брат 
матери, муж сестры – чешский 
коммунист) были репрессирова-
ны и находились в заключении, 
семья попросила политического 
убежища. В связи с этим при-
шлось также изменить фамилию 
Кочетковы на фамилию Слепу-
хины (девичью фамилию матери 
отца). Активную помощь семье 
Слепухиных оказывали русские 
эмигранты. 

Вернемся к воспоминаниям 
сестры писателя: «Моих родите-
лей и брата эмигранты устроили 
на работу и сразу ввели в свое 
общество. В Брюсселе было не-
сколько русских библиотек, и 
Юрий сразу же туда записался. 
Кроме того, он посещал лекции 
графа Апраксина, который очень 
интересно говорил на тему рус-
ской истории, и вся эмигрантская 
молодежь их очень ценила. В 
свободное время ходил по музе-
ям, свел очень интересное зна-
комство с иезуитами – какое-то 
время гостил у них в монастыре, 
и остался очарован их умом и эру-
дицией. 

Обратить его в свою веру они 
не пытались, так как к этому вре-
мени он уже был крещен право-
славным (мы с ним крестились 
одновременно в 46 году), готовил 
нас к этому таинству замечатель-
ный священник – отец Виктор, на-
стоятель тамошней православной 
церкви. Юрий Григорьевич всю 
жизнь оставался глубоко верую-
щим человеком, что явно чувству-
ется в его творчестве».

В Бельгии Юрий начина-
ет вести записные книжки, они 
вмещают в себя массу интерес-
нейших сведений о годах, «про-
веденных на чужбине» (впослед-
ствии именно так он обозначит 
период своей жизни с 1943 по 
1957 гг.), в семейном архиве со-
хранилась и транзитная виза на 
выезд из Бельгии в Аргентину, 
куда семья Слепухиных в каче-
стве «перемещенных лиц» выеха-
ла в 1947 г., и др.

В Буэнос-Айресе Юрий Сле-
пухин прожил 10 лет, работая 
разнорабочим на стройке, мон-
тажником, электриком, автоме-
хаником, дизайнером ювелирных 
изделий. Впоследствии этим 
своим талантом он наделит цен-
тральную героиню романа «Юж-
ный крест» Дуняшу Новосильце-
ву, родившуюся в Париже в семье 
русских эмигрантов, заброшен-
ную судьбой в Аргентину, но ге-
нетически сохранившую любовь 
к России – что так характерно 
для эмигрантов первой «волны». 
В архиве писателя сохранились 
изображения его изысканных 
ювелирных фантазий, исполнен-
ные цветной тушью на черном 
ватмане. 

Работа не мешала Слепухину 
активно заниматься политиче-
ской и общественной деятельно-
стью, сотрудничать с эмигрант-
скими газетами и журналами. 
Подробно об этом рассказывает 
его сестра в очерке «Воспомина-
ния о брате» и друг юности, ныне 
видный деятель Русского зарубе-
жья Игорь Николаевич Андрушке-
вич: «Юрий Григорьевич Слепухин 
в Бельгии вступил в эмигрант-
скую политическую организацию 
НТС, в которой начал очень актив-
но работать. Приехав в Аргентину, 

Юрий Слепухин. 
Судьба и творчество
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он сразу вошел в контакт с только 
что открытым аргентинским от-
делом НТС. <…> Юрий Слепухин 
был назначен руководителем мо-
лодёжи НТС в Аргентине. Каждую 
субботу в течение нескольких лет, 
начиная с 1948 года, на квартире 
его семьи в буэнос-айресском 
пригороде Банфиельд собира-
лось от 8 до 15 человек русской 
эмигрантской молодёжи (от 17 до 
30 лет). После международного 
обзора (10–20 минут), кто-нибудь 
читал 40-минутный доклад на 
какую-нибудь историческую, по-
литическую или общегуманитар-
ную тему. Затем начинался обмен 
мнениями, а потом просто раз-
говоры за чашкой чая (без вод-
ки). Всегда председательствовал 
Юрий. <…> Юрий Григорьевич 
Слепухин был весьма культурным, 
темпераментным русским патри-
отом. Немного увлекающимся 
романтиком, мечтателем…» (из 
переписки И. Н. Андрушкевича и 
Н. А. Слепухиной). 

Творческую, писатель-
скую судьбу Слепухину 
еще в школе предсказал 

учитель литературы Григорий 
Митрофанович, который позд-
нее «оживёт» на страницах его 
первого романа «Перекресток», 
продиктованного ностальгией 
и начатого в 1949 г., как воспо-
минания о довоенной юности. 
Там же, в Аргентине, написан 
по-испански роман «У черты за-
ката», собран материал для по-
вести «Джоанна Аларика» – о 
событиях 1954 года в Гватемале, 
сделаны первые наброски неко-
торых сюжетных линий «Южно-
го креста» – романа, во многом 
автобиографичного. Известный 
ученый, доктор исторических 
наук П. Н. Базанов отмечает, что 
«"Южный крест" — самый авто-
биографический роман Слепу-
хина.

Неудивительно, что узкий 
специалист по истории русской 
эмиграции в Латинской Америке, 
доктор исторических наук М.Н. 
Мосейкина приравнивает "Юж-
ный крест" к мемуарам и вос-
поминаниям. <…> Даже в наши 
дни, при довольно большом ин-
тересе к русскому зарубежью, 
история российской диаспоры 
в Латинской Америке — область 
малознакомая. В 1982 г., когда в 
"Роман-газете" вышел "Южный 
крест", в СССР про диаспору в 
Аргентине почти никто ничего не 
знал, хотя интерес к культуре и 
творчеству наших соотечествен-
ников за рубежом наблюдался 
огромный». 

В аргентинском обществе и 
среди эмигрантов Юрия Гри-
горьевича любили и уважали, 
неплохим был и материальный 
достаток. Характеризует его и 
следующая фраза И. Н. Андруш-
кевича: «… я вспомнил, как он 
хорошо говорил на иностран-
ных языках, благодаря чему 
старые эмигранты его очень 
часто принимали тоже за старо-
го эмигранта». Действительно, 
Ю. Г. Слепухин блестяще вла-
дел английским, испанским и 
французским языками, свобод-
но читал на латыни, немецком, 
польском, украинском языках. 
Был энциклопедически образо-
ван, так как всю жизнь занимал-
ся самообразованием, у него 
была возможность получить 
университетское образование в 
Буэнос-Айресе, однако в 1956 г. 
он подает документы о репатри-
ации в советское консульство в 
Буэнос-Айресе. 

В 1957 г. разрешение было 
получено. 23 марта 1957 г. в 
записной книжке Юрия Григо-
рьевича появляется следующая 

запись: «8:00 – в порт с вещами. 
18:00 – отплытие», а 20 апреля: 
«11:00 – Кронштадт. 12:15 – Ле-
нинград». Позднее, в статье 
«Писатель и отечество» Сле-
пухин назовет среди мотивов 
своего возвращения главный: 
«…повышенная чувствитель-
ность к окружающему делает 
писателя и более уязвимым, 
более в чем-то требователь-
ным. Следовательно, понятие 
“Отечество” означает для че-
ловека моей профессии нечто 
неизмеримо большее, нежели 
просто родной уголок земли. 
Для нас это еще и единственно 
возможная среда обитания.

Здесь начинается область 
парадоксов. Большая литера-
тура всегда наднациональна; 
на каком бы языке ни было на-
писано великое произведение, 
оно адресовано всему челове-
честву и поэтому находит доступ 
к уму и сердцу читателя в любом 
уголке Земли. Но нет ни одного 
великого произведения, которое 
выросло бы на пустом месте, в 
отрыве от земли, вскормившей 
его автора. Чтобы быть понятым 
людьми всей планеты, художник 
прежде всего должен уметь вы-
разить душу, мироощущение 
своего собственного народа». 

После обязательной для 
репатриантов «фильт-
рации» в Ленинграде 

семья Слепухиных получает 
разрешение на жительство в 
Воронеже, в 1958 г. переезжает 
в г. Ломоносов Ленинградской 
обл., в 1964 г. – в г. Всеволожск 
Ленинградской области. 

Вернувшись на родину, Сле-
пухин полностью посвящает 
себя литературе. Рассказ о том, 
каким тернистым был этот путь, 
– тема специального исследо-
вания. Но время и читателей 
обмануть нельзя – интерес к его 
произведениям постоянно воз-
растает. Обратились к его твор-
честву и научное сообщество, и 
литературная критика. Почему? 
Учитывая уже сказанное выше, 
приведем мнение известного 
литературного критика Евгении 
Петровны Щегловой: «… Юрий 
Григорьевич Слепухин принад-
лежит к числу писателей глубоко 
гуманистической направленно-
сти. Горячее, неослабевающее 
сочувствие человеку, брошен-
ному в земной ад ХХ столетия, 
понимание того, что именно че-
ловек, венец творения, смысл и 
цель развития земной цивили-
зации, стал на наших глазах, в 
не такое уж далекое время (да и 
сейчас является) разменной мо-
нетой в политических играх, что 
на нем порой ставятся экспери-
менты, от которых не выживут 
и лабораторные животные, что 
поругана святая святых – чело-
веческая любовь и преданность, 
что детские слезы в минувшем 
веке текли уже не слезинками, 
а целыми потоками, и это про-
стить невозможно, немыслимо, и 
надо, отыскивая истоки тех тра-
гедий, все-таки первым делом 
не обвинять, точнее, не только 
обвинять, а прежде всего сочув-
ствовать, жалеть, сострадать, – 
вот на чем стоит творчество Ю. 
Слепухина.

И вот что делает его прямым 
продолжателем гуманистиче-
ской традиции литературы ХIХ 
века». 

Юрий Григорьевич Слепухин 
завершил свой земной путь 6 ав-
густа 1998 г. Именем Слепухина 
во Всеволожске названа улица и 
Центральная городская библио-
тека, ЛИТО Дома ученых в Санкт-
Петербурге. 

Н.А. СЛЕПУХИНА

ПОДРОБНОСТИ

Генплан Всеволожска: 
дело идёт к финалу

Необходимость срочно принять 
Генплан, по словам Богачева, обу-
словлена тем, что его отсутствие по-
ощряет произвол – в застройщиков 
вселяет надежду пробить свои не-
редко вредные для качества среды 
проекты, а муниципальные власти 
вводит в ненужный соблазн эти про-
екты утвердить. Похоже, что такая 
ситуация надоела уже и самому главе 
администрации Всеволожска Сергею 
Гармашу – на совещании он жаловал-
ся на произвол застройщиков, с ко-
торыми ему очень трудно совладать, 
особенно если их проекты соответ-
ствуют действующим ПЗЗ (Правилам 
землепользования и застройки). Ве-
роятно, поэтому (впрочем, возможно, 
помогли предстоящие выборы депу-
татов совета депутатов Всеволожска) он согла-
шался практически со всеми рекомендациями 
областных властей. «Мы учтем практически все 
пожелания жителей, а некоторые детали дора-
ботаем на стадии проектирования», – пообещал 
Гармаш.

В частности, из проекта убрано 883 га земель 
сельхозназначения и 449 га земель лесного 
фонда, которые первоначально планировалось 
включить в территорию города (против этого ка-
тегорически возражали областные власти). «Мы 
включили только 35 га сельхозземель, которые 
по 105-му областному закону обязаны предо-
ставить многодетным семьям для индивидуаль-
ной жилой застройки, – сообщил Гармаш. – Это 
будет особый квартал. Мы его согласовали с 
правительством Ленобласти, которое выделяет 
дополнительное финансирование для создания 
инфраструктуры».

Что касается просьб жителей сохранить 
скверы, которые в Генплане потеряли охранный 
статус (переведены в зону Р4, допускающую 
капстроительство, или вовсе в другие функци-
ональные зоны – жилые, деловые и т.п.), то тут 
позиция Сергей Гармаша неоднозначна – не 
все такие предложения он соглашается удов-
летворить. «Я сам живу во Всеволожске и тоже 
не хочу, чтобы город превращался в каменные 
джунгли. Все разумные и реальные предложе-
ния мы обязательно учтем, – пообещал глава 
администрации. – Например, уже решено удов-
летворить пожелания не прокладывать дороги 
через городские парки. Люди предлагают про-
вести дороги в обход парков. Мы так и поступим. 
Не будем прокладывать дорогу через квартал 
«Южный» – пустим ее ниже, через складскую 
зону».

Жители Бернгардовки просят радикально 
улучшить транспортное сообщение с центром 
Всеволожска, от которого они отрезаны желез-
ной дорогой. В частности, призывают власти 
запланировать несколько двухуровневых путе-
проводов (сейчас есть только одноуровневые 
переезды). «Это очень сложная проблема. Пу-
тепроводы очень дороги, порядка 1 млрд руб. 
каждый. Пока мы планируем только один путе-
провод в створе Колтушского шоссе, – сообщил 
РБК Сергей Гармаш. – Он спроектирован и на-
ходится в госэкспертизе. Это областной объект 
и правительство Ленобласти пообещало найти 
необходимые 900 млн руб. на его строительство 
(в своем бюджете, в федеральном или может 
привлечь частных инвесторов). Он разгрузит 
ситуацию, хотя его, конечно, мало. Но мы еще 
планируем в Генплане дорогу через Ковалево. 
Также реконструируем дорогу через поля Яни-
но. Застройщик «Главстройкомплекс» выделил 
почти 80 млн рублей на устройство второго вы-
езда из Всеволожска на Колтушское шоссе. Я 
надеюсь, что к концу октября эта дорога будет 
построена».

Скандал с застройкой в Румболово будет раз-
решен компромиссным способом – так, как рас-

сказал РБК Георгий Богачев. «Зону Ж4 убираем, 
а между ИЖС и зоной Ж3 будет буферная за-
стройка в зоне Ж2. Причем по высоте дома там 
не будут превышать ИЖС, то есть, 12 метров. 
Удовлетворим и пожелания жителей не устра-
ивать второй выезд из нового квартала через 
узкие местные улочки – нашли способ органи-
зовать его прямо на Дорогу жизни», – сообщил 
Сергей Гармаш. Правда, пробки на самой этой 
дороге, которые, конечно, возрастут, можно 
ликвидировать, по его мнению, только путем ее 
расширения.

Согласилась администрация Всеволожска и 
с главной рекомендацией областных властей 
– удовлетворить просьбы, содержащиеся при-
мерно в 60% предложений жителей, обозначить 
территорию исторической индивидуальной за-
стройки как зону ИЖС (Ж1). Сейчас в проекте 
Генплана она обозначена зоной Ж2, допускаю-
щей строительство многоквартирных домов вы-
сотой до трех этажей.

«Все спорные кварталы переделаем на Ж1», – 
публично пообещал Гармаш. Правда, он сообщил 
о двух факторах, которые могут испортить карти-
ну всеобщего счастья. Во-первых, на территории 
ИЖС находятся построенные в советские време-
на многоквартирные «бараки». Их всего в городе 
около 150. Расселять их надо, но для бюджета это 
очень большая нагрузка. Поэтому в прежние годы 
их зачастую приходилось отдавать на расселение 
частным инвесторам. Которые, конечно, стреми-
лись строить на этих землях многоквартирные 
дома – иначе не окупить затрат, не говоря уже о 
заработках. Так что сейчас остановить такие про-
екты очень непросто. «Мы признали такой метод 
ошибочным, – признает Гармаш, – и сейчас по-
шли по другому пути. По программе расселения 
аварийного жилья у нас есть пять участков и на 
них мы будем строить за счет городского бюд-
жета небольшие дома – на 4 – 5 квартир, куда 
переселим людей из бараков». Всего, по данным 
Гармаша, сейчас расселено разными способами 
около 40 «бараков».

Второе обстоятельство Сергей Гармаш разъ-
яснил журналистам после совещания: «Не ду-
майте, что Ж1 избавит от больших зданий. По 
закону в такой зоне можно строить дома до 12 
метров высотой, то есть, например, в три эта-
жа плюс мансарда. Единственное, по-существу, 
отличие от Ж2 – в таком доме может поселить-
ся только одна семья и его площадь не может 
превышать 1,5 тыс. кв. м. И хитрые застрой-
щики научились этим пользоваться. Так, мы 
пытаемся оспорить в суде строительство трех-
этажного бизнес-центра на 8 помещений, кото-
рое оформлено как ИЖС. Застройщик заявил в 
суде, что это его индивидуальный жилой дом, 
просто у него семья большая. И суд пока на его 
стороне».

Владимир ГРЯЗНЕВИЧ, РБК
1 августа 2014 года

Изнурительная эпопея с принятием Генплана Всеволожска, похоже, бли-
зится к финалу. Итоги завершившихся в среду публичных слушаний (прошел 
второй этап) были подведены в четверг на совещании в правительстве Лен-
области, которое провел вице-губернатор Георгий Богачев. Он изложил пози-
цию правительства – власти Всеволожска должны принять Генплан как можно 
скорее, при этом максимально учесть предложения жителей, высказанные в 
ходе публичных слушаний.
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«Ровно век назад Россия 
была вынуждена вступить в 
Первую мировую войну. И се-
годня мы открываем мемориал 
ее героям – российским солда-
там. Мемориал откроем на По-
клонной горе, которая хранит 
благодарную память о ратной 
славе всех, кто на разных этапах 
истории нашего государства за-
щищал его независимость, до-
стоинство и свободу», – отметил 
Президент РФ.

«Война напоминает о том, к 
чему приводят агрессия и тер-
роризм, непомерные амбиции 
руководителей государств и по-
литических элит, берущие верх 
над здравым смыслом и вместо 
сохранения самого благополуч-
ного континента мира – Европы 
– подвергающие ее опасности», 
– заявил Путин.

Общая стоимость работ по 
созданию мемориала составля-
ет около 180 млн руб. Средства 
были собраны посредством сай-
та, созданного Российским во-
енно-историческим обществом. 
Общий вес памятника вместе с 

постаментом составляет около 
100 тонн. Минкультуры объявило 
в прошлом году конкурс на эскиз 
памятника. Лучшей была при-
знана работа народного худож-
ника России Андрея Ковальчука.

Вместо этого земство получило в декабре из 
специального «продовольственного капитала» 
420 тыс. руб и разрешение Особого Совещания 
по продовольственному делу на заем в 1 млн. руб.

Губернское собрание планировало вести за-
купку централизованно, с последующим распре-
делением по уездам. Но уездные земские управы, 
недовольные медлительностью губернской упра-
вы, начали вести закупки самостоятельно – в ян-
варе 1916 года.

Наиболее успешно распределение продоволь-
ствия происходило в Шлиссельбургском уезде. 
«Петроградский земский вестник» отмечал: «Поч-
ти весь уезд покрыт районными объединениями 
кооперативов, и здесь почти все закупки земства 
передаются не отдельным кооперативам, а этим 
объединениям, прямо целыми вагонами с желез-
ной дороги, а объединения уже сами ведут даль-
нейшее распределение продуктов внутри себя». 
Создание многочисленных кооперативов позво-
лило к 1916 году практически полностью ликви-
дировать на территории уезда частную торговлю. 
Ликвидация, конечно, была не насильственной – 
частники просто не выдерживали конкуренции со 
стороны кооператоров и закрывали лавочки.

В отличие от Шлиссельбургского в Петроград-
ском уезде продукты, закупленные земством, рас-
пределялись между частными торговцами и коо-
перативами. Причем делалось это бессистемно, 
безо всяких попыток установить отпуск товаров в 
связи с потребностями конкретной местности.

А правительство призывало граждан в тяжелую 
годину заняться огородничеством.

«Циркуляр министра земледелия в губернские 
и уездные земские управы.

3 февраля 1916 года, № 1481
На первом плане ведомство поставило вопрос 

об обеспечении огородного промысла необхо-
димым семенным материалом с таким расчетом, 
чтобы семена наиболее употребляемых огрод-
ных овощей были в распоряжении местных орга-
низаций к началу весенних работ. С этой целью 
на ассигнованные Министерством Земледелия 
средства закуплены на заграничных и русских 
рынках партии огородных семян для осеменения 
более или менее значительной площади огоро-
дов. Остальные же семена, которые удастся заку-
пить, могут быть предоставлены в распоряжение 
тех общественных организаций, которые заявят о 

семенной нужде, ощущаемой местными огород-
никами. Для оказания огородникам содействия 
к расширению площади огородных культур, при 
наличности созданных войною затруднительных 
обстоятельств, Министерство Земледелия, нахо-
дя необходимым облегчить аренду казенных зе-
мель под огороды, предписало уже управлениям 
земледелия и государственных имуществ без за-
держки сдавать такие земли в аренду без торгов 
на срок до 12 лет. Такой арендный срок позволит 
произвести необходимые для огородников затра-
ты, например, на орошение, с надеждою окупить 
их из прибылей будущего. Признавая, что твер-
дая уверенность в сбыте своих продуктов может 
привлечь население к занятию огородным про-
мыслом, Министерство Земледелия через отдел 
заготовок провианта и фуража для действующей 
армии предполагает заключать контракты на за-
купку овощей для армий у производителей с 
весны 1916 года, выдавая авансы под гарантию 
общественных организаций. Такие авансы дадут 
огродникам некоторые средства для начала и рас-
ширения дела.

Наконец, желая освободить наш семенной ры-
нок в будущем от огородных семян иностранного, 
главнейше – германского, происхождения, мини-
стерство организовало целый ряд маточных рас-
садников семян огродных растений, семенных 
хозяйств и участков, субсидируя общественные 
организации на это новое и важное дело.

Просьба к земским учреждением – оповестить 
население о настоятельной необходимости за-
няться огородничеством для пополнения пище-
вых запасов. Оказать необходимое техническое и 
посредническое содействие при выборе и арен-
довании участков под огороды, обратив внимание 
на использование под огородные культуры таких 
участков, которые без значительных затрат могут 
быть обращены под культуру овощей, а также на 
возможность привлечения в данном случае к ра-
боте женщин и детей.

Министр земледелия А. Наумов»
Стоит обратить внимание читателей на сле-

дующий факт: именно кооперативное движение, 
которое бурно развивалось в России в начале XX 
века, помогало справляться с нехваткой продо-
вольствия. После 1917 года оно планомерно сво-
рачивалось и почти совсем исчезло к 1960 годам. 

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Поклонимся павшим
в Первой мировой войне

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в минув-
шую пятницу открыли памятник воинам, павшим в годы Первой мировой войны, 
на Поклонной горе. 1 августа 2014 года исполнилось 100 лет со дня начала Пер-
вой мировой войны.

Продовольствие и кооперация 
в 1915-м и 1916-м годах

Чрезвычайное земское собрание Петроградской губернии в сентябре 1915 
года признало необходимым принять меры по обеспечению сельского насе-
ления губернии продовольствием и ходатайствовало перед правительством о 
выделении губернскому земству ссуды в размере 4 млн. руб на закупку муки, 
крупы, сахара, подсолнечного масла, керосина и прочего.

ПАНОРАМА

ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следую-
щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

Специальность
 (должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место 

работы
Брошюровщик 25000 Среднее общее г. Всеволожск
Водитель  автомобиля 
(кат. «В,С») 30000 Среднее общее г. Всеволожск

Грузчик (комплектовщик) 24825 Среднее общее пгт. Кузьмоловский
Грузчик 24477 Среднее общее пгт. Кузьмоловский

Маляр 25000 Среднее профес-
сиональное пгт. им. Свердлова

Оператор (укладчик) 24850 Среднее профес-
сиональное пгт. Кузьмоловский

Оператор (участка 
фасовки) 28949 Среднее профес-

сиональное пгт. Кузьмоловский

Оператор производ-
ственного участка 28549 Среднее профес-

сиональное пгт. Кузьмоловский

Оператор персональ-
ных компьютеров ( 1С, 
Еxcel, высокая скорость 
печати)

25000 Среднее профес-
сиональное СПб., Ново-Ковалево

Офис-менеджер 22000 Среднее общее п. Романовка
Приемщик 25000 Среднее общее г. Всеволожск

Производитель работ 40000 Высшее профес-
сиональное д. Янино-1

Сборщик (оконных кон-
струкций) 24000 Среднее общее пгт. им. Свердлова

Столяр-станочник 25000 Среднее профес-
сиональное пгт. им. Свердлова

Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

16500
17000 Среднее общее г. Всеволожск

Укладчик-упаковщик 24825 Среднее общее пгт. Кузьмоловский

Учитель-дефектолог 16000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Фасовщик (упаковщик) 25000 Среднее профес-
сиональное д. Старая

Шлифовщик 24000 Среднее общее пгт. им. Свердлова
Электромеханик по 
лифтам 30000 Среднее профес-

сиональное д. Новое Девяткино

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

22000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по 
 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.
работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр заня-
тости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Есть работа!

В соответствии с новым пен-
сионным законодательством 
гражданам, 1967 года рожде-
ния и моложе, предоставлена 
возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пенсии: 
либо оставить 6%, как сегодня, 
либо отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной 
части пенсии, тем самым на-
правив все страховые взносы в 
размере 16% на формирование 
страховой части пенсии. Данное 
решение необходимо принять 
до 31 декабря 2015 года.

Если застрахованное лицо 
ранее подавало заявление о 
выборе НПФ, УК или инвестици-
онного портфеля, то «по умол-
чанию» тариф 6% на форми-
рование накопительной части 
будет сохранен. А если гражда-
нин хочет отказаться от  форми-
рования накопительной части, 
то ему необходимо подать за-
явление, тем самым направив 
на финансирование страховой 
части трудовой пенсии все 6% 
индивидуальной части тарифа 

страхового взноса.
Для отказа от формирования 

накопительной части трудовой 
пенсии с 2015 года необходимо 
подать соответствующее за-
явление не позднее 31 декабря 
2014 года.

Застрахованное лицо лич-
но или его представитель мо-
гут обратиться в ПФР и подать 
указанное заявление. При себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и 
подтверждающий дату рож-
дения застрахованного лица, 
или документы, удостоверяю-
щие личность и полномочия его 
представителя.

В случае направления заяв-
ления по почте следует прило-
жить заверенные копии доку-
ментов (установление личности 
застрахованного лица, про-
верка подлинности подписи на 
заявлении, а также заверение 
копий прилагаемых документов 
осуществляется нотариусом 
или в порядке, установленном 
нормами гражданского законо-
дательства).

Порядок перехода 
от накопительной трудовой 

пенсии к страховой

С 17 марта 2014 года утверждены Правила подачи 
застрахованными лицами заявления об отказе от фи-
нансирования накопительной части трудовой пенсии 
и направлении на финансирование страховой части 
трудовой пенсии 6% индивидуальной части тарифа 
страхового взноса.
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Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата рож-

дения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; долж-
ность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид субъекта 
выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный 
коллектив; принадлежность к общественному объединению

Баранов Леонид 
Юрьевич 06.02.1963

г. Санкт-Петербург; высшее; МКУ "Культурно-досуговый центр "РОНДО"; спе-
циалист; самовыдвижение; 25.07.2014; Муринский пятимандатный № 2

Белова Надежда 
Борисовна 
11.09.1972

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лаврики; высшее; ООО 
"НИКА"; генеральный директор; избирательное объединение; 25.07.2014; 
Муринский пятимандатный № 1; Всеволожское местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Брезгун Влади-
мир Иванович 

06.01.1947

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино; высшее; совет 
депутатов муниципального образования "Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области; депутат на постоянной основе; депутат совета 
депутатов муниципального образования "Муринское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области второго со-
зыва; избирательное объединение; 25.07.2014; Муринский пятимандатный 
№ 2; Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Галиновский Сер-
гей Николаевич 

18.06.1981

г. Санкт-Петербург; высшее; совет депутатов муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области; старший 
инспектор; депутат совета депутатов второго созыва муниципального обра-
зования "Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; избирательное объединение; 25.07.2014; 
Муринский пятимандатный № 2; Всеволожское местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Гаркавый Валерий
 Федорович 
28.12.1962

Ленинградская область Всеволожский район, пос. Мурино; высшее образо-
вание - бакалавриат; администрация МО "Муринское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района; глава администрации; депутат со-
вета депутатов муниципального образования "Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области третьего созыва; избирательное объедине-
ние; 25.07.2014; Муринский пятимандатный № 2; Всеволожское местное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Добряков Олег 
Сергеевич 

03.12.1988

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лаврики; высшее; госу-
дарственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга" Филиал "ПОСММ"; водитель; избирательное объедине-
ние; 25.07.2014; Муринский пятимандатный № 1; Всеволожское местное от-
деление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Земсков Андрей 
Валентинович 

19.08.1963

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино; среднее общее; ин-
дивидуальный предприниматель; депутат совета депутатов второго созыва 
муниципального образования "Муринское сельское поселение" Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области; избирательное объеди-
нение; 25.07.2014; Муринский пятимандатный № 1; Всеволожское местное 
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Караваев Сергей 
Сергеевич 

27.07.1981

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино; высшее; ООО 
"Исток СВ"; генеральный директор; избирательное объединение; 25.07.2014; 
Муринский пятимандатный № 1; Всеволожское местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Лебедев Дмитрий 
Владимирович 

19.08.1969

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино; без образова-
ния; ЗАО "Управление делами"; генеральный директор; самовыдвижение; 
25.07.2014; Муринский пятимандатный № 1; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Липина Олеся Иль-
даровна 05.07.1974

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино; высшее; ГБУЗ 
"Токсовская районная больница"; врач-терапевт; избирательное объедине-
ние; 25.07.2014; Муринский пятимандатный № 2; Всеволожское местное от-
деление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Мержанов Дмитрий 
Валентинович 

14.12.1968

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; пенсионер; самовыдвиже-
ние; 25.07.2014; Муринский пятимандатный №2

Никулин Юрий 
Владимирович 

04.04.1965

г. Санкт-Петербург; высшее; пенсионер; самовыдвижение; 25.07.2014; Му-
ринский пятимандатный №1

Саваровский 
Александр

 Евгеньевич 
18.08.1978

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино; высшее; ООО 
"Муринское общество по защите прав человека"; директор; депутат совета 
депутатов муниципального образования "Муринское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области второго со-
зыва; избирательное объединение; 25.07.2014; Муринский пятимандатный 
№ 2; Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Шматков Роман 
Витальевич 
23.04.1977

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "МАВИС"; начальник департамента; изби-
рательное объединение; 25.07.2014; Муринский пятимандатный № 1; Всево-
ложское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Всего: 14

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
"Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; долж-
ность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид субъекта 
выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный 
коллектив; принадлежность к общественному объединению

Антонова 
Кристина 

Викторовна 
04.08.1981

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; высшее; Федеральная 
служба судебных приставов по Санкт-Петербургу Приморского районного отде-
ла; судебный пристав-исполнитель; избирательное объединение; 28.07.2014; Бу-
гровский пятимандатный № 1; Ленинградское областное отделение политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Глактионов 
Павел Геннадьевич 

11.12.1978

г. Санкт-Петербург; высшее; ЗАО "СЗТСС"; инженер-проектировщик; изби-
рательное объединение; 28.07.2014; Бугровский пятимандатный № 2; Ленин-
градское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Емец Анатолий
 Федорович 
19.09.1946

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Мистолово; высшее; пен-
сионер; депутат совета депутатов МО "Бугровское сельское поселение" Все-
воложского района Ленинградской области второго созыва, депутат совета 
депутатов МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области 
третьего созыва; избирательное объединение; 25.07.2014; Бугровский пяти-
мандатный № 2; Всеволожское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Задорожная Татья-
на Валентиновна 

08.04.1959

г. Санкт-Петербург; среднее профессиональное; пенсионер; избирательное 
объединение; 28.07.2014; Бугровский пятимандатный № 1; Ленинградское 
областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Коваленко Де-
нис Олегович 

15.04.1979

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; среднее общее; 
индивидуальный предприниматель; избирательное объединение; 25.07.2014; 
Бугровский пятимандатный № 2; Всеволожское местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ковяр Григорий 
Владимирович 

16.07.1959

г. Санкт-Петербург; среднее профессиональное; ООО "ЛОНГ"; генеральный 
директор; депутат совета депутатов второго созыва МО "Бугровское сельское 
поселение" Всеволожского района Ленинградской области; избирательное 
объединение; 25.07.2014; Бугровский пятимандатный № 1; Всеволожское 
местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Крючков Влади-
мир Викторович 

22.04.1961

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; высшее; ООО 
"Охранная организация "Бора"; охранник; избирательное объединение; 
28.07.2014; Бугровский пятимандатный № 2; Ленинградское областное от-
деление политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Моисеева 
Елена Викторовна 

15.03.1959

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; высшее; АМУ 
"Культурно-досуговый центр "Бугры" муниципального образования "Бугров-
ское сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской области; 
директор; депутат совета депутатов МО "Бугровское сельское поселение" 
Всеволожского района Ленинградской области второго созыва; избиратель-
ное объединение; 25.07.2014; Бугровский пятимандатный № 1; Всеволожское 
местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 
член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", секретарь Бугровского первичного отделения

Мулеев Харрас 
Хайруллович 
28.05.1951

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; высшее; ООО "Лен-
стройзаказ"; генеральный директор; депутат совета депутатов МО "Бугровское 
сельское поселение" Всеволожского района Ленинградской области второго 
созыва; избирательное объединение; 25.07.2014; Бугровский пятимандатный 
№ 2; Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Реброва 
Вероника Ивановна 

12.12.1973

г. Санкт-Петербург; высшее; МАДОУ "Детский сад комбинированного вида 
№ 35" поселка Бугры; директор; избирательное объединение; 25.07.2014; 
Бугровский пятимандатный № 2; Всеволожское местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

Саввин Михаил 
Анатольевич 
10.01.1961

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; высшее; СГКУ 
"Организатор перевозок"; ведущий инженер; избирательное объединение; 
28.07.2014; Бугровский пятимандатный № 1; Ленинградское областное от-
деление политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Сидоров Юрий 
Александрович 

01.12.1974

Санкт-Петербург, пос. Парголово; высшее; войсковая часть 75752 пос. Бугры 
Всеволожского района Ленинградской области; заместитель начальника шта-
ба; избирательное объединение; 25.07.2014; Бугровский пятимандатный № 1; 
Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Федоров 
Олег Юрьевич 

07.09.1972

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино; среднее 
профессиональное; МКУ "Охрана общественного порядка" МО "Бугровское 
сельское поселение"; директор; избирательное объединение; 25.07.2014; Бу-
гровский пятимандатный № 2; Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Шеклеин Дми-
трий Львович 

11.02.1984

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры; высшее; ООО "Хи-
биногория"; заместитель генерального директора; избирательное объедине-
ние; 28.07.2014; Бугровский пятимандатный № 2; Ленинградское областное 
отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Шелест Ольга 
Александровна 

19.09.1974

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино; высшее; ГБУЗ 
ЛО "Токсовская районная больница"; заведующая амбулатории - врач общей 
практики амбулатории "Бугры"; избирательное объединение; 25.07.2014; Бу-
гровский пятимандатный № 1; Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Всего: 15

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Рахьинское городское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; 
должность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид 
субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; 
избирательный коллектив; принадлежность к общественному объеди-
нению

Гусарова Светлана 
Владимировна 1

2.05.1965

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья; среднее об-
щее; временно не работает; самовыдвижение; 28.07.2014; Рахьинский 
пятимандатный № 1

Заика Владимир Ильич 
21.02.1951

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ООО "Инсей"; глав-
ный энергетик; избирательное объединение; 25.07.2014; Рахьинский 
пятимандатный № 2; Ленинградское региональное отделение полити-
ческой партии ЛДПР; член ЛДПР

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты советов депутатов 
муниципальных образований Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
(дата регистрации с 25.07.2014 по 28.07.2014)

ВЫБОРЫ-2014
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Кравченко Виктория 
Викторовна 21.04.1959

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Рахья; высшее; от-
дел Военного комиссариата Ленинградской области по г. Всеволожск 
и Всеволожскому району; начальник отделения; самовыдвижение; 
28.07.2014; Рахьинский пятимандатный № 1

Румянцев Дмитрий 
Евгеньевич 01.04.1986

г. Кострома; высшее; помощник депутат Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации А.А. Смирнова по работе в 
Санкт-Петербурге; избирательное объединение; 28.07.2014; Рахьин-
ский пятимандатный № 2; Ленинградское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР; член ЛДПР

Харьковский Игорь 
Юрьевич 12.05.1978

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья; среднее 
общее; ООО "СТРАЖ"; генеральный директор; самовыдвижение; 
28.07.2014; Рахьинский пятимандатный № 1

Чачин Сергей Яковлевич 
20.11.1952

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья; высшее; 
пенсионер; депутат совета депутатов муниципального образования 
"Рахьинское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области второго созыва; самовыдвижение; 
28.07.2014; Рахьинский пятимандатный № 1

Чигоревская Юлия 
Игоревна 23.05.1991

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ваганово; высшее; 
МОУ "Средняя общеобразовательная школа "Рахьинский центр обра-
зования"; учитель начальных классов; самовыдвижение; 28.07.2014; 
Рахьинский пятимандатный № 1

Всего: 7

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения

место жительства; образование; судимость; основное место ра-
боты; должность; работа депутатом в органе власти; дата реги-
страции; вид субъекта выдвижения; номер и наименование ма-
жоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность 
к общественному объединению

Барабашев Роман Витальевич 
29.01.1984

Ленинградская область, г. Луга; высшее; ЗАО "ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОСТАВОК"; начальник отдела; избиратель-
ное объединение; 25.07.2014; Романовский пятимандатный 
№ 1; Ленинградское региональное отделение политической пар-
тии ЛДПР; член ЛДПР

Всего: 1

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место ра-
боты; должность; работа депутатом в органе власти; дата реги-
страции; вид субъекта выдвижения; номер и наименование ма-
жоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к 
общественному объединению

Алексеева Екатерина 
Ивановна 15.09.1976

г. Санкт-Петербург; высшее; ОАО "Кулон"; главный бухгалтер; са-
мовыдвижение; 25.07.2014; Свердловский одномандатный № 15

Быченков Андрей Сергеевич 
20.12.1983

г. Санкт-Петербург; среднее профессиональное; временно не ра-
ботает; самовыдвижение; 25.07.2014; Свердловский одномандат-
ный № 13

Быченков Максим 
Сергеевич 25.08.1985

г. Санкт-Петербург; среднее общее; временно не работает; само-
выдвижение; 25.07.2014; Свердловский одномандатный № 14

Гамзаев Эльшан Алекбер 
Оглы 01.09.1972

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка; 
высшее; ООО Группа Компаний "САВАЛАН"; генеральный дирек-
тор; самовыдвижение; 25.07.2014; Свердловский одномандатный 
№ 1

Гладкий Вячеслав 
Васильевич 04.06.1971

г. Санкт-Петербург; высшее; ЗАО "Завод стройматериалов "Эта-
лон"; главный инженер; избирательное объединение; 28.07.2014; 
Свердловский одномандатный №1 3; Ленинградское областное 
отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Голота Андрей Николаевич 
29.10.1965

г. Санкт-Петербург; среднее профессиональное; ООО "ПСК МО-
ДЭКС"; директор производства; избирательное объединение; 
25.07.2014; Свердловский одномандатный № 12; Всеволожское 
местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Коптин Дмитрий Сергеевич 
18.06.1976

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "КВС"; производитель работ фа-
садного направления; самовыдвижение; 25.07.2014; Свердловский 
одномандатный № 6

Ложечко Олег Анатольевич 
24.04.1974

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "РОСТРАНСКОНТРОЛЬ"; гене-
ральный директор; самовыдвижение; 25.07.2014; Свердловский 
одномандатный № 3

Назаров Андрей 
Владимирович 05.07.1989

Тверская область, Удомельский район, д. Выскодня; среднее про-
фессиональное; ООО "Формула Суши"; администратор-кассир; 
самовыдвижение; 25.07.2014; Свердловский одномандатный № 8

Ребенок Наталья 
Васильевна 17.04.1975

г. Санкт-Петербург; среднее профессиональное; МКУ "Единая 
служба Заказчика" муниципального образования "Свердловское 
городское поселение"; инженер; самовыдвижение; 25.07.2014; 
Свердловский одномандатный № 10

Тыртов Валерий 
Александрович 01.09.1959

г. Санкт-Петербург; высшее; администрация МО "Свердловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области; глава администрации; избирательное объ-
единение; 25.07.2014; Свердловский одномандатный № 7; Всево-
ложское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Хазиев Винер Хамзинович 
12.07.1968

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратов-
ка; высшее; ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный 
университет"; инженер; депутат муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Парнас четвертого созыва; избирательное 
объединение; 25.07.2014; Свердловский одномандатный № 1; Все-
воложское местное отделение Всероссийской олитической артии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Всего: 12

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Токсовское городское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва  14.09.2014

Фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; 
должность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид 
субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; из-
бирательный коллектив; принадлежность к общественному объединению

Авдеев Максим 
Сергеевич 29.04.1981

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово; среднее 
общее; сведения о судимости - ст. 158 ч. 2 п. а, б, в, г УК РФ условно 
с испытательным сроком 1 год; ГБУЗ "Токсовская районная больница"; 
водитель; самовыдвижение; 25.07.2014; Токсовский пятимандатный № 1

Кузнецов Александр 
Александрович 

16.06.1957

г. Санкт-Петербург; высшее; ОАО "Гипросвязь-СПб"; председатель Со-
вета Директоров; избирательное объединение; 28.07.2014; Токсовский 
пятимандатный № 1; Всеволожское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Лобанова Людмила 
Павловна 18.04.1962

г. Санкт-Петербург; среднее общее; МП "Токсовский энергетический 
коммунальный комплекс"; инженер; депутат совета депутатов муници-
пального образования "Токсовское городское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области второго созыва; само-
выдвижение; 25.07.2014; Токсовский пятимандатный № 2 

Симаньков Владимир 
Ильич 26.04.1970

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово; высшее; 
ООО "Логберг-Транс"; менеджер; самовыдвижение; 25.07.2014; Токсов-
ский пятимандатный № 2 

Федоров Алексей 
Петрович 05.08.1978

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово; высшее; 
ООО "Сити Ритейл"; старший специалист; избирательное объединение; 
28.07.2014; Токсовский пятимандатный № 1; Всеволожское местное от-
деление Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Христенко Александр 
Викторович 02.03.1965

г.Санкт-Петербург; высшее; федеральное агентство по рыболовству; со-
ветник руководителя; избирательное объединение; 28.07.2014; Токсов-
ский пятимандатный № 2; Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Всего: 6

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; долж-
ность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид субъекта 
выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный 
коллектив; принадлежность к общественному объединению

Бесполденова Ирина 
Валентиновна 

30.04.1975

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "Ресурс"; главный бухгалтер; самовы-
движение; 25.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1

Голубок Татьяна 
Юрьевна 21.09.1982

г. Санкт-Петербург; высшее; муниципальный Совет Муниципального об-
разования Муниципальный округ № 15; специалист 1 категории - юрист; 
самовыдвижение; 25.07.2014; Щегловский пятимандатный № 2

Казакевич Марина 
Владимировна 

03.08.1985

г. Санкт-Петербург, г. Колпино; высшее; временно не работает; самовы-
движение; 25.07.2014; Щегловский пятимандатный № 2

Казакевич Михаил 
Андреевич 02.02.1985

г.Санкт-Петербург; высшее; индивидуальный предприниматель; самовы-
движение; 25.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1

Кирвас Леонид 
Николаевич 
20.01.1950

г. Санкт-Петербург; высшее; пенсионер; избирательное объединение; 
25.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1; Ленинградское региональ-
ное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Лебедев Олег
 Анатольевич 

29.07.1967

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Каменка; среднее про-
фессиональное; ГБУЗ ЛО "Всеволожская клиническая межрайонная боль-
ница"; водитель; избирательное объединение; 25.07.2014; Щегловский пя-
тимандатный № 1; Ленинградское региональное отделение политической 
партии ЛДПР; член ЛДПР

Луговской Денис 
Юрьевич 12.04.1983

Ленинградская область, г. Всеволожск; среднее профессиональное; вре-
менно не работает; избирательное объединение; 25.07.2014; Щегловский 
пятимандатный № 2; Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР; член ЛДПР

Малышев Олег 
Александрович 

09.08.1983

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Щеглово; высшее; вре-
менно не работает; избирательное объединение; 25.07.2014; Щегловский 
пятимандатный № 1; Ленинградское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР; член ЛДПР

Осидач Людмила 
Константиновна 

27.07.1937

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Малая Романовка; 
среднее профессиональное; пенсионер; избирательное объединение; 
25.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1; Ленинградское региональ-
ное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Панкрева Анна 
Анатольевна 11.08.1977

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ООО "Элеганс-тур"; старший 
менеджер; самовыдвижение; 25.07.2014; Щегловский пятимандатный № 1

Рева Михаил Иванович 
09.12.1948

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Минулово; высшее; 
пенсионер; избирательное объединение; 25.07.2014; Щегловский пяти-
мандатный № 2; Ленинградское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР; член ЛДПР

Савельева Зульфия 
Оразовна 26.02.1990

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово; среднее 
профессиональное; ГБУЗ ЛО "Всеволожская клиническая межрайонная 
больница"; старшая медицинская сестра; избирательное объединение; 
25.07.2014; Щегловский пятимандатный № 2; Ленинградское региональ-
ное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Точилкин Дмитрий 
Борисович 30.06.1971

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; МКУ "Единая служба за-
казчика" Всеволожского района Ленинградской области; главный инже-
нер; избирательное объединение; 25.07.2014; Щегловский пятимандатный 
№ 2; Ленинградское региональное отделение политической партии ЛДПР; 
член ЛДПР

Чагина Анна Артуровна 
24.10.1979

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "БАН сервис"; коммерческий директор"; 
самовыдвижение; 25.07.2014; Щегловский пятимандатный № 2

Всего: 14

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, 
отчество, дата рож-

дения

место жительства; образование; судимость; основное место работы; долж-
ность; работа депутатом в органе власти; дата регистрации; вид субъекта 
выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный 
коллектив; принадлежность к общественному объединению

ВЫБОРЫ-2014
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Базылев Сергей 
Николаевич 
23.02.1957

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ненимяки; высшее; ООО 
"ГТМ-теплосервис"; заместитель генерального директора; избирательное 
объединение; 25.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 2; Всеволожское 
местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Березовский 
Павел Михайлович 

25.01.1965

г. Санкт-Петербург; высшее; ЗАО "ЭнергоПроект"; главный инженер; избира-
тельное объединение; 25.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 3; Всево-
ложское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Ватуев Виктор 
Федорович 
03.07.1959

г. Санкт-Петербург; высшее; временно не работает; самовыдвижение; 
25.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 1

Гавриленко 
Владимир 

Александрович 
22.11.1980

Новгородская область, г. Великий Новгород; высшее; ООО "Газпром инвест"; 
начальник отдела; избирательное объединение; 25.07.2014; Куйвозовский 
пятимандатный № 1; Всеволожское местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Глазкова Лариса 
Васильевна 
03.12.1962

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози; высшее; ООО 
"Чайка"; генеральный директор; депутат совета депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области второго созыва; избирательное 
объединение; 25.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 2; Всеволожское 
местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Горбушина 
Евгения 

Владимировна 
27.03.1993

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лемболово; неполное 
высшее профессиональное; студент; самовыдвижение; 25.07.2014; Куйво-
зовский пятимандатный № 3

Горбушина 
Наталия 

Александровна 
05.02.1965

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лемболово; высшее; 
ФГКОУ "Санкт-Петербургское Суворовское военное училище Министерства 
обороны Российской Федерации"; методист; самовыдвижение; 25.07.2014; 
Куйвозовский пятимандатный № 3 

Горюшкин 
Александр 
Евгеньевич 
30.12.1966

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "ГТМ-теплосервис"; генеральный дирек-
тор; избирательное объединение; 25.07.2014; Куйвозовский пятимандатный 
№ 1; Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Гуськова Тамара 
Петровна 

04.12.1966

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово; высшее; МОУ 
"Гарболовская средняя общеобразовательная школа"; учитель; избиратель-
ное объединение; 25.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 1; Всево-
ложское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Зайцев Игорь 
Валентинович 

04.10.1964

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово; высшее; МКУ 
"Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений"; глав-
ный специалист; депутат совета депутатов второго созыва МО «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области; избирательное объединение; 25.07.2014; Куйвозовский пятиман-
датный № 1; Всеволожское местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Калинина 
Надежда 

Константиновна 
07.07.1949

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; высшее; 
администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
глава муниципального образования; депутат совета депутатов третьего со-
зыва муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области; избирательное объединение; 25.07.2014; Куйвозов-
ский пятимандатный № 3; Всеволожское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
член местного политического совета Всеволожского местного отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Лебедь Евгений 
Станиславович 

20.02.1966

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Варзолово; высшее; ОАО 
"Ленобллеспром"; генеральный директор; самовыдвижение; 28.07.2014; Куй-
возовский пятимандатный № 1

Ломая Ираклий 
Мурадович 
30.01.1903

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "АЛЬТА-ТРЭВЕЛ"; руководитель; самовы-
движение; 25.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 1

Максименков 
Дмитрий Василье-

вич 23.08.1976

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово; высшее; ООО 
"Техстрой плюс"; начальник отдела; избирательное объединение; 25.07.2014; 
Куйвозовский пятимандатный № 1; Всеволожское местное отделение Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Мыцикова Ада 
Михайловна 
22.06.1962

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное; высшее; МОУ 
"Средняя общеобразовательная школа "Лесновский центр образования"; 
директор; избирательное объединение; 28.07.2014; Куйвозовский пятиман-
датный № 3; Всеволожское местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Насрединов 
Эмом-Али 

Хайридинович 
18.09.1968

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози; высшее; пен-
сионер; депутат совета депутатов второго созыва муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, депутат совета депутатов третьего созыва 
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленин-
градской области; избирательное объединение; 25.07.2014; Куйвозовский 
пятимандатный № 3; Всеволожское местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Приходько 
Ирина Эдуардовна 

08.03.1964

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; высшее; 
МДОБУ "Васкеловский детский сад комбинированного вида"; заведующая; 
избирательное объединение; 25.07.2014; Куйвозовский пятимандатный 
№ 3; Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Рудаков Рустам 
Сергеевич 

17.05.1978

Ленинградская область, Ломоносовский район; высшее; ООО "Олтон плюс"; 
генеральный директор; избирательное объединение; 25.07.2014; Куйвозов-
ский пятимандатный № 2; Всеволожское местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Румянцев 
Сергей Валентино-

вич 05.02.1973

Ленинградская область, г. Всеволожск; среднее общее; домохозяин; самовы-
движение; 25.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 2 

Сасса Виталий Ана-
тольевич 09.05.1973

г. Санкт-Петербург; высшее; ООО "ГТМ-стройсервис"; генеральный дирек-
тор; избирательное объединение; 25.07.2014; Куйвозовский пятимандатный 
№ 2; Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Сытин Дмитрий Сер-
геевич 09.06.1967

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово; высшее; ЗАО 
"СЗЭПК"; начальник участка; самовыдвижение; 25.07.2014; Куйвозовский пя-
тимандатный № 1 

Якубовский Вячес-
лав Владимирович 

30.01.1972

Санкт-Петербург, пос. Парголово; высшее; ЛОГП "Пригородное дорожное 
ремонтно-строительное управление № 1"; механик; депутат совета депута-
тов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области второго созы-
ва; избирательное объединение; 25.07.2014; Куйвозовский пятимандатный 
№ 2; Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Всего: 22

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области третьего созыва  14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения

место жительства; образование; судимость; основное место ра-
боты; должность; работа депутатом в органе власти; дата реги-
страции; вид субъекта выдвижения; номер и наименование ма-
жоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к 
общественному объединению

Дабужинскас Николай
 Владасович 07.12.1956

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмолов-
ский; среднее профессиональное; ООО "Аква Норд-Вест"; заме-
ститель генерального директора; самовыдвижение; 28.07.2014; 
избирательный округ № 149

Заболотских Олег Алексеевич 
01.05.1965

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский; 
среднее профессиональное; временно не работает; самовыдви-
жение; 25.07.2014; избирательный округ № 149 

Всего: 2

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты совета депутатов МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва (дата регистрации с 21.07.2014 по 25.07.2014)

Фамилия, имя, 
отчество Округ Дата рожде-

ния Место жительства Место работы и занимаемая должность Субъект выдвижения Принадлежность к по-
литической партии

Васильева Татьяна 
Николаевна

Юкковский одноман-
датный округ №4

13 января 
1948 г.

Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Юкки

Юкковский Фельдшерско-акушерский пункт, 
cанитарка

избирательное объединение Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской 

партии «Единая Россия»

Всероссийская полити-
ческая партия «Единая 

Россия»

Андреев Вячеслав 
Владимирович

Юкковский одноман-
датный округ №3

16 ноября 
1971 г.

Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Юкки

Совет депутатов МО «Юкковское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, депутат Совета 
депутатов МО «Юкковское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области на постоянной основе

избирательное объединение Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской 

партии «Единая Россия»

Всероссийская полити-
ческая партия «Единая 

Россия»

Двойнишников 
Максим Юрьевич

Юкковский одноман-
датный округ №5

2 июля 
1985 г. г. Санкт-Петербург ООО «ВанБас инжиниринг», заместитель гене-

рального директора

избирательное объединение Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской 

партии «Единая Россия»

Всероссийская полити-
ческая партия «Единая 

Россия»

Аркания Реваз 
Георгиевич

Юкковский одноман-
датный округ №9

10 сентября 
1960 г.

Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Лупполово ООО «Универс», генеральный директор

избирательное объединение Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской 

партии «Единая Россия»

Всероссийская полити-
ческая партия «Единая 

Россия»

Бондаренко Павел 
Валерьевич

Юкковский одноман-
датный округ №1

23 июля 
1962 г.

Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Юкки ЗАО «Арена», генеральный директор

избирательное объединение Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской 

партии «Единая Россия»
нет

Жуков Алексей 
Александрович

Юкковский одноман-
датный округ №1

31 октября 
1965 г. г. Санкт-Петербург

пенсионер (пенсия назначена за выслугу лет, 
Главное Управление МВД РФ по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области)

избирательное объединение Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской 

партии «Единая Россия»
нет

Ефимова Екатери-
на Ивановна

Юкковский одноман-
датный округ №8

23 марта 
1961 г.

Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Лупполово Временно неработающая

избирательное объединение Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской 

партии «Единая Россия»

Всероссийская полити-
ческая партия «Единая 

Россия»

Семенов Дмитрий 
Борисович

Юкковский одноман-
датный округ №10

6 августа 
1965 г. г. Санкт-Петербург

Администрация МО «Юкковское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, водитель

избирательное объединение Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской 

партии «Единая Россия»

Всероссийская полити-
ческая партия «Единая 

Россия»

Петров Игорь Вик-
торович

Юкковский одноман-
датный округ №7

9 декабря 
1959 г.

Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Юкки

Общество с ограниченной ответственностью 
«Де-факто», заместитель директора по раз-

витию

избирательное объединение Всеволож-
ское местное отделение Всероссийской 

партии «Единая Россия»

Всероссийская полити-
ческая партия «Единая 

Россия»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2014 д. Куйвози  № 249
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

материалов и организации встреч кандидатов в депутаты с избира-
телями избирательных участков №№ 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157

В соответствии со статьей 52; статьей 54 пунктами 7, 8, 10 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», а также в целях информирования представителей и доверенных 
лиц кандидатов в депутаты МО, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования специаль-
ные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов, 
согласно приложению.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объяв-
ления, плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную про-
дукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, 
столбах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для 
этого местах.

3. Ведущему специалисту по благоустройству, ГО и ЧС администрации 
МО «Куйвозовское сельское поселение» Кузнецову А.В. в случае наруше-
ния данного постановления гражданами или организациями направлять 
материалы в административную комиссию администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район».

4. Определить на территории муниципального образования помещения:
– Актовый зал МОУ «Гарболовская СОШ» (д. Гарболово);
– площадка около автобусной остановки в д. Матокса;
– помещение администрации МО «Куйвозовское сельское поселение», 

д. Куйвози, улица Александрова, дом 6;
– помещение библиотеки, п. Заводской, д. 4, квартира 33;
– площадка около бывшего Дома офицеров, д. Ненимяки;
– актовый зал МКУ «Васкеловский Сельский дом Культуры», д. Васке-

лово, улица Андрея Коробицына, дом 10б;
– площадка у здания бывшей школы в п. Стеклянный;
– актовый зал МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» (п. Лесное), для проведе-

ния агитационных публичных мероприятий в форме собрания и создания 
равных условий для ведения предвыборной агитации гражданами и поли-
тическими партиями в рабочие дни – с 16.00 до 20.00, а в выходные дни – с 
12.00 до 16.00.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публич-
ных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации С.В. Румановский

Приложение к постановлению главы администрации
От 31.07.2014 № 249

ПЕРЕЧЕНЬ специальных мест, 
определенных для размещения печатных агитационных

 материалов на установленных информационных стендах
 на территории МО «Куйвозовское сельское поселение»:

д. Гарболово
– щит около дома № 272;
– информационный щит около автобусной остановки;
д. Матокса
– информационный щит около автобусной  остановки
д. Куйвози
– доска информации в администрации МО «Куйвозовское сельское по-

селение»
– доска информации в амбулатории «Куйвози»
д. Керро
– информационный щит около магазина
п. Заводской
– доска объявлений на доме № 1
– информационный щит около автобусной остановки
д. Ненимяки
– щит около магазина (бывший Военторг)
– информационный щит около автобусной остановки
д. Васкелово
– информационный щит около МКУ «Васкеловский сельский Дом культуры»
п. Стеклянный
– доска объявлений около бывшей школы
– доска объявлений около почты 
п. Лесное
– информационный щит около магазина «Даяна» и на автобусной оста-

новке

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2014 г.  № 343 
дер. Заневка
О внесении изменений в генеральный план муниципального об-

разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Руководствуясь поручением Губернатора Ленинградской области в 
связи с необходимостью комплексного развития территории, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, в соответствии 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к процедуре внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

2. Администрации муниципального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти выступить заказчиком проекта внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

3. Сектору архитектуры и градостроительства администрации:
3.1. в срок до 08 августа 2014 года подготовить техническое задание 

на разработку проекта внесения изменений в генеральный план муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

3.2. в срок до 15 августа 2014 года определить разработчика проекта 
внесения изменений в генеральный план муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством;

3.3. в срок до 29 августа 2014 года обеспечить подбор и передачу раз-
работчику проекта внесения изменений в генеральный план исходных дан-
ных, необходимых для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации, а также в системе информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Всеволожского муниципального района; 

3.4. осуществить проверку подготовленных проектов внесения изме-
нений в генеральный план на соответствие требованиям действующего 
законодательства и технического задания на его разработку в срок, не 
превышающий десяти дней со дня получения, в том числе основной (ут-
верждаемой) части отдельно по каждой из перечисленных в пунктах 1.1-1.3 
территориях.

4. Опубликовать (обнародовать) сообщение о принятии решения о 
внесении изменений в генеральный план муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области отдельно по каждой из перечисленных в пунктах 
1.1-1.3 территориях в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов и иной официальной информации, 
разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение Всеволожского района Ленин-
градской области» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации В.П. Бубликов

ГЕРБ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2014  09 
дер. Верхние Осельки
О назначении публичных слушаний по проекту генерального пла-

на муниципального образования «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 29 Устава муниципального образования «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного Решением совета депутатов от 06.07.2011 
года № 26 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) 
провести публичные слушания по проекту генерального плана муници-
пального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в следующих населен-
ных пунктах:

– дер. Верхние Осельки – в здании администрации 02 сентября 2014 
г. в 18.00;

– в дер. Аньялово – на территории деревни 06 сентября 2014 г. в 12.00;
– дер. Гапсары – на территории деревни 27 сентября 2014 г. в 12.00;
– дер. Кискелово – на территории деревни 09 сентября 2014 г. в 18.00;
– в дер. Лехтуси – на территории деревни 04 сентября 2014 г. в 18.00;
– в дер. Нижние Осельки – на территории деревни 20 сентября 2014 

г. в 12.00;
– в пос. ст. Осельки – на территории деревни 16 сентября 2014 г. в 18.00;
– в пос. Осельки – дом 89, 23 сентября 2014 г. в 18.00;
– в пос. ст. Пери – у здании магазина 25 сентября 2014 г. в 18.00;
– в дер. Рохма – на территории деревни 30 сентября 2014 г. в 18.00;
– в дер. Хиттолово – у здании магазина 02 октября 2014 г. в 18.00;
– в дер. Лесколово – ул. Красноборская, д. 4, МКУ «Лесколовский Дом 

культуры» 07 октября 2014 г. в 18.00.
2. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: депутаты 

совета депутатов, сотрудники администрации муниципального образова-
ния «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, представители управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, сотрудники ООО 
«Матвеев и К», правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, находящихся в границах указанной части территории 
поселения, заинтересованные жители муниципального образования «Ле-
сколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

3. Комиссии по проведению публичных слушаний:
3.1. обеспечить опубликование информационного сообщения о про-

ведении публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний в газете «Всеволожские вести».

3.2. обеспечить организацию выставки демонстрационных материалов 
проекта генерального плана муниципального образования «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области:

- в здании администрации муниципального образования «Лесколов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32;

- в здании по адресу: МКУ «Лесколовский Дом культуры», дер. Леско-
лово, ул. Красноборская, дом 4.

Предложения и замечания по проекту генерального плана муниципаль-
ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области направлять в Комиссию в 
письменном виде с обоснованием по адресу: 188665, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 
32 до 16 часов 00 минут 10 октября 2014 г.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести», 
на официальном сайте муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение».

5. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по проекту Генерального 
плана «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

Публичные слушания состоятся:
– дер. Верхние Осельки – в здании администрации 02 сентября 2014 

г. в 18.00;
– в дер. Аньялово – на территории деревни 06 сентября 2014 г. в 12.00;
– дер. Гапсары – на территории деревни 27 сентября 2014 г. в 12.00;
– дер. Кискелово – на территории деревни 09 сентября 2014 г. в 18.00;
– в дер. Лехтуси – на территории деревни 04 сентября 2014 г. в 18.00;
– в дер. Нижние Осельки – на территории деревни 20 сентября 2014 

г. в 12.00;
– в пос. ст. Осельки – на территории деревни 16 сентября 2014 г. в 

18.00;
– в пос. Осельки – дом 89, 23 сентября 2014 г. в 18.00;
– в пос. ст. Пери – у здании магазина 25 сентября 2014 г. в 18.00;
– в дер. Рохма – на территории деревни 30 сентября 2014 г. в 18.00;
– в дер. Хиттолово – у здании магазина 02 октября 2014 г. в 18.00;
– в дер. Лесколово – ул. Красноборская, д. 4, МКУ «Лесколовский Дом 

культуры» 07 октября 2014 г. в 18.00.
А.Л. Михеев, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ» ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
47:07:0722001:4068, ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ЗЕМЛИ ЗАО "ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 
«РУЧЬИ», И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

47:07:0722001:4072, ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕ-
ВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ЗЕМЛИ САОЗТ «РУЧЬИ»

В соответствии ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, ст. 27 Устава муниципального образования «Муринское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Положения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Муринское сельское поселение», 
постановления Главы муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 07.07.2014 г. № 7, ст. 15 и ст. 18 Правил землепользования и за-
стройки территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – ПЗЗ), в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «размещение объектов общественного питания» земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0722001:4068, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли ЗАО «Племенной завод "Ручьи», и зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:4072, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи».

Заказчик публичных слушаний: Франус Д.В.
Сроки проведения публичных слушаний: с 11 июля 2014 г. по 31 июля 

2014 г. Информация о проведении публичных слушаний опубликована в 
газете «Всеволожские вести» № 51 (1969) от 09.07.2014 г. 

Уведомления о месте и времени проведения публичных слушаний на-
правлены правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельными участками, применительно к которым запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельными участками, применительно к которым запрашивается данное 
разрешение.

Демонстрационные материалы по предмету публичных слушаний 
были размещены в холле здания администрации по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А 
с 11.07.2014г. 

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоялось 
21.07.2014 г. в 16.00. 

Количество зарегистрированных участков собраний по обсуждению 
предмета публичных слушаний – 4 человека. Общее количество предло-
жений и замечаний в период проведения публичных слушаний – 0.

Количество письменных замечаний и предложений, поступивших в ко-
миссию по подготовке правил землепользования и застройки по предмету 
публичных слушаний - 0.

Количество замечаний и предложений, поступивших в ходе собраний 
по обсуждению предмета публичных слушаний – 0.

Протокол публичных слушаний опубликован на официальном сайте 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» в сети Ин-
тернет (адрес сайта: www.mur-admin.ru).

В обоснование необходимости предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков Франусом 
Д.В. был представлен эскизный проект объекта общественного питания, 
предполагаемого к строительству на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 47:07:0722001:4068 и 47:07:0722001:4072, в котором пред-
ставлена информация о планируемых объемах ресурсов, необходимых 
для функционирования объекта, о предполагаемом уровне воздействия на 
окружающую среду, о планируемом количестве посетителей, потребности 
в местах парковки автомобилей, а также представлена схема планируемой 
застройки земельного участка с технико-экономическими показателями и 
архитектурно-планировочные решения. 

 По результатам публичных слушаний сделаны следующие выводы:
1. Намерение заявителя (Франуса Д.В.) не противоречит правилам 

землепользования и застройки территории МО «Муринское сельское по-
селение» ВМР ЛО.

2. Соблюдены обязательные нормативы и стандарты, установленные в 
соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природ-
ной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания 
и жизнедеятельности людей.

3. Права владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, 
иных физических и юридических лиц не нарушаются.

4. Участниками публичных слушаний замечаний и предложений по 
предмету публичных слушаний высказано не было, представленные пред-
ложения по использованию земельного участка в целом были одобрены.

И.Н. Конев, председатель комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Мурин-

ское сельское поселение», заместитель главы администрации 
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№ 12 от 29 июля 2014 года

Изменения № 8 в Проектную декларацию
по строительству Жилого дома по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, ул. Запад-
ный проезд, уч. 2 б, кадастровый номер земельного участка 

№47:07:0602015:53, утвержденную Приказом Генерального дирек-
тора ООО «Ленстрой» № 7 от  16.10.2013 г. 

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
 «Финансовый результат текущего года на 30.06.2014 г.:
Прибыль 162 601 (сто шестьдесят две тысячи шестьсот один) рубль.»
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 30.06.2014 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности  1 957 699 246 (Один 

миллиард девятьсот пятьдесят семь миллионов шестьсот девяносто де-
вять тысяч двести сорок шесть) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности  321 125 339 (Триста 
двадцать один миллион сто двадцать пять тысяч триста тридцать девять) 
рублей.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой»___________  С.Ф. Портнов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории для раз-
мещения на территории муниципального образования Бугровского 
сельского поселения линейного объекта местного значения – стро-
ительство трассы – «Распределительный газопровод для газоснаб-

жения Муринского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (1 этап)

1. Предмет публичных слушаний:
Проведение публичных слушаний в форме открытого заседания по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для раз-
мещения на территории муниципального образования Бугровского сель-
ского поселения линейного объекта местного значения – строительство 
трассы – «Распределительный газопровод для газоснабжения Муринского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (1 этап).

2. Общие сведения о проекте планировки территории и проекте ме-
жевания территории для размещения на территории муниципального об-
разования Бугровского сельского поселения линейного объекта местного 
значения – строительство трассы – «Распределительный газопровод для 
газоснабжения Муринского сельского поселения Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» (1 этап), представленном на 
публичные слушания:

Территория разработки: Бугровское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области;

Инициатор: ОАО «Газпром газораспределение ЛО». Разработчик: ОАО 
«Архиград».

3. Информирование общественности:
1) Публикация в газете «Всеволожские вести» № 49 (1967) от 

02.07.2014, стр. 10, тираж 999 экз. (Информационное сообщение). 
2) Экспозиция демонстрационных материалов представлена:
В здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

4. Публичные слушания проведены с 2 июля по 29 июля 2014 года.
5. На публичных слушаниях присутствовали представители:
- совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение», 
- администрации МО «Бугровское сельское поселение», 
- жители МО «Бугровское сельское поселение», ОАО «Архиград», ОАО 

«Газпром газораспределение ЛО».
Общее количество жителей МО «Бугровское сельское поселение» при-

сутствовавших на публичных слушаниях – 2 человека.
Во время проведения публичных слушаний было организовано высту-

пление представителей разработчика проекта генерального плана – ОАО 
«Архиград». Участникам публичных слушаний даны разъяснения и ответы 
на вопросы.

6. Замечания и предложения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для размещения на территории муници-
пального образования Бугровского сельского поселения линейного объ-
екта местного значения – строительство трассы – «Распределительный 
газопровод для газоснабжения Муринского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (1 этап), при-
нимались:

- в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12;

- подачей письменных возражений и замечаний в ходе собрания граждан;
- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
Всего поступило предложений и замечаний участников публичных слушаний:
- содержащихся в протоколах публичных слушаний – 0;
- содержащихся в письменных обращениях и внесенных в протоколы – 0.
7. Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации", Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, уставом МО «Бугровское 
сельское поселение», положением о публичных слушаниях по обсуждению 
вопросов градостроительной деятельности утвержденному решением 
Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 17.03.2010 г. 
№ 22, порядком деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Бугровского сельского поселения, утверж-
денным Постановлением Администрации МО «Бугровское сельское посе-
ление» от 27.06.2014 г. № 210.

8. Выводы и рекомендации. 
8.1 Процедура проведения публичных слушаний по проекту планиров-

ки территории и проекту межевания территории для размещения на тер-
ритории муниципального образования Бугровского сельского поселения 
линейного объекта местного значения – строительство трассы – «Распре-
делительный газопровод для газоснабжения Муринского сельского по-
селения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(1 этап), соблюдена и соответствует требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации и нормативным правовым актам МО 
«Бугровское сельское поселение».

8.2 Публичные слушания в форме открытого заседания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории для размещения на 
территории муниципального образования Бугровского сельского поселе-
ния линейного объекта местного значения – строительство трассы – «Рас-
пределительный газопровод для газоснабжения Муринского сельского по-
селения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(1 этап) признаны состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний в форме открытого заседания по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для раз-
мещения на территории муниципального образования Бугровского сель-
ского поселения линейного объекта местного значения – строительство 
трассы – «Распределительный газопровод для газоснабжения Муринского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (1 этап), рекомендовать главе администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» принять решение об утверждении по проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для размеще-
ния на территории муниципального образования Бугровского сельского 
поселения линейного объекта местного значения – строительство трассы 
– «Распределительный газопровод для газоснабжения Муринского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (1 этап). Данное заключение подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Стройбиз-

нес» (ОГРН 1037843043611, ИНН 7825469533, адрес: 188661, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Север-
ной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9),   Зимин Павел Петрович (ИНН 781700451674, 
СНИЛС 005-475-417-34; spbkau@mail.ru; (812) 275-69-89; почтовый адрес: 
196657, Санкт-Петербург, Колпино, Заводской пр., д. 48, кв. 62), член НП 
«СРО «ГАРАНТИЯ» (ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193, адрес: 603155, 
Н. Новгород, Б. Печерская, д. 45А, оф. 7), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 12.08.2013 г. по делу № А56-15960/2011, сообщает, что повторные 
открытые торги по продаже имущества должника, назначенные на 
30.07.2014 г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок по всем лотам.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного  участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Мертуть, СНТ «Выборжец-36», участок № 69, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Дмитрий Иванович.
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, 08 сентября 2014 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 земельных участков на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября г. по адресу: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мертуть, СНТ «Выборжец-36», участок № 69а.

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, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного  участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Мертуть, СНТ «Выборжец-36», участок № 220, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зенин Олег Анатольевич.
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, 08 сентября 2014 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 земельных участков на местно-
сти принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мертуть, СНТ «Выборжец-36», участок № 227.

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 Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47607:1510007:3, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в р-не дер. Верхние 
Осельки, СНТ «Садовое», участок № 126, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Рощина Надежда Потаповна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 08 сентября 2014 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в р-не дер. Верхние Осельки, СНТ «Садовое», участок № 125.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи 
(для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0209, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 
1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
ст. Пери, СНТ «Автомобилист», 9-я линия, участок № 7, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Тамара Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 08 сентября 2014 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, ст. Пери, СНТ «Автомобилист», 9-я линия, участок № 8а.

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 Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, д. 1, кв. 2, тел.: 
8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Дружное-3», участок 
№ 390, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лобач А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 08 сентября 2014 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по  08 сентября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, СНТ «Дружное-3», участок № 388. 

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 Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, д. 1, кв. 2, тел.: 
8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Дружное-3», участок 
№ 389, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Толчёнова Г.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 08 сентября 2014 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по  08 сентября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, СНТ «Дружное-3», участок № 388. 

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 Царьковой Екатериной Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 47-13-0534,Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 
д. 32, БЦ "Континент", 5 этаж, оф. 5-11, ст. м. “Бухарестская”, tsarkovaen@
mail.ru, тел. 8-921-436-6811, в отношении земельного участка, с када-
стровым номером 47:07:1302032:300, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское 
городское поселение, г. Всеволожск, пер. Комсомольский, участок № 26, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Гордейчук М.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Буха-
рестская, д. 32, БЦ "Континент", 5 этаж, оф. 5-11, ст. м. “Бухарест-
ская”, 08 сентября 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, БЦ "Континент", 5 
этаж, оф. 5-11, ст. м. “Бухарестская”.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, БЦ "Континент", 5 этаж, оф. 5-11, ст. м. 
“Бухарестская”.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, г. Всеволожск, пер. Комсомольский, участок 
№ 24.

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 Говзан Надеждой Романовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0209, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 
1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
40 км Выборгского шоссе, СНТ «Старый Белоостров», участок № 23, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Александр Степанович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 08 сентября 2014 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Старый Белоостров», участок 
№ 12. 

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 Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, д. 1, кв. 2, тел.: 
8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, СНТ «Дружное-3», уча-
сток № 234, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панин А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 08 сентября 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, СНТ «Дружное-3», участок № 235. 

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 Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, д. 1, кв. 2, тел.: 
8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, СНТ «Дружное-3», уча-
сток № 154, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 08 сентября 2014 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, СНТ «Дружное-3», участок № 155. 

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 Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-

кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-
05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Ладога-1», участок № 15, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белова С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 

состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Новое Девяткино, д. 112-Б, 08 сентября 2014 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 309.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 309.

Смежный земельный участкок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, СНТ «Ладога-1», участок № 16.

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 Глебовым Александром Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-13-759 , ООО «Землеустройство», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140,  телефон 8-951-671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, 23 км Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», 
участок № 119 с кадастровым номером 47:07:1042005:30, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вайс Андрей Андреевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 140, 08 сентября 2014 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 140.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования границ земельных участков на местности принимаются с 06 
августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское ш., д. 140. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, 23 км Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», участок № 118, СНТ 
«Дружба», участок № 434. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок 
№ 84а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гончарова Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 сентября 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участки: № 83а, № 84, № 85а.

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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростро-
евец», ул. Полевая, участок № 71, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калмыкова Н.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 сентября 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. Полевая, 
участок № 72.

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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Лемболово, СНТ «Балтиец», уча-
сток № 116, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 сентября 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лемболово, СНТ «Балтиец», участки: № 111, № 111а.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», 
участок № 225, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Винидиктов Ф.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 сентября 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 224.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», 
участок № 356, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лушан В.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 сентября 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06 августа 2014 г. по 08 сентября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 357.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
16 августа 2014 года в 19.00 состоится собрание граждан – соб-

ственников жилья дома № 33 по ул. Шоссейной и домов № 3 и № 7 по 
Среднему переулку п. Бугры Всеволожского района Ленинградской обла-
сти – по вопросу: «Капитальный ремонт и реконструкция».

Собрание состоится в помещении Культурно-досугового центра «Бу-
гры» по адресу: пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 7-а.

Глава администрации Г.И. Шорохов
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ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

58 м2, ремонт сделан, 
5 кВт, цена договорная. 
 8-921-931-23-02.

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуется

АДМИНИСТРАТОР. 
 8-921-793-05-90.

ТРЕБУЕТСЯ 

ДОМРАБОТНИЦА. 
З/п 24 000 руб., 

г. Всеволожск. 

 8-911-224-51-83.

В поселок им. Морозова
срочно требуется 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
с функциями грузчика.

График работы 5/2, з/п 30 000 – 
33 000 руб.  8-921-768-66-17, 

8-921-929-12-38.

В фирменный магазин 
«Мир Секонд-Хэнд»,

Всеволожский пр., д. 49, ТК 
«Адамант», требуются:

 – ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ;
– СОРТИРОВЩИЦА 
   ТОВАРА.
Условия:
– граждане РФ;
– оформление по ТК РФ;
– график работы 2/2.

Контакты: +7-921-426-65-
29, e-mail: edm15@mail.ru

Автотранспортному 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (г/р 2/2);

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2);

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте.

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

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель штабелера,
•оператор линии,
•старший оператор,
•подсобный рабочий,
•электромеханик,
•слесарь-механик,
•инженер-технолог.

Питание, 
з/пл. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

 В КАФЕ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- УПРАВЛЯЮЩАЯ (ий),

- ПОВАР,
- БАРМЕН,
- ОФИЦИАНТЫ,
- МАНГАЛЬЩИК.

Обращаться по  46-
645, 8-905-211-69-09.

АРЕНДА 
ПОД ОФИС.

Дорога жизни, д. 15. 
 8-921-963-97-89.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

.....:::::ПРОДАМ 
Гараж ж/б, ООО «КЮН» (маг. – «Метри-
ка») 6,5, 3,5, ц. 350 000 р.  8-921-
404-15-88.
Тележки для сумок, чемодан на ко-
лесиках нов., сумки дорожные разн. 
 23-273.
Гаражные ворота металл. 235х185 см, 
цена 12 000 руб. 8-952-201-79-25.

Молодых дойных коз и козлят. 
 8-921-937-23-37.
Дом в Бернгардовке. 8-911-240-
29-98.

....:::::КУПЛЮ
Комнату во Всеволожске, Бернгардов-
ке, М. Ручье.  +7-921-350-64-49.

Участок, дом, дачу.   8-921-181-
67-73.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.

Септик из ж/б колец, надёжно! 4 м3 

– 44 т. р.  956-83-15.

Ремонт кв.8-951-659-99-47.

Все виды строит. работ.  8-911-
024-26-60.

...:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е».  8-921-994-70-
06.

Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

В строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п от 40 000–80 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п от  30 000–50 000  руб.);

•КАССИРОВ (з/п от  25 000–30 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 26 000–36 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 24 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п от 35 000–80 000);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

БАНЯ
по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Коммуны, 13 
РАБОТАЕТ 

в следующем режиме.
СРЕДА с 9.00 до 21.00 – 

ЖЕН. ДЕНЬ (ЛЬГОТНЫЙ);

ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 21.00 – 
МУЖ. ДЕНЬ (ЛЬГОТНЫЙ).

ПЯТНИЦА, воскресенье 
С 9.00 ДО 21.00 – ЖЕН. ДЕНЬ.

СУББОТА 
С 9.00 ДО 21.00 – МУЖ. ДЕНЬ.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» ПРИГЛАШАЕТ на работу:

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА (по совместительству), з/п от 8 000 руб.
• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, график 5 через 2, з/п от 15 000 руб.
• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ (Мурино, Колтуши, 
Всеволожск), гибкий график работы, з/п 18 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, график 5 через 2, з/п 15 000 руб.
• ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ, график 5 через 2, з/п от 18 000 руб.
• БУХГАЛТЕРА, график 5 через 2, з/п от 24 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,  21-121

•УЧИТЕЛЬ
   русского языка и литературы,
•УЧИТЕЛЬ истории, 
•УЧИТЕЛЬ музыки.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

 30-050, 30-066, 21-520.

МОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Всеволожска требуются:

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru
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ООО «Полимер Бетонные Технологии»
Фирме по производству п/э труб ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п 35 000 руб.

КЛАДОВЩИК, з/п 26 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п 40 000 руб.
КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА, з/п по итогам собеседования.

СЕКРЕТАРЬ, з/п  от 23 000 руб.
Адрес производства: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе, 
Промзона Кирпичный завод.

 8 (812) 334-96-30, 8 (812) 347-78-50.

ЗАО «Амбар» требуется 
ВОДИТЕЛЬ погрузчика 

Требования: опыт рабо-
ты от 1 года, удостоверение 
на право управлять погруз-
чиком.

Условия: оформление 
согласно ТК, рабочий день 
с 10.00 до 19.00, суб., воск. 
– выходные.

З/п 28 000 руб. 
(г. Всеволожск, мкр Южный)

 320-76-77.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

с опытом работы (стабильная 
заработная плата, полный 

соц. пакет). 

Конт.  8-911-101-17-90.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПОМОЩНИК воспитателя;
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
   англ. языка.

 8-965-007-19-65.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: 
бесплатные обеды, бесплатную развозку, спец. одежду, 

обучение, игровую зону отдыха. 
8-921-555-64-53.

•Контролёра ОТК – з/п от 17 000 руб., график 2/2; 

•Слесаря-сантехника 
– з/п от 30 000 руб., график 5/2, 4-5 разряда;

•Главного бухгалтера 
– з/п от 35 000 руб., график 5/2, с 10.00 до 18.00;

•Специалиста отдела обслуживания 
клиентов – з/п от 20 000 руб., график 5/2, с 10.00 до 18.00;

•Оператора производственной линии 
– з/п от 20 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;

КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

АДМИНИСТРАТОР, 
з/п от 30 000 рублей;

Оформление по ТК, питание, 
развозка, соц. пакет, 

гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

На швейное предприятие требуются: 
ЗАКРОЙЩИК (возможно обучение);
ШВЕИ. 

З/п 25 000 рублей, соцпакет,
оплата проезда. 

Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 
 8-921-934-88-53.

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

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

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская». 
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

 ОПЕРАТОРА ПК (график 2/2)
 ПРИЁМЩИКОВ (график 3/3)
 ПРИЁМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ (график 2/2)
 ПЕЧАТНИКОВ (без о/р, график 3/3)
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (график 3/3)
 ОПЕРАТОРА ВШРА (без о/р, график 3/3)

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 7.00 до 16.00, 
з/п 16 000 руб./мес. 

(на руки); 
ОК: 8(812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89.

Бесплатная развозка.

  В районе промзоны 
ж/д.  ст. «Кирпичный завод» 

требуются
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Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

Акция! Акция! Акция!Акция! Акция! Акция!

 

  

 

Сеть магазинов РКСеть магазинов РК

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖАТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИОДЕЖДЫ И ОБУВИ

с 4 по 18 августа 2014 годас 4 по 18 августа 2014 года

Ждём вас по адресу: ул. Заводская, 32 (рядом ТЦ «Белые ночи»)Ждём вас по адресу: ул. Заводская, 32 (рядом ТЦ «Белые ночи»)
НАШИ ЦЕНЫ ВАС УДИВЯТ!!!НАШИ ЦЕНЫ ВАС УДИВЯТ!!!
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190 руб.

 

приглашает:

• • ПРОДАВЦОВ-ПРОДАВЦОВ-
    КАССИРОВ    КАССИРОВ

•• РАБОТНИКОВ  РАБОТНИКОВ 
   ТОРГОВОГО ЗАЛА   ТОРГОВОГО ЗАЛА

•• ГРУЗЧИКА ГРУЗЧИКА

• • ОХРАННИКАОХРАННИКА  
        (БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ).(БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ).

АДРЕС:АДРЕС:
 г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 124.

ППО ВСЕМ ВОПРОСАМ О ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ ОБРАЩАТЬСЯ 

ПО  8-963-304-65-93, 
8 (813-70) 4-38-32, 

8-921-375-70-95. 

На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

Всеволожский Центр культуры Всеволожский Центр культуры 
и досуга приглашаети досуга приглашает  

Все лето по средам и субботам в 12.00

 в парке ВЦКД игровые программы 

«Вот оно какое, наше лето!» 
и мастер-классы 

«Летняя мастерская».
Ждём детей и родителей! 

Вход свободный.

9 августа в 12.00 на спектакль 
Санкт-Петербургского театра «Картонный дом»

«По дорогам сказок».
 Место действия: парк ВЦКД. Вход свободный.

Организаторами соревно-
ваний выступили Федерация 
конного спорта России, Кон-
носпортивный клуб "Исток", 
Комитет по спорту Ленин-
градской области и админи-
страция Всеволожского рай-
она.

На сайте FEI (http://www.fei.
org/) опубликованы результа-
ты международных стартов: 
CEI1* 80 , CEI2* 120 , CEI3* 
160,  CEIYJ1* 80,  CEIYJ2* 120. 
Также с результатами мож-
но ознакомиться и по адре-
су: http://probegi.info/events/
kubok-sodruzhestva-2014.

Из 13 медалей за призовые 
места в национальных стар-
тах восемь получены спорт-
сменами из разных клубов 
Ленинградской области!

Из них четыре – за первые 
места, одна – за второе и три 
– за третье.

Из шести медалей за при-
зовые места в международ-
ных стартах – одна также по-
лучена спортивной парой из 
нашего региона.

Таким образом, в Ленин-
градской области и Санкт-
Петербурге остались 9 меда-
лей из 19.

Кроме того, медаль за пер-
вое место в CEIYJ1* 80 была 
получена всадником из ЮАР, 

выступавшем на лошади, 
принадлежащей нашему клу-
бу «Исток».

Поздравляем всех участни-
ков и болельщиков!

Фото Антона ЛЯПИНА

Завоевали медали 
на «Кубке Содружества»

За прошлую неделю на во-
доемах Всеволожского района 
утонули 7 человек. Основная 
причина гибели – это купание в 
состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения, а также 
купание на необорудованных 
пляжах и в местах, не предна-
значенных для купания. 

При нахождении на водоемах 
запрещается:

- купаться в необорудованных 

местах;
- прыгать в воду с не предна-

значенных для этих целей соору-
жений;

- заплывать за буйки, ограни-
чивающие зону купания;

- купаться в состоянии ал-
когольного или наркотического 
опьянения;

- купаться при плохом само-
чувствии;

- подавать сигналы ложной 

тревоги;
- подплывать к моторным лод-

кам, парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавательным 
средствам;

- подплывать к судовому ходу.
Уважаемые родители! Сле-

дите за детьми, не разрешайте 
им баловаться при купании, а 
также при нахождении рядом с 
водоемом. Соблюдение простых 
правил поможет предотвратить 
трагедию.

Всеволожское отделение 
государственной инспекции 

по маломерным судам

На воде не забывайте о безопасности!На воде не забывайте о безопасности!
Наступили летние теплые дни, и вместе с ними на во-

доемах возросла гибель купающихся людей. Пренебре-
жительное отношение к выполнению правил поведения 
и мер безопасности на воде приводит к трагическим не-
счастным случаям. 

25 – 26 июля 2014 года на базе КСК «Исток» состоялись международные 
и всероссийские соревнования «Кубок Содружества», а также чемпионат 
Ленинградской области по дистанционным конным пробегам. 

Организация 
приглашает на работу 

ПРОДАВЦОВ ПРОДАВЦОВ 
охлаждённого мяса.охлаждённого мяса. 

Работа во Всеволожске. 
 8-931-368-26-73, Надежда.

НОВЫЙ 
АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ

Открыт новый муници-
пальный автобусный маршрут 
№ К-679. Трассы маршру-
та: д. Юкки – д. Порошкино – 
Торговый центр «Мега Парнас» 
– п. Бугры – ст. м. «Девятки-
но». Дни отправления – еже-
дневно. Начало движения – 
07.00; окончание движения 
– 22.00; интервал движения – 
60 минут.  Стоимость проезда – 
35 рублей.

РАЗНОЕ
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Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: 
Ирину Александровну МАНАЕВУ, Марию Ва-
сильевну ЧИКИНУ.

Пожелания у нас простые,
Но полны сердечного тепла –
Пусть мечты сбываются любые,
Чтоб всегда счастливой жизнь была!
Отличного здоровья, свежих сил,
Чтоб в жизни каждый день хорошим был!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем юбиляров, родившихся 
в июле! С 75-летием: Розу Михайловну ПИЧУР-
КИНУ, Раису Николаевну КОЗЛОВУ, Владими-
ра Васильевича ДОКУЧАЕВА и Галину Иванов-
ну КОТОВУ. С 85-летием: Людмилу Васильевну 
ШУЧАЛИНУ и Нину Ивановну КУЦАЯ. 91 год ис-
полнился Лидии Сергеевне ГУСЕВОЙ и Марии 
Николаевне КОЗЮКОВОЙ. 

Также поздравляем ветеранов, родившихся с 
1 по 10 августа. С 90-летием – Анну Васильевну 
ТАРАСОВУ. С 85-летием – Николая Алексееви-
ча КИСЛИЦУ. С 80-летием – Веру Васильевну 
КИСЕЛЕВУ. С 75-летием – Валерия Ивановича 
ШИШЕЛОВА и Луизу Александровну ВЕЛИКО-
РОДНУЮ.

Нелегкой ваша жизнь была порой,
Немало вы на свете повидали,
Но оптимизма через столько лет
Назло врагам совсем не растеряли. 
Бодры, отважны, терпеливы вы,
Вас закалили горести, невзгоды,
Немало было распрей на пути,
Была порой нелетною погода.
Пусть счастьем так же светятся глаза,
Здоровье будет, как и раньше, крепким,
Исчезнет из судьбы навек гроза,
А неприятности все превратятся в щепки.
Пусть день рожденья счастье принесет
И соберет родных и самых близких.
Примите уваженье и почет,
От сердца пожеланий самых чистых!

Администрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов пос. Кузьмоловский 

От всей души поздравляем с днем рождения 
Валентину Александровну МАХОНИНУ, Ирму 
Ивановну ФИЛИППОВУ.

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И счастья в дом побольше принесет.

Общество инвалидов п. Романовка

От всей души поздравляем с юбилеем – 75-ле-
тием – Лилию Ивановну ХОНУКАЙНЕН.

У Вас сегодня юбилей,
И пусть порой в глазах усталость,
Все это только потому,
Что жизнь нелегкая досталась.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Общество инвалидов п. Романовка

Поздравляем с днем рождения: Хельми Се-
меновну ПУЛКОНЕН, Ирму Ивановну ФИЛИП-
ПОВУ, Зою Григорьевну ТАРОЧКИНУ, Лидию 
Витальевну БОЙЦОВУ, Маргариту Валерьевну 
ЦВЕТКОВУ, Валентину Александровну МАХО-
НИНУ, Анастасию Пантелеймоновну ЗВЯГЕН-
ЦЕВУ, Нину Ильиничну ГОРДЕЕВУ.

Желаем здоровья, счастья и успехов,
Удачи в начинаньях всех!

Администрация МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов, 

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем: Людмилу Георги-
евну ВОЛКОВУ, Ольгу Сергеевну ФЕДОТОВУ!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Выражаю сердечную благодарность всему 
коллективу кардиологического отделения ЦРБ 
во главе с заведующей Еленой Александров-
ной ГОНЧАРОВОЙ, лечащему врачу Веронике 
Васильевне КОЛОМЕЕЦ, старшей сестре На-
талье Алексеевне ПАВЛОВОЙ, мед. сестрам: 
Наталье Ивановне МОГИЛЬНОЙ, Юлии Влади-
мировне САВЕЛЬЕВОЙ, Людмиле Николаевне 
САМАРИНОЙ, Ирине Евгеньевне ПРИХОДЬКО.

У меня очень плохо стало с сердцем, и наша 
поликлиника срочно отправила сюда на лечение 
в кардиологию. Какое здесь внимание, милосер-
дие, доброжелательность, забота, стремление 
помочь каждому выздороветь. Весь коллектив – 
это одно целое. В больнице чисто, все сверкает. 
Пищеблок очень хороший, пища разнообразная, 
вкусная, всегда горячая.

А еще выражаем сердечную благодарность 
доброму, дорогому моему участковому врачу 
Нелли Михайловне САСИНОЙ за заботу, вни-
мание, милосердие, доброжелательность. У нее 
хорошая помощница – медицинская сестра На-
талья Михайловна. Всеволожской поликлинике 
и больнице можно гордиться такими специали-
стами. Клятву Гиппократа они выполняют достой-
но. Желаю медикам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, добра, мирного неба. Храни вас 
Господь Бог.

С искренним уважением,
 Н.А. Филиппенко, вдова участника ВОВ, 

инвалид I группы, 
ветеран войны и труда

У нас в поселке Рахья есть библиотека, которой 
более 85-ти лет. Раньше она называлась проф-
союзная в бытность торфопредприятия «Иринов-
ское», а сейчас просто поселковая.

Здесь работает более 40 лет чудесный, до-
брый человек Надежда Васильевна ЕРОХИНА. 
Она очень внимательна к посетителям, всегда по-
советует книжные новинки, организовывает все-
возможные выставки. В нашей библиотеке такая 
доброжелательная обстановка, что сюда хочется 
приходить ещё и ещё.

Г.В. Сафронова, блокадница, 
п. Рахья

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем до-
рогую и любимую бабушку, мамочку и жену Веру 
Николаевну ВАСИЛЬЕВУ!

У тебя сегодня юбилей!
Мы от всей души тебя поздравляем!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

С любовью, 
Настенька, Анна, Борис

От всей души!

«КОМПАНИЯ «ТИ АЙ АУТОМОТИВ» 
ПРОВОДИТ НАБОР НА ВАКАНСИЮ 

ОПЕРАТОР СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ. 
Требования: образование среднее специальное (механиче-

ское, электромеханическое); желателен опыт работы на произ-
водстве от 1 года; наличие всех документов; организованность; 
пунктуальность. 

Обязанности: работа на производстве (сборочное, машиностро-
ение). 

Условия: график работы 5/2, 8 часов; официальное оформление; 
служебная развозка; льготное питание, льготный ДМС.

Зарплата от 21 600 рублей.
Место работы: г. Всеволожск.

Контактные телефоны: 8 (812) 676-40-05 (доб. 6040), 
8 (906) 244-87-03. Звонить с 09.00 до 17.00 по будням.
Резюме, пожалуйста, высылайте на эл. адрес: 

nspichak@ru.tiauto.com.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Обращаюсь с благодарностью к организаторам наших празд-
ников для ветеранов – Игорю Викторовичу ПЕТРОВУ, Алексан-
дру Александровичу САЗОНОВУ и их неугомонной помощни-
це Альбине Андреевне ДЕМИНОЙ. Большое спасибо и низкий 
поклон организаторам за умение руководить и организовывать 
праздники. Они настоящие волшебники своего дела, а после 
праздника всех нас развезли по домам. Спасибо Альбине Андре-
евне, она строго следила за порядком и всех доставила по домам. 

С низким поклоном и благодарностью,
Валентина Михайловна Клочкова, 

пос. Юкки

Большое спасибо руководителям Всеволожского района и 
депутатам ЗакСа ЛО, которые сердечно поздравили семейных 
юбиляров с большим стажем совместной жизни, особое спасибо 
заместителю главы районной администрации Е.И. ФРОЛОВОЙ. 
Она вручила всем юбилярам красивые букеты цветов, благодар-
ственные грамоты, медали за любовь и верность и замечательные 
подарки. Был теплый незабываемый прием с хорошим концертом, 
мы получили духовное удовлетворение!

Золотые семейные юбиляры Гусевы 
Константин Никанорович и Эльвира Николаевна

9 августа, в субботу, 
в связи с празднованием 700-летия 

преподобного Сергия Радонежского, 
в Свято-Троицкий храм г. Всеволожска будет при-
несена чтимая икона с частицей мощей преподоб-

ного Сергия из Троице-Сергиевой лавры. 
В 11.00 – встреча святой иконы с молебным пением 

святому преподобному Сергию Радонежскому.
В 16.00 – акафист у святой иконы.

10 августа, в воскресенье, по окончании Боже-
ственной литургии, – крестный ход с иконой вокруг 

храма.

10 августа в 13.00 – 
встреча святой иконы в храме 

Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни.

С 10 по 12 августа 
перед иконой будут совершаться молебны 

с акафистом преподобному Сергию Радонежскому.

Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас!
Vseblag.ru

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.
Г. Всеволожск, ТК «Белые ночи». 

Средняя з/п – от 900 руб. 
в день.

Оформление в соответствии 
с ТК РФ. Оплата проезда к месту 

работы и обратно. 

 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.
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