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Лучший проектЛучший проект
– в Янино!– в Янино!

В номинации «Лучший проект» первое 
место присуждено компании «Ленстрой-
трест» с проектом «Янила кантри» в по-
селке Янино. В номинации «Лучший реа-
лизованный проект» жюри выбрало сразу 
двух победителей тоже во Всеволожском 
районе: компанию «Setl city» с многоэтаж-
ным кварталом «Вена» в Кудрово и мало-
этажный комплекс «Медовое» компании 
«Петростиль», построенный в 8 км от КАД.

Победителей наградят 6 августа на 
праздновании Дня строителя.

В конкурсе приняли участие почти 
все крупные застройщики, работающие 
в Ленобласти. 

«В Ленинградской области сейчас на-
блюдается активный рост жилищного стро-
ительства, уменьшение площади зеленых 
насаждений, поэтому есть острая необ-
ходимость создания комфортной среды в 
новостройках. Мы решили этим конкурсом 
привлечь внимание к проблеме. Уверены, 
что он станет ежегодным, и проекты, кото-
рые мы сегодня рассматривали, перейдут 

в номинацию реализованных», – сказал 
исполнительный директор «Леноблсоюз-
строя» Ярослав Беликов.

О старте конкурса было объявлено в 
апреле, на региональной выставке «Деве-
лопмент и строительство в Ленинградской 
области». Оценивались существующие, 
реконструируемые, строящиеся и проек-
тируемые кварталы, микрорайоны разно-
этажной застройки. Не рассматривались 
проекты благоустройства территорий ин-
дивидуальной жилой застройки.

Также оценивалась автомобильная 
инфраструктура, пешеходные и велоси-
педные дорожки, малые архитектурные 
формы, скамейки, цветники, пандусы для 

инвалидов, освещение, информационные 
таблички и стенды, а также устройство зе-
леных насаждений, решения по обраще-
нию с отходами, инфраструктура для детей 
и спорта. Конкурсную комиссию возглавил 
председатель комитета по архитектуре и 
градостроительству Евгений Домрачев, в 
жюри входят главы трех комитетов адми-
нистрации Ленинградской области и пред-
ставители архитектурного сообщества. 

За первое полугодие 2014 года в 
Ленинградской области введено в экс-
плуатацию 850,8 тыс. кв. м жилья, тогда 
как за аналогичный период 2013 года 
было сдано 556,5 тыс. кв. м. Уже на 
данный момент годовой план по вводу 

реализован на 61,4%.
Традиционно лидером в строительстве 

жилья остается Всеволожский район, 
но есть заметный рост и в других близких 
к Санкт-Петербургу районах – Ломоно-
совском, Выборгском, Тосненском. Суще-
ственный вклад в общий объем вводимого 
жилья внесли такие компании, как «Квартал 
– 17А» и «Пульсар» в поселке им. Тельмана 
и городе Тосно; «NCC» в Мурино, «Сетл 
Групп» и «Отделстрой» в Кудрово, сдавшие 
свои кварталы.

«Бурный рост сдачи жилья показывает, 
что застройщикам в Ленинградской обла-
сти созданы комфортные условия для реа-
лизации их проектов и для развития бизне-
са. Мы ожидаем еще большей прогрессии 
в сдаче жилья, так как уже скоро подрастут 
те дома, которые были заложены девело-
перами на волне нашей новой градострои-
тельной политики», – сказал вице-губерна-
тор Георгий Богачев.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Самые благоустроенные кварталы — у нас!
Жюри выбрало победителей в конкурсе на лучший проект ком-

плексного благоустройства придомовой территории «Среда оби-
тания», организованный Союзом строительных организаций 47-
го региона. На конкурс были представлены 19 проектов в двух 
номинациях (13 проектов и 6 уже реализованных замыслов).

В понедельник на видеоконференции губернатор Александр 
Дрозденко предложил подключить к контролю за решением это-
го вопроса районные Советы ветеранов — с тем, чтобы админи-
страции могли решать возникающие проблемы оперативно и по 
существу.

«Это не громкие слова, это наша святая обязанность — все 

памятники войны привести в норму, независимо от их подчине-
ния. Большинство из них требуют всего лишь побелки, покраски 
и незначительного ремонта. Памятники, требующие серьезных 
реставрационных работ, — на учете, с ними мы будем решать эти 
вопросы  индивидуально, как с Зеленым поясом Славы», — под-
черкнул глава региона.

Советы ветеранов проконтролируют подготовку 
памятников к 70-летию Победы

Согласно распоряжению губернатора Александра Дрозденко все районы должны не позднее сентя-
бря закрепить памятники Великой Отечественной войны за крупными предприятиями и организациями.



2 16 июля 2014ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Именно дети станут и главными действующими героями торжеств 
2 августа в Приозерске. Такое решение связано с тем, что 2014 год 
объявлен губернатором в Ленинградской области Годом детства. 

Юные жители Ленинградской области расскажут о достижениях 
муниципальных районов и об истории 47-го региона. В программу 
праздника будут включены видеоролики на основе детских рисунков, 
рассказы детей, фото- и видеоматериалы о талантливой молодежи 
региона, победителях российских и региональных творческих и спор-
тивных проектов, выступления детских песенных, танцевальных, цир-
ковых коллективов. 

Мероприятия в честь Дня Ленинградской области пройдут 2 августа 
в Приозерске.

Ленинградская область в этом 
исследовании заняла 14-е место 
из 83-х субъектов Федерации. 
Результаты федерального рей-
тинга наглядно иллюстрируют 
улучшающееся материальное 
положение семей 47-го региона.

При распределении мест в 
рейтинге учитывался остаток 
денежных средств семей в том 
или ином субъекте РФ после 
осуществления ими минималь-
ных расходов. Расчет для семьи 
производился путем сложения 
средней в регионе номинальной 
заработной платы двух взрослых 
человек по итогам года и вычи-
танием из получившейся суммы 
четырех прожиточных миниму-
мов с учетом категории членов 
семьи (использовались мини-
мумы для работающих и детей, 
рассчитанные Росстатом).

Тезис о том, что нормой в 
семье должны стать трое или 
более детей, лежит в основе де-
мографической политики, про-

водимой правительством Ленин-
градской области.

Именно в Ленинградской об-
ласти — одном из первых ре-
гионов России — было принято 
решение о прямой материаль-
ной поддержке многодетных 
семей. В частности, с 2011 года 
при рождении третьего и каж-
дого последующего ребенка вы-
плачивается материнский капи-
тал, размер которого ежегодно 
индексируется и с января 2014 
года составляет 105 тысяч руб-
лей.

Кроме того, предоставляется 
единовременное пособие в раз-
мере 20 тыс. рублей на каждого 
ребенка при рождении (усынов-
лении/удочерении в возрасте до 
3-х месяцев). Семьям, в которых 
с 2011 года родились или усы-
новлены/удочерены тройни в 
возрасте до трех месяцев, пре-
доставляется дополнительное 
единовременное пособие в раз-
мере 100 тыс. рублей на семью.

День области
посвятят детству

По благосостоянию 
семей – в лидерах

Ключевой темой празднования 87-й годовщины 
образования Ленинградской области станет защита 
детства. Об этом сообщил на заседании организа-
ционного комитета по подготовке Дня области вице-
губернатор Сергей Яхнюк. 

47-й регион оказался в лидерах рейтинга рос-
сийских регионов по благосостоянию семей. Он 
был подготовлен экспертами рейтингового агент-
ства «РИА Рейтинг» на основе статистики Росстата 
за минувший год.

Создана рабочая группа из чиновников, муниципалов и застройщиков для об-
суждения готовящейся нормативной базы по переходу градостроительных пол-
номочий на областной уровень.

Как рассказал на заседании координационного 
совета по комплексному освоению территории ви-
це-губернатор Георгий Богачев, в настоящее вре-
мя комитеты по градостроительству и архитектуре 
и по государственному строительному надзору и 
экспертизе готовят нормативную базу, необходи-
мую для реализации положений регионального 
закона о перераспределении градостроительных 
полномочий, который вступает в силу 1 января 
2015 года.

«Нужно внести коррективы в огромный объем 
документов: это почти два десятка постановлений 
правительства, приказов и других нормативных ак-
тов. Все документы будут опубликованы на сайтах 
комитетов, пройдет их широкое обсуждение, что-
бы все стороны знали, кто за что ответственен», — 

сказал Георгий Богачев.
Также на заседании координационного совета 

была создана рабочая группа для обсуждения из-
менений в нормативной базе. В нее вошли крупные 
застройщики региона и представители муници-
пальных властей.

На региональный уровень, согласно новому за-
кону, передаются полномочия по утверждению 
схем территориального планирования муници-
пальных районов, генеральных планов поселений, 
местных нормативов градостроительного проек-
тирования, правил землепользования и застрой-
ки. Кроме того, на уровень субъекта федерации 
переходят полномочия по выдаче разрешений на 
строительство и ввод объектов капитального стро-
ительства в эксплуатацию.

Внести коррективы

К финальной точке

 С мая по июнь этого года специалисты собрали 
подробную информацию по всем земельным участкам, 
вошедшим в границы будущей ООПТ. После экологи-
ческих исследований материалы, обосновывающие 
создание «Колтушских высот», направят в Москву на 
согласование.

Финальную же точку поставит губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, по инициативе 
которого и создаются «Колтушские высоты». После по-
становления правительства региона во Всеволожском 
районе появится первая ООПТ регионального значения.

«На протяжении многих лет Всеволожский район 
был несправедливо обделен заказниками, — коммен-
тирует председатель комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области Алексей Эглит. — В ближайшее 
время эта ситуация изменится. Кроме Колтушских и 
Токсовских высот, здесь появятся ООПТ Коккоревский, 
Морье, Долина реки Смородинка и Термоловский».

В июле комитетом по природным ресурсам Ленинградской области запла-
нировано экологическое обследование территории, где уже в скором времени 
будет создана особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального 
значения «Колтушские высоты». Целью заказника является сохранение эталон-
ных ландшафтов и краснокнижных видов животных и растений.

На федеральных трассах

«Надеемся, что с помощью федеральных 
средств в ближайшие годы будут расширены выез-
ды из Санкт-Петербурга в 50-километровой зоне, 
что позволит  перераспределить  транспортные 
потоки», – отметил губернатор.

Одной из наиболее эффективных мер по обе-
спечению безопасности дорожного движения, по 
словам главы региона, может стать уменьшение 
потока грузового транспорта в выходные дни. 

Приказом комитета по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области с 12 июля до 15 

сентября с 15 часов пятницы до 24 часов вос-
кресенья вводится временное ограничение 
движения транспортных средств с разрешен-
ной максимальной массой более 3,5 тонны на 
многих региональных автомобильных дорогах.

Кроме того, территориальным управлением 
Росавтодора – «Севзапуправтодор», которое об-
служивает федеральные трассы, в этом году про-
ектируется 14 светофорных объектов и размещено 
5 приборов системы фотовидеофиксации на авто-
мобильной дороге М-10 «Россия», на надземных 
пешеходных переходах.

Областной комитет по дорожному хозяйству 
включил в график проектирования и строитель-
ства линий наружного освещения на 2014 – 2015 
годы 57 населенных пунктов. Протяженность но-
вых линий составит 75 км.

 В планы по федеральным дорогам включено 
обустройство искусственного электроосвещения 
в 75 населенных пунктах региона, т.е. во всех де-
ревнях и поселках, через которые проходят участ-
ки федеральных автомобильных дорог и где пока 
нет освещения.

В частности, в 2014 году планируется устано-
вить придорожные фонари в поселке Разметелево 
на автомобильной дороге «Кола», а также в насе-
ленных пунктах Сомино, Чудцы, Новая деревня, 
Чемихино, Хвалово, Дыми, Весь, вдоль автомо-
бильной дороги А-114 Вологда – Тихвин и на подъ-
ездах к Пикалево.

О достигнутых с Министерством транспорта РФ договоренностях по рекон-
струкции федеральных автодорог «Скандинавия», Киевского и Таллинского шос-
се заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседа-
нии комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО
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Ранее центр располагался в 
Пушкинском районе Северной 
столицы, а во Всеволожск он 
переехал в связи с расширени-
ем деятельности Фонда и необ-
ходимостью распространения 
информации о возможности 
прохождения реабилитации в 
тех регионах Ленинградской 
области, которые считаются 
одними из наиболее тревожных 
с точки зрения проблемы нар-
комании и алкоголизма.

Фонд во имя Архангела Гав-
риила – активно развивающа-
яся организация, движущаяся 
в направлении оздоровления и 

духовного просвещения моло-
дежи. Её приоритетная задача 
– содействие духовному разви-
тию личности.

Уже на протяжении трёх лет 
Фонд реализует свои главные 
цели – пропаганду здорово-
го образа жизни, социальную 
поддержку и защиту граждан, 
включая реабилитацию и ресо-
циализацию больных наркома-
нией и алкоголизмом.

Подразделения Фонда от-
крыты не только в Санк т-
Петербурге, но и в Москве, 
Сочи, Белгороде, Ашдоде (Из-
раиль).

19 июля 2014 года во 
Всеволожске по адресу: 
г. Всеволожск, мкр Берн-
гардовка, ул. Северная, 
дом 40 открылся реаби-
литационный центр для 
нарко- и алкозависимых, 
являющийся подразделе-
нием благотворительной 
организации Фонд во имя 
Архангела Гавриила.

Кто, если не мы?

Информация для граждан, въезжающих на территорию РФ 
из восточных областей Украины в результате военных действий

Гражданам Украины

Указанные граждане в первую 
очередь должны обратиться в 
УФМС по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области для оформ-
ления документов и получения 
необходимого статуса по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 
д. 15 (ст. метро «Выборгская»).

График работы – с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 
18.00, пятница с 9.00 до 16.00.

Ответственными лицами в 
муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
по работе с данной категорией 
граждан Украины являются:

• Центр занятости насе-
ления – Божкова Алла Евге-
ньевна, тел. 8 (813-70)31-284, 
телефон «горячей линии» 31-
767.

• Комитет по социальным 
вопросам – Барышева Галина 
Борисовна, тел. 25-702.

• Комитет по образованию 
– Кувакина Алла Алексан-
дровна, тел. 57-041. 

• Отдел по организаци-
онной работе и взаимо-
действию с органами госу-
дарственной власти и МСУ 
– Шостак Евгения Валерьев-
на, тел. 25-540, доб. 288.

СНИЛС необходим при приеме 
на работу: работодателю нужен 
страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета работника, 
чтобы делать отчисления в фонд 
его будущей пенсии. На этом сче-
те отражаются данные, которые 
в дальнейшем будут необходи-
мы для установления работнику 
пенсии. 

Также СНИЛС используется 
для идентификации пользовате-
ля на портале госуслуг, при полу-
чении государственных и муни-
ципальных услуг в электронном 
виде, в том числе связанных с 
получением информации о рын-
ке занятости и трудоустройстве, 
оформлением загранпаспорта.

Для получения страхового 
свидетельства подростку, до-
стигшему 14 лет, необходимо 
обратиться в любое Управление 
Пенсионного фонда РФ с паспор-

том и заполнить анкету застрахо-
ванного лица. Если в Управление 
ПФР обращается один из родите-
лей (законных представителей), 
то ему необходимо иметь при 
себе свидетельство о рождении 
ребенка, свой паспорт, а также 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность ребенка, 
достигшего 14 лет.

В соответствии с законода-
тельством территориальное 
Управление ПФР оформит стра-
ховое свидетельство в течение 
трех недель со дня подачи анкеты 
застрахованного лица.

По состоянию на 1 июля 2014 
в Отделении Пенсионного фон-
да по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования зарегистрировано
7 236 385 граждан, из них 810 505 
человек – это  дети до 18 лет.

Хочешь поработать 
– получи СНИЛС 

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области напоминает, 
что для работы в летнее время студентам и школь-
никам, впервые приступающим к трудовой деятель-
ности, необходимо зарегистрироваться в системе 
обязательного пенсионного страхования и получить 
страховое свидетельство (далее СНИЛС).

ГОРЯЧАЯ  ТЕМА

Идея поездки принадлежит 
Леониду Алексеевичу Баранову. 
Его мирное детство и военное 
партизанское отрочество прошло 
в Дедовичском районе Псковской 
области. И когда Леонид Алексе-
евич узнал, что область приютила 
украинских детей, бежавших от 
войны, он не мог не увидеться с 
ними, он не мог не помочь им. По-
звонил мне, предложил составить 
компанию.

Поскольку поездка была част-
ной, Леонид Алексеевич прошёл 
ряд согласований, заручился под-
держкой Псковского областного 
Совета профессиональных со-
юзов, получил номер телефона 
одной из матерей, сопровождаю-
щих детей, обговорил с ней дета-
ли и, главное, встретился с Алек-
сеем Фёдоровым, руководителем 
Общественной приёмной губер-
натора Ленинградской области А. 
Дрозденко в Токсове, руководите-
лем организации «Доброе дело», 
победителем предварительного 
голосования.

Алексей Петрович незамедли-
тельно откликнулся на просьбу: 
под «завязку» загрузил машину 
Леонида Алексеевича Баранова 
детскими игрушками, одеждой, 
бельём. Библиотека Токсовской 
школы отобрала 78 книг детской и 
подростковой литературы.

Поездка дважды откладыва-
лась из-за неважного самочув-
ствия Леонида Алексеевича – за 
рулём в 84 года, путь не близкий, 
сам я машину не вожу.

Невозможно передать словами 
те чувства, которые до боли сжи-
мают сердце, перехватывают гор-
ло, туманят слезами глаза, когда 
общаешься с детьми войны, ви-
дишь их глаза, слушаешь их исто-
рии.

38 ребят и 5 матерей из Славян-
ска, Зугрэса, Макеевки, Донецка. 
38 ребят от 4 до 17 лет, которым 
угрожала наибольшая опасность, 
потому что их папы воюют с фаши-
стами, воюют за свободу, за право 
говорить на русском языке.

«Желающих уехать очень много, 
– говорят украинские женщины. – 
Но уехать сложно, всё перекрыто. 
Мы ехали более сорока часов на 
автобусе, мы не знали, куда нас 
везут, но мы знали, что едем по 
России, и вот мы здесь, в Псков-
ской области. Мы ещё не знаем, 
что тут за место, но здесь нас не 
бомбят».

…Не было сил смотреть, как 
дети выбирали игрушки, разбира-
ли одежду, примеряли её. Не было 
сил, потому что если у всякого 
ребёнка, получающего игрушку, 
обновку, подарок, в глазах вспы-
хивают огоньки радости, счастья, 
благодарности, то глаза этих де-
тей обжигали болью, поселившей-
ся в них, тоской, знанием того, что 
даже взрослому человеку страшно 
знать. И ещё в глазах детей – тре-
вога: каждый понимает, что через 
час, через день, через два он мо-
жет остаться без отца, без матери, 
без брата…

Они не по возрасту серьёзны – 
эти 38 детей от 4 до 17 лет.

Десятилетний Дима говорит, 
что их главный враг – нигер.

– Кто это? – спрашиваю.
– Как кто! – удивляется Дима. – 

Нигер Обама.
– А где твоя мама? – интере-

суюсь с опаской, боясь причинить 
боль.

– С папой. Папа воюет с право-
секами и бандеровцами, а мама с 
ним, его поддерживает.

– Население нашего юго-вос-
тока – семь миллионов, можем 
армию в один миллион человек 
собрать, – вступает в разговор де-
вятиклассник Саша.

Дети без конца смотрят новости 
с Украины, при малейшей возмож-
ности связываются с родными, у 
некоторых планшеты, ноутбуки.

Из 38 детей, приехавших в 
Псковскую область, 7 – выпускни-
ки украинских школ, пожелавших 
продолжить своё обучение в учеб-
ных заведениях региона.

Ополченец
Его ребята так и зовут – 

Ополченец. Даже учителя Пор-
ховской средней школы Марина 
Ивановна Катченкова и Мар-
гарита Петровна Афанасьева, 
прервавшие свои отпуска и с 
утра до вечера отдающие свои 
сердца и души детям-бежен-
цам, рекомендовали его нам со 
словами: «наш ополченец».

Он очень немногословен. Нам с 
Леонидом Алексеевичем он пока-
зался застенчивым. Разговорить 
ополченца оказалось не просто.

Как попал на войну? Отец взял 
с собой. Первое время составлял 
списки добровольцев – выполнял 
одну из функций военкомата. По-
том с георгиевской лентой на гру-
ди, позже с нарукавным шевроном 
«Донецкая Народная Республика» 
патрулировал улицы, в кинотеа-
трах вылавливал бандеровцев. 
Изучил автомат, разборку-сборку, 
снайперскую винтовку; дежурил на 
блокпостах, ходил в разведку.

Было ли страшно? Конечно, 
было страшно. Особенно по но-
чам, на блокпостах. При появлении 
большого количества «правосе-
ков» в бой не вступали, сообща-
ли по связи, ждали, затаившись в 
высокой траве, подкрепления. Был 
под огнём. Видел убитых товари-
щей. Выражаясь военным языком, 

его зоной ответственности была 
окраина Славянска.

Когда отряды «правосеков» 
рассекли силы ополченцев и на-
висла угроза поголовной зачистки 
Славянска, через своих товари-
щей отцу удалось передать приказ 
сыну: «Уходи в Россию».

Так девятиклассник Саша ока-
зался в Псковской области.

Два месяца, неполных два 
месяца в ополчении пареньку с 
лихвой хватило, чтобы стать на-
стоящим мужчиной, отвечающим 

за свои поступки, свои решения, 
свой выбор. При разговоре Саша-
ополченец слегка поводит плечом 
и головой – как бы оглядывается.

«Может быть, это последствия 
контузии?» – высказывает свои 
догадки учительница Маргарита 
Петровна.

«А может быть, это уже профес-
сиональная привычка», – умоза-
ключаю я.

Всё может быть. Ведь не спро-
сишь у вчерашнего ребёнка: «От-
куда это у тебя, Саша?»

В отличие от Леонида Алек-
сеевича Баранова, пережившего 
войну, поучаствовавшего в ней, 
я, 20 лет прослуживший в армии 
и не нюхавший военного пороха, 
испытывал неловкость, беседуя с 
Сашей. Мне было неловко перед 
ним, 17-летним, видевшим – не 
в пример мне – страшный оскал 
вой ны, смерть и разрушения. Ка-
кие слова я мог сказать мальчику? 
Что посоветовать?

Когда писались эти строки, 
пришло известие, что нацгвардия 
Украины ворвалась в Славянск. 
С какой болью встретит эту весть 
Саша! Ведь в городе остался его 
младший брат.

Владимир КУДРЯВЦЕВ
НА СНИМКЕ: Леонид Алексе-

евич Баранов и Саша.
Низкий поклон и благодарность 

руководителю организации «До-
брое дело» Алексею Фёдорову и 
его друзьям за покупку детской 
одежды и игрушек, низкий поклон 
и благодарность за понимание, 
участие, за готовность прийти на 
помощь.
Л. А. Баранов, В. И. Кудрявцев,

 М. И. Катченкова, 
М. П. Афанасьева

«Папа воюет и мама с ним»
4–5 июля представители Токсовской общественности – почётный гражда-

нин Всеволожского района, участник подпольного партизанского движения на 
Псковщине Леонид Алексеевич Баранов и председатель Совета по культуре, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации 
МО писатель Владимир Ильич КУДРЯВЦЕВ с частным визитом посетили ребят 
из Донбасса, бежавших от войны в Псковскую область. О поездке и общении с 
детьми-беженцами рассказывает Владимир КУДРЯВЦЕВ.
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Библиотекари уже активно работа-
ют над тем, чтобы она стала своего рода 
клубом любителей русской словесности. 
За этот период уже проведено три меро-
приятия для разных возрастных категорий 
граждан. 

Прошёл литературный поэтический 
вечер, посвященный Дню Победы. С по-
мощью мультимедиа перед глазами при-
сутствующих ветеранов прошла хроника 
военных дней, прозвучали стихи и песни о 
войне. В сценарий вечера были включены 
стихи К. Симонова, Н. Тихонова, М. Иса-
ковского, А. Розенбаума, С. Кадашникова и 
Старцева Вячеслава Геннадьевича, само-
деятельного поэта, проживающего в Новом 
Девяткино.

К 22 июня, Дню памяти и скорби, со-

трудники библиотеки подготовили викто-
рину «Путешествие по страницам Великой 
Отечественной войны». В ней участвовали 
дети-школьники, преподаватели. Ребята с 
интересом смотрели ролики о начале вой-
ны, об акции «Аллея памяти», в которой 
приняла участие тысяча человек. 

7 июня, к Пушкинскому дню в России, 
библиотекарь Назарова Халида Назиров-
на подготовила интересную викторину «По 
сказкам А.С. Пушкина».

Ребята приняли активное участие в ее 
разнообразных турах: вспомнили биографию 
А.С. Пушкина, персонажей из сказок. Лучшим 
знатокам сказок А.С. Пушкина по итогам вик-
торины были вручены медали и призы. 

Х.Н. НАЗАРОВА, 
старший библиотекарь

Пристанище книгочеев
В Новом Девяткино до недавнего времени отсутствовала 

публичная библиотека. И вот, наконец, в освободившемся муни-
ципальном помещении после ремонта недавно открылась первая 
общедоступная публичная библиотека.

«Берендеи» в Пёстром лесу«Берендеи» – это сказочный 
народ, который считает окружа-
ющую их природу живым суще-
ством, обладающим душой. 

Юные лесничие изучают при-
роду родного края, учатся уха-
живать за ней и защищать, а 
также принимают участие и за-
нимают призовые места в раз-
личных конкурсах. И, конечно, 
2013 – 2014 учебный год не стал 
исключением – ребята отлично 
потрудились. Команда Леснов-
ского ЦО заняла третье место на 
областном конкурсе школьных 
лесничеств.

И вот учебный год позади, на-
ступили долгожданные канику-
лы. Итоговое занятие юные лес-
ничие решили провести в форме 
двухдневной экспедиции. Лес, 
палатки, походная кухня, песни 
у костра – нет лучшей награды 
для ребят за их трудолюбие! Я с 
удовольствием откликнулась на 
приглашение Тамары Иосифовны 
поехать с ними.

Место было выбрано не слу-
чайно. Кирьясало («Пестрый 
лес») – это упраздненная де-
ревня в междуречье Волчьей и 
Смородинки на территории Куй-
возовского сельского поселения.

По прибытии на место нас 
встречал педагог – организа-
тор городской станции юных 
туристов Юрий Николаевич Го-
лованов, который помог нам с 
максимальным комфортом об-
устроиться, оказывал всяческую 
помощь и поддержку на протяже-
нии всего времени нашего пре-
бывания в лесу. 

Он поведал нам историю этой 
местности и прилегающих терри-
торий. В 19 – начале 20 века здесь 
располагалась усадьба или, как 
тогда называли, «мыза», от кото-

рой сейчас остался только фун-
дамент, несколько печей, гиря 
весом в 2 пуда и, едва заметная 
в лесных зарослях приусадебная 
аллея, серпантином спускающа-
яся прямо к речке Смородинке. 
На реке бобры построили плоти-
ну, но из-за сильных дождей река 
вышла из берегов и плотина была 
разрушена. 

Особенностью этого места 
является то, что усадьба и, соот-
ветственно, место нашей стоянки 
располагается на высоте 60 ме-
тров над уровнем реки. 

Также на территории мызы 

можно обнаружить и следы дру-
гих построек, например, остатки 
стены, которая проходит по все-
му участку. Есть предположения, 
что эта стена гораздо старше 
усадьбы и видела еще самого 
Рюрика!

После вкусного обеда на све-
жем воздухе мы отправились на 
экскурсию. На территории быв-
шего хутора есть туристическая 
полоса препятствий, которая не 
оставит равнодушным никого. 
Ребята с огромным удовольстви-
ем покоряли скалодром, про-
ходили лабиринты и принимали 

участие в спортивном ориенти-
ровании, а также играли в футбол 
и волейбол. 

За ужином, у костра, все дели-
лись впечатлениями. Насыщен-
ный первый день ни капельки не 
утомил ребят, и обсуждение сво-
его необычного отдыха они про-
должили в палатках.

На второй день нашего чудес-
ного путешествия в мир приро-
ды Юрий Николаевич и лесничий 
Павлишин Сергей Александрович 
(куратор нашего лесничества) 
провели для нас увлекательную 
экскурсию по экологической 
тропе, в ходе которой ребята за-
крепили и обогатили свои знания 
о флоре и фауне родного края, 
познакомились со структурой 
экосистемы Карельского леса, 
изучили особенности ландшаф-
та, посетили родники и колодцы. 

Эти леса пережили многое, 
но Великая Отечественная война 
оставила самый глубокий след. 
Окопы и дороги, по которым шли 
танки, то и дело попадались на 
пути. 

Поистине волшебная приро-
да этого места навсегда запала 
в душу всем участникам экспе-
диции, ведь ее формирование 
началось в 18 веке. Жители этой 
мызы привозили сюда интерес-
ные растения, не характерные 

для лесов Карельского перешей-
ка. Здесь произрастают ясень, 
черный тополь, красный дуб, бе-
локопытник. 

На территории Кирьясало си-
лами Юрия Николаевича органи-
зованы лесные питомники, где с 
любовью выращиваются сажен-
цы лесных пород.

В завершение нашего путеше-
ствия лесничие угостили нас вкус-
нейшим лесным чаем из малины, 
смородины, мяты и иван-чая.

В Кирьясало интересно при-
езжать снова и снова, и каждый 
раз вы будете открывать что-то 
новое. Это место будет интерес-
но как для тех, кто интересуется 
историей – здесь невероятный 
простор для раскопок и исследо-
ваний, так и для простых отдыха-
ющих.

Работа лесничего не из легких 
– она требует полной самоотда-
чи. Еще многое необходимо сде-
лать, чтобы «Пестрый лес» стал 
по-настоящему сказочным. Юрий 
Николаевич с радостью прини-
мает гостей. Любой может при-
ехать сюда и оказать посильную 
помощь в уходе за лесопарком, 
а взамен получит незабываемые 
впечатления, истинный отдых для 
духа и тела, а также пополнит 
свои знания о родном крае. 

Все ребята остались доволь-
ны, увезли с собой массу впе-
чатлений и выражают огромную 
благодарность Юрию Николае-
вичу за теплый прием и органи-
зацию работы экспедиции. Это 
путешествие вдохновило их на 
организацию дендропарка на 
территории школы. Мы верим, 
что такие экспедиции станут до-
брой традицией нашего школь-
ного лесничества.

Ксения МЫЦИКОВА

Три года «МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» сотрудничает с Приозерским лесниче-
ством. Результатом этого сотрудничества стала организация школьного лесни-
чества «Берендеи» под руководством учителя биологии Носовой Тамары Иоси-
фовны. 

Решение было принято в Доме правительства 
47-го региона комиссией из 11 человек под сопред-
седательством губернатора Александра Дрозденко и 
дирижера, художественного руководителя Мариинско-
го театра Валерия Гергиева. На заседании конкурсной 
комиссии были вскрыты 13 конвертов с материалами 
для прослушивания и оценки присланных работ.

«Этот вариант гимна был нами принят с условием 
доработки авторами слов и музыкальной канвы», — 
рассказал губернатор Александр Дрозденко по итогам 
заседания. «Все согласились, что именно эти слова 
отражают величие, душу и сущность нашего региона. 
При обсуждении мы учитывали и результаты «народ-
ного голосования», но в итоге приняли именно такое 
решение», — пояснил глава региона. В интернет-голо-
совании эта композиция заняла 6 место.

«Это хороший выбор и по характеру мелодии», 
— добавил Валерий Гергиев. «В этой музыке есть та 
приподнятость и торжественность, которая отражает 
образ Ленинградской области. Теперь нужно ее дора-
ботать и записать в хорошей оркестровке».

«До сегодняшнего дня Ленинградская область была 

одним из немногих субъектов федерации, не имевших 
своего гимна, и я рад, что ситуация изменилась», — 
отметил Александр Дрозденко.

Для выявления мнения жителей региона было ор-
ганизовано народное голосование по представлен-
ным проектам. Записи проектов гимна в вокальном 
и инструментальном исполнении были размещены на 
официальном портале администрации Ленинградской 
области, голосование завершилось 26 июня в 18.00. В 
интернет-выборе гимна приняли участие 2396 чело-
век.

Первое официальное исполнение гимна планиру-
ется 2 августа 2014 года — во время празднования 
87-летия Ленинградской области в Приозерске.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Выбран гимн Ленинградской области
Конкурсная комиссия определила побе-

дителя среди 13 проектов гимна. Победи-
телями стали педагоги из областного кол-
леджа культуры и искусства: автор стихов 
— Михаил Лейкин, музыки – Светлана Ми-
ронова.
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Комитет по социальным во-
просам администрации муни-
ципального образования «Все-
воложский муниципальный 
район» Ленинградской обла-
сти сообщает, что областным 
законом от 04.10.2012 года 
№ 73-оз «Об установлении 
ежемесячной денежной выпла-
ты семьям, в случае рождения 
третьего и последующих де-
тей» установлен новый вид вы-
платы – ежемесячная денежная 
выплата семьям в случае рож-
дения третьего и последующих 
детей (далее ЕДВ).

Ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется в соответ-
ствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Правительства 
Ленинградской области от 11 
февраля 2013 года № 23 и Адми-
нистративным регламентом пре-
доставления государственной 
услуги по предоставлению на тер-
ритории Ленинградской области 
ежемесячной денежной выплаты 
семьям в случае рождения третье-
го ребенка и последующих детей, 
утвержденным приказом комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области от 19 ав-
густа 2013 года № 18. 

Ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется семьям со 
среднедушевым доходом, размер 
которого ниже среднедушевого 
дохода сложившегося в Ленин-
градской области.

Среднедушевой доход, сложив-
шийся в Ленинградской области, 
применяемый для определения 
права на ЕДВ, устанавливается 
ежегодно областным законом об 
областном бюджете Ленинград-
ской области на соответствующий 
финансовый год. На 2014 года он 
установлен в размере 21 200 руб-
лей.

Размер выплаты в 2014 году со-
ставляет 6540 рублей ежемесячно 
на третьего и последующих детей, 
родившихся после 31.12.2012 года.

Ежемесячная денежная выпла-
та назначается на основании за-
явления и следующих документов:

паспорта или другого докумен-
та, удостоверяющего личность, и 
его копии; 

документов, подтверждаю-
щих проживание на территории 
Ленинградской области с деть-
ми и состав семьи, если один из 
родителей проживает отдельно, 
– паспорта и его копии или доку-
ментов о проживании с места его 
жительства; 

свидетельств о рождении де-
тей и их копий, а в случае смерти 
предыдущего ребенка – свиде-
тельства о смерти и его копии;

документов о доходах семьи (в 
составе семьи учитываются со-
вместно проживающие родители 
ребенка и несовершеннолетние 
дети), за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу обраще-
ния, либо документов, подтверж-
дающих отсутствие таких доходов. 

свидетельства о браке и его 
копии, а в случае обращения 
единственного родителя – сви-
детельства о расторжении брака, 
о смерти родителя, об установ-
лении отцовства на ребенка и их 
копий, справки из органов записи 
актов гражданского состояния об 
основании внесения в свидетель-
ство о рождении сведений об отце 
ребенка – для одиноких матерей; 

документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о выдаче 
вида на жительство – для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, постоянно проживающих 
на территории Ленинградской об-
ласти, и его копии; 

разрешения на временное про-
живание (пребывание) – для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства и его копии;

Ежемесячная денежная вы-
плата назначается с месяца рож-
дения ребенка, если заявление 
и документы для ее назначения 
представлены в комитет по со-
циальным вопросам не позднее 
шести месяцев со дня рождения 
ребенка. При обращении за вы-
платой после истечения шести ме-
сяцев – ЕДВ назначается с месяца 
обращения. 

По истечении двенадцати ме-
сяцев с месяца подачи заявления 
получатели обязаны предостав-
лять в комитет по социальным во-
просам документы для продления 
выплаты ЕДВ – сведения о дохо-

дах и о составе семьи.
В случае непредставления ука-

занных документов выплата ЕДВ 
приостанавливается, а через три 
месяца прекращается.

Выплата ЕДВ прекращается в 
случаях:

– превышения среднедушево-
го дохода семьи получателя ЕДВ 
над среднедушевым доходом, 
сложившимся в Ленинградской 
области;

– помещения ребенка, в связи 
с рождением которого возникло 
право на получение ЕДВ, на пол-
ное государственное обеспече-
ние;

– смерти ребенка, в связи с 
рождением которого возникло 
право на получение ЕДВ;

– лишения родительских прав 
обоих родителей (единственного 
родителя), в отношении ребенка, в 
связи с рождением которого воз-
никло право на получение ЕДВ;

– переезда получателя ЕДВ на 
новое место жительства.

Получатели обязаны в месяч-
ный срок письменно проинформи-
ровать комитет по социальным во-
просам обо всех обстоятельствах, 
влекущих прекращение единов-
ременной денежной выплаты. 
Выплата ЕДВ прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступили указанные 
обстоятельства. 

Получить более подроб-
ную информацию о порядке 
предоставления ежемесячной 
денежной выплаты и иных мер 
социальной поддержки семьям 
с детьми, а также представить 
документы для их оформления 
можно в Комитете по социаль-
ным вопросам, расположенном 
по адресам:

г. Всеволожск, Всеволож-
ский проспект, дом 1, телефо-
ны для справок: 24-237, 28-370;

п. Кузьмоловский, ул. Же-
лезнодорожная, дом 26, теле-
фон для справок 91-586;

г. Сертолово, Выборгское 
шоссе, дом 3; телефон для 
справок 593-10-00.

Приемные дни: понедельник 
– пятница, с 9 до 16 часов, обед 
с 13 до 14.

На третьего ребёнка...
Информация о порядке предоставления ежемесячной денежной 

выплаты семьям в случае рождения третьего и последующих детей

Информация о приеме документов для назначения и выплаты денежной 
компенсации расходов на приобретение и доставку печного топлива 

и баллонного газа федеральным льготникам
Комитет по социальным во-

просам администрации муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области продол-
жает прием документов от феде-
ральных льготников (инвалидов 
войны, несовершеннолетних уз-
ников, инвалидов, детей-инвали-
дов и др.), проживающих в домах, 
не имеющих централизованного 
отопления и газоснабжения, для 
назначения и выплаты денежной 
компенсации расходов на приоб-
ретение и доставку печного топли-
ва и оплату баллонного газа.

Для назначения в текущем году 
компенсации до 10 декабря 2014 
года необходимо представить 
следующие документы:

заявление о назначении денеж-
ной компенсации за текущий год;

паспорт (и его копию);

документы, подтверждающие 
проживание на территории Всево-
ложского района и состав семьи;

удостоверение, справку МСЭ 
об установлении инвалидности, 
свидетельство или иной документ, 
определяющий социальную кате-
горию заявителя (и копию);

пенсионное удостоверение и 
его копию;

справку из организации, веду-
щей учет жилищного фонда, об 
отсутствии центрального отопле-
ния и газоснабжения в занимае-
мом жилом помещении в текущем 
году.

Выплата денежной компенса-
ции производится через отделе-
ния (филиалы) Сбербанка и отде-
ления почтовой связи по выбору 
гражданина.

В случае зачисления денежной 
компенсации через отделение 

Сбербанка необходимо допол-
нительно представить реквизи-
ты для выплаты (сберегательную 
книжку с номером текущего счета, 
открытого на имя заявителя (и ко-
пию) или реквизиты пластиковой 
карты).

Прием документов осущест-
вляется по адресам:

г. Всеволожск, Всеволож-
ский проспект, дом 1, телефо-
ны для справок: 21-447, 24-237;

п. Кузьмоловский, ул. Же-
лезнодорожная, дом 26, теле-
фон 91-586;

г. Сертолово, Выборгское 
шоссе, дом 3, телефон 593-10-
00.

Приемные дни: понедельник 
– пятница с 9 до 16 часов, обед 
с 13 до 14 часов. 

Л.М. САХНО, 
председатель комитета

Льготы на топливо

ПРЕ ДУСМОТРЕНО ПРЕ ДО-
СТАВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ МЕР:

– ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг в размере 525 рублей на 
каждого члена приемной мно-
годетной семьи;

– ежегодной денежной ком-
пенсации на приобретение 
комплекта детской (подрост-
ковой) одежды для посещения 
школьных занятий и школьных 
письменных принадлежностей 
на детей из малоимущих при-
емных многодетных семей в 
размере 2625 рублей, на детей 
в остальных приемных много-
детных семьях – в размере 
1575 рублей;

– бесплатного обеспечения 
лекарствами, предоставляе-
мыми по рецептам врачей, для 
детей в возрасте до 6 лет;

– льготного питания детям, 
обучающимся в общеобразова-
тельных организациях и в про-
фессиональных образователь-
ных организациях;

– бесплатного проезда на 
внутригородском транспорте 
(кроме такси), а также в авто-
бусах пригородных и внутри-
районных линий для учащихся 
общеобразовательных органи-
заций;

– прием в первоочередном 
порядке детей в дошкольные 
образовательные организации;

– при наличии медицинских 
показаний обеспечение в пер-
воочередном порядке детей 
местами в оздоровительных 
образовательных организациях 
санаторного типа;

– первоочередное оказание 
услуг детям и родителям в уч-
реждениях социального обслу-
живания населения.

Таким образом, все меры 
социальной поддержки, пред-
усмотренные для многодетных 
семей, за исключением мате-
ринского капитала, предостав-
ляются приемным многодет-
ным семьям.

Комитетом по социальной 
защите населения Ленинград-
ской области подготовлены из-
менения в областной закон от 
30.12.2005 г. № 130-оз «О на-
делении органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований Ленинградской 
области отдельными государ-
ственными полномочиями Ле-
нинградской области в сфере 
социальной защиты населе-
ния» в части наделения орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ленингра дской области от-
дельными государственными 
полномочиями по предоставле-
нию мер социальной поддерж-
ки приемным многодетным се-
мьям.

В настоящее время законо-
проект проходит процедуру со-
гласования в структурных под-

разделениях администрации 
Ленинградской области.

В Порядок предоставления 
мер социальной под держки, 
утвержденный постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 02.05.2007 г. № 99 
«Об утверждении порядка пре-
доставления отдельных мер 
социальной поддержки много-
детным семьям в Ленинград-
ской области», также внесены 
соответствующие изменения, 
в том числе предусмотрен 
трехмесячный период с даты 
вступления в силу изменений, 
в течение которого приемным 
семьям будет предоставлено 
право обратиться за мерами 
социальной под держки д ля 
их получения с 1 января 2014 
года, но не ранее возникнове-
ния права на их получение.

Таким образом, исполнение 
полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддерж-
ки приемным многодетным се-
мьям и организация работы по 
приему документов будут воз-
можны после принятия указан-
ных нормативных актов.

Информация о дате приня-
тия нормативных актов и нача-
ле приема документов на пре-
доставление мер социальной 
поддержки приемным много-
детным семьям будет опубли-
кована в газете «Всеволожские 
вести», на сайте комитета по 
социальным вопросам и сайте 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
ЛО.

Сайт комитета по соци-
альным вопросам: vsevksv.
ru;

Сайт администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО: vsevreg.ru.

Комитет по социальным 
вопросам а дминистрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО осущест-
вляет прием документов по 
адресу:

г. Всеволожск, Всеволож-
ский, пр. д. 1, кабинет № 8, 
телефон: 25-099.

Приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 9.00 до 16.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 
14.00);

п. Кузьмоловский, ул. Же-
лезнодорожная, д. 26, теле-
фон 91-586.

Приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 9.00 до 16.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 
14.00);

г. Сертолово, Выборгское 
ш., д. 3, телефон 593-10-00.

Приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 9.00 до 16.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 
14.00).

Л.М. САХНО, 
председатель комитета

Для приёмных 
многодетных семей

Законом Ленинградской области от 11.04.2014 г. 
№ 19-оз «О внесении изменений в областной закон 
«О социальной поддержке многодетных семей в Ле-
нинградской области» предусмотрено предоставле-
ние приемным многодетным семьям, имеющим не 
менее трех детей (включая родных, усыновленных 
и приемных), мер социальной поддержки, установ-
ленных для многодетных семей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2014  № 2104
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых из-

бирательных участков на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
организации и проведения выборов и референдумов всех уровней»

В целях устранения технической ошибки в постановлении администрации от 17.06.2014 №1680 «О внесении изме-
нений в постановление администрации от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избирательных участков на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для организации и проведения выборов 
и референдумов всех уровней», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избирательных участков на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для организации и проведения выборов 
и референдумов всех уровней» (далее – Постановление) изменения, изложив Приложение к Постановлению «Список 
единых избирательных участков с указанием их границ, образованных на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области для организации и проведения выборов и референдумов всех 
уровней», в части муниципальных образований: «Бугровское сельское поселение», Кузьмоловское городское поселение, 
«Лесколовское сельское поселение», «Муринское сельское поселение», в редакции согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации от 14.07.2014 № 2104

СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ с указанием их границ, образованных на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

для организации и проведения выборов и референдумов всех уровней
Бугровское сельское поселение
Избирательный участок № 138 
В границах части поселка Бугры: улиц: Нижняя, Школьная, Полевая, Шоссейная, домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 

25, 27, 33, 35, 37, 39, 41.
С северной стороны граничит с промышленной зоной и массивом гаражей по Гаражному проезду; 
с восточной стороны граничит с новым кварталом застройки (ООО «Корвет» и ООО «ЦДС»); 
с южной стороны граничит с новым кварталом застройки (ООО «Промсервис», ООО «Регионтрансойл», ЗАО «ТД «Сиг-

ма»); 
с западной стороны граничит с ул. Шоссейной (нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО «Бугровское 

сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОБУ «Бугровская СОШ», актовый зал.
Кузьмоловское городское поселение 
Избирательный участок № 141
В границах деревни Варколово, части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодорожная, домов: №№ 7, 

7/1, 7/2, 9, 22, 28, 30, 26, Строителей, домов: №№ 7,9,11; СНТ Варколово, МКР «Надежда».
С северной стороны граничит с землями ГосЛесфонда Приозерского лесничества и придомовыми территориями 

мкр Надежда;
с восточной стороны участок ограничен улицей Строителей;
с южной стороны граничит с придомовыми территориями дома № 5 по улице Строителей;
с западной стороны граничит с землями муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Строителей дом № 7а, МОБУ «Кузьмоловская СОШ № 1»
Избирательный участок № 143
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Победы, домов: №№ 4, 6, 8, 5, 9, 11, Железнодорожная, 

дом №№ 20, 24, Пионерская, домов: №№ 2, 4, 6.
С северной стороны граничит с улицей Железнодорожной, придомовыми территориями домов №№ 22,24,26 по ули-

це Железнодорожной;
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов №№ 18а, 16 по улице Железнодорожной, при-

домовыми территориями домов №№ 1, 3, 5 по улице Пионерской;
с южной стороны граничит с придомовыми территориями дома № 3 по улице Победы, дома № 6 по улице Спортив-

ной, дома № 21 по улице имени Рядового Леонида Иванова;
с западной стороны граничит с придомовыми территориями домов №№ 11, 9, 7, 5, 3 по улице Строителей.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица имени рядового Леонида Иванова дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Школьная, дом № 9, МОБУДОД «Кузьмоловская школа ис-

кусств».
Лесколовское сельское поселение 
Избирательный участок № 159
В границах: деревень Верхние Осельки, Гапсары, Кискелово, Лехтуси, поселка при железнодорожной станции Пери 

и части деревни Лесколово: улиц: Запрудная, Малая Запрудная, Каменная, Зеленая (кроме многоквартирных домов 74, 
76, 78), СНТ «Пери-2». 

С северной стороны граничит с придомовой территорией дома № 58 по ул. Зеленая в дер. Лесколово и с СНТ «Меч-
та»; 

с восточной стороны граничит с дорогой Санкт- Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с поселком Осельки; 
с западной стороны граничит с СНТ «Медик».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом № 32, администрация МО 

«Лесколовское сельское поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 160 
В границах части деревни Лесколово: улиц: Зеленая, домов: №№ 74, 76, 78, Красноборская, домов: №№ 1, 3, 5, 7, 9, 

9-А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 35, 58, 59, 61, Кольцевая, Спортивная, Фабричная, Центральная, Первый тупик; переулков 
Фабричный и Центральный, массив «Лесколово». 

С северной стороны граничит с дорогой в дер. Аньялово; 
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов по улице Красноборской №№ 10,12,14,18; 
с южной стороны граничит с СНТ «Мечта» и автодорогой Санкт-Петербург – Запорожская – Приозерск; 
с западной стороны граничит с автодорогой Санкт-Петербург – Запорожская – Приозерск.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом № 4, МКУ «Лесколовский Дом 

культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Муринское сельское поселение 
Избирательный участок № 201
В границах части поселка Мурино: улиц: 2-я Линия, Английская, Березовая аллея, Боровая, Веселая, Вокзальная, За-

речная, Кооперативная, Парковая, Тихая, Центральная, Ясная, Оборонная, домов: №№ 2 корпус 2, 2 корпус 3, 2 корпус 4, 
2 корпус 5; переулок Родниковый; площадь Привокзальная; Шоссе в Лаврики.

С северной стороны граничит: по границе МО «Муринское сельское поселение» на юго-восток до пересечения с же-
лезной дорогой Санкт-Петербург – Приозерск, далее на северо-восток по железной дороге до западной границы Депо, 
затем на северо-восток до ул. Шоссе в Лаврики, затем на север по ул. Шоссе в Лаврики до мостового перехода через р. 
Охта на дер. Новое Девяткино; 

с восточной стороны МО «Муринское сельское поселение» вниз по р. Охта до частного сектора пос. Мурино, затем на 
восток по границе до пересечения ул. Заречной по границе МО «Муринское сельское поселение», вниз по ул. Заречной 
до пересечения с ул. Лесной; 

с южной стороны на восток по границе МО «Муринское сельское поселение» огибая и включая в границу участка дома 
по ул. Оборонной №№ 2 корпус 2, корпус 3, корпус 4, корпус 5, включая дома №№ 1, 2, 3 по ул. Заречной, ул. Централь-
ной до пересечения с южной границей МО «Муринское сельское поселение», далее на запад по границе МО «Муринское 
сельское поселение» по смежеству с границей Санкт-Петербурга до пересечения с границей МО «Бугровское сельское 
поселение»; 

с западной стороны – на север по границе МО «Муринское сельское поселение» по смежеству с границей МО «Бу-
гровское сельское поселение» до пересечения с пешеходной дорогой на пос. Бугры. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, дом 32-а администрация МО «Муринское сельское по-
селение»

Помещение для голосования: пос. Мурино, Привокзальная площадь, д. 3а, помещение административно-бытового 
комплекса.

Начальник отдела по организационной работе и взаимодействию 
с органами государственной власти и МСУ     Л.В. Бурак

ПРОТОКОЛ № 2 от 25 июня 2014 г. 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
автономного муниципального учреждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» 

и об использовании закрепленного за ним имущества за 2013 год. 
Общие сведения 

Таблица 1

1. Полное наименование автономного учреждения: Автономное муниципальное учреждение «Центр социального обслу-
живания «Кузьмоловский»

2. Сокращенное наименование муниципального учрежде-
ния АМУ «ЦСО «Кузьмоловский»

3. Адрес регистрации автономного учреждения 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмо-
ловский, ул. Пионерская, д. 2 А

4. Почтовый адрес автономного учреждения 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмо-
ловский, ул. Пионерская, д. 2 А

5. Фамилия, имя, отчество руководителя автономного уч-
реждения и реквизиты решения о его назначении

Директор Шлакина Татьяна Константиновна, Постановление главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области 

6. Сведения о собственнике имущества автономного уч-
реждения

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

7. Сведения об учредителе автономного учреждения Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 

8. Реквизиты акта о создании автономного учреждения 

Постановление главы администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 30.11.2009 г. № 2813. Ин-
спекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району 
Ленинградской области. Дата регистрации: 31.12.2009 г. 

9. Основной государственный регистрационный номер ав-
тономного учреждения ОГРН: 1034700559145

10. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 4703018545
11. Код причины постановки на учет автономного учрежде-
ния в налоговом органе (КПП) КПП: 470301001

12. Коды по Общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности, продукции и услуг Код по ОКВЭД 85.32; 85.31

13. Перечень филиалов и представительств автономного 
учреждения на территории Российской Федерации Нет

14. Перечень филиалов и представительств государствен-
ного или муниципального учреждения за рубежом Нет

 Таблица 2

№
п/п Наименование показателя

Ед. 
измере-

ния

За предшествующий год За отчетный год

По плану Фактичес-
кий

Процент 
исполнения По плану Фактичес-

кий
Процент 

исполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Исполнение задания учредителя  

1.1
Количество оказанных услуг 
всего, в том числе по видам 
услуг:

ед. 7008 7037 100,4 7055 7078 100,3

 Количество оказанных услуг от-
делением социальной реабили-
тации с дневным пребыванием

ед. 240 248 103 240 242 100,8

 Количество оказанных услуг 
стационарным отделением, в 
том числе с оказанием соци-
ально-реабилитационных услуг

ед. 276 132 287 198 104 150 281 180 302 203 107 113

Количество оказанных услуг от-
делением социальной помощи 
на дому, в том числе с оказа-
нием социально-медицинских 
услуг

ед. 4104 432 4104 432 100 100 4134 576 4134 578 100 100,3

 Количество оказанных услуг 
отделением срочной социаль-
ной помощи 

ед. 2388 2398 100,4 2400 2400 100

1.2 Стоимость услуги всего, в том 
числе по видам услуг руб. 16305792 16305792 100 19552151,26 19552151,26 100

Стоимость услуги отделением 
социальной реабилитации с 
дневным пребыванием

руб. 2005920 2005920 100 2253207,6 2253207,6 100

Стоимость услуги стационар-
ным отделением, в том числе с 
оказанием социально-реабили-
тационных услуг

руб. 3799692 
273240

3799692 
273240 100 100 4255183 

411005,7
4255183 
411005,7 100 100

Стоимость услуги отделением 
социальной помощи на дому, 
в том числе с оказанием соци-
ально-медицинских услуг

руб. 8499384
483408

8499384 
483408 100 100 10529322 

778632,96
10529322 
778632,96 100 100

Стоимость услуги отделением 
срочной социальной помощи руб. 1244148 1244148 100 1324800 1324800 100

ЦП «Социальная поддержка 
пожилых людей и инвалидов и 
граждан, попавших в экстре-
мальную ситуацию» Проведе-
ние конкурса на лучшее отделе-
ние социального обслуживания 

 руб.  10000  10000  100  0  0  0

Проведение конкурса мастер-
ства социальных работников руб. 0 0 0 20000 20000 100

Оснащение центра социально-
го обслуживания средствами и 
техническим оборудованием, 
облегчающим уход за инвали-
дами и престарелыми гражда-
нами

 руб.  0  0  0  0  0  0

Грант «Досуг пожилых людей и 
инвалидов» 

 руб.  0  0  0  50000  50000  100

Совершенствование про-
фессиональной подготовки и 
переподготовки, повышение 
квалификации специалистов, 
занимающихся проблемами по-
жилых людей и инвалидов 

руб. 5000 5000 100 20000 20000 100

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

2.1 Количество оказанных услуг 
(выполненных работ)  ед. - - - - - -

2.2 Стоимость услуги (работы) руб. - - - - - -
3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:  

3.1 Бесплатными по видам услуг 
(работ): - 2407 - - 2405 -

Отделение социальной помощи 
на дому чел. - 9 - - 5 -

Стационарное отделение, в том 
числе с оказанием социально-
реабилитационных услуг 

чел. - - - - - -

Отделение срочной социальной 
помощи чел. - 2398 - - 2400 -

3.2 Частично платными по видам 
услуг:  чел. - 712 - - 700 -

Отделение социальной реаби-
литации с дневным пребыва-
нием

чел. - 126 - - 127 -

Стационарное отделение чел. - 178 - - 178 -
Отделение социальной помощи 
на дому чел. - 404 - - 395 -
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3.3 Полностью платными по видам 

услуг:  чел. - 4 - - 6 -

Отделение социальной помощи 
на дому чел. - 4 - - 4 -

Стационарное отделение чел. - - - - 2 -
4 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей по видам в месяц: 

Отделение социальной реаби-
литации руб. - 796 - - 617 -

Стационарное отделение руб. - 2788 - - 2879 -
Дневное отделение руб. - - - - -
Отделение социальной помощи 
на дому руб. - 283 - - 271

5 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей по видам в месяц: 
Стационарное отделение руб. - 19200 - - 23520 -
Отделение срочной социальной 
помощи руб. - 525 - - 552 -

Отделение социальной помощи 
на дому руб. - 2071 - - 3169 -

6 Среднегодовая численность 
работников чел. 84 84 100 84 84 100

7 Средняя заработная плата ра-
ботников руб. 10425 12688 122 16957 16957 100

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, в том числе: 

8.1 На оказание услуг (выполнение 
работ) тыс. руб. 16305,79 16305,79 100 19552,15 19552,15 100

8.2

На содержание недвижимого 
и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного уч-
редителем за автономным уч-
реждением 

тыс. руб. - - - - - -

9 

Объем финансового обеспе-
чения развития учреждения в 
рамках программ, утвержден-
ных в установленном порядке 

тыс. руб. - - -- - - -

10 

Объем финансового обеспече-
ния деятельности, связанной 
с выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. руб. - - - - - -

11 

Общие суммы прибыли после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ)  

тыс. руб. - 0 - - 0 -

 Таблица 3

Перечень видов деятельности

Перечень разрешительных документов, на основании которых авто-
номное муниципальное учреждение «Центр социального 

обслуживания «Кузьмоловский» осуществляет деятельность, 
с указанием номеров, даты выдачи и срока действия

Осуществление медицинской деятельности: При 
осуществлении доврачебной медицинской помощи 
по: медицинскому массажу; сестринскому делу.

 Лицензия № ФС 47-01-000293 от 17 декабря 2009 г. Срок действия до 17 
декабря 2014 года.

 СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» 

Таблица 4
Ф.И.О. 

члена Наблюдательного совета Место работы и должность

Фролова Елена Ивановна Заместитель главы администрации по здравоохранению и социальному развитию 

Сахно Лариса Михайловна Председатель Комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Антонова Светлана Анатольевна Начальник отдела социально-бытового обслуживания населения Комитета по соци-
альным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

Башинская Галина Брониславовна
Главный специалист отдела социально-бытового обслуживания населения Комитета 
по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО

Греховодова Елена Константиновна Заведующая отделением Социального обслуживания на дому АМУ «Центр социально-
го обслуживания «Кузьмоловский»

Ивченко Юлия Борисовна АМУ «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

 ОТЧЕТ об использовании закрепленного имущества за автономным муниципальным учреждением 
«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» за 2013 год 

Таблица 5

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

За предшествующий год За отчетный год
На начало 

года
На конец 

года
На начало 

года
На конец 

года

1 Общая балансовая стоимость имущества, в том 
числе:  тыс. руб. 6025 6267 6267 6667

балансовая стоимость закрепленного недвижимо-
го имущества тыс. руб. 3097 3097 3097 3097

балансовая стоимость закрепленного особо цен-
ного движимого имущества тыс. руб. 0 113,7 113,7 1032,7

балансовая стоимость закрепленного иного дви-
жимого имущества тыс. руб. 2928 3056 3056 2540

2
Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений)  

 ед. 1 1 1 1

3

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за автономным учреждением, 
в том числе: площадь недвижимого имущества, 
переданного автономным учреждением в аренду 

 кв. м  813,6  813,6  813,6  813,6

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов – конкурсный управляющий открытого акционерного общества «Водотеплоснаб» (ИНН 
4703083505, ОГРН 1064703000010, КПП 470301001, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Меже-
вая, д. 6) – Драбкин Валентин Эдуардович (197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, тел. (812) 603-20-47, e-mail: 
metizy@mail.ru, ИНН 110301693870, ОГРН 309784702200059, СНИЛС 017-875-475-90), являющийся членом НП «МСО 
ПАУ» в СЗФО (адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 4-6, лит. А, офис 421, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249), сообщает о проведении 25 августа 2014 года в 16 часов 00 мин. торгов в форме открытого аукциона 
с открытой формой подачи предложений о цене на повышение стоимости по реализации имущества по следующим 
лотам (цены лотов указаны без учета НДС):

Лот № 1: земельный участок (площадь 380,0 кв. м, кадастровый № 47:07:05-08-004:0069) с улучшением (здание 
ЗТП «Заозерный» общей площадью 136,5 кв. м, условный №: 47-78-12/033/2005-315), расположенные по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Заозерная, д. б/н, вид права – собственность. 

Начальная продажная цена составляет: 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей, стоимость указана без 
учета НДС, в том числе земельный участок 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей. 

Лот № 2: земельный участок (площадь 185 кв. м, кадастровый № 47:07:13-01-083:0015) с улучшением (здание 
службы главного механика общей площадью 89,1 кв. м, условный № 47-78-12/049/2005-115), расположенные по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Колтушское, д. 97, лит. А, вид права – собствен-
ность. Начальная продажная цена составляет: 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей. 

Лот № 4: земельный участок (площадь 3 564 кв. м, кадастровый № 47:07:10-14-006:0017) с улучшением (здание 
ремонтных мастерских общей площадью 441,0 кв. м, условный № 47-78-12/063/2005-146), расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевская волость, дер. Разметелево, вид права – собственность. 

Начальная продажная цена составляет 10 800 000 (Десять миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе зе-
мельный участок 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки в электронном виде и принимается в рабо-

чие дни с 09 часов 00 минут 24 июля 2014 г. по 16 часов 00 минут 24 августа 2014 г. (время московское), оформленная 
(в том числе в части приложенных документов) в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

приказа Минэкономразвития России от 15.02.2010 г. № 54.
Заявитель обязан не позднее 16 часов 00 минут (время московское) 24 августа 2014 г. заключить с организатором 

торгов договор задатка либо акцептовав его путем направления задатка на счет, указанный в данном сообщении.
Задаток в сумме 20% от начальной цены должен поступить не позднее 24 августа 2014 г. включительно по следу-

ющим реквизитам: получатель – ОАО «Водотеплоснаб» ИНН 4703083505, ОГРН 1064703000010, КПП 470301001, р/с 
407 028 104 000 000 281 52, Банк: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» к/с 301 018 105 000 000 00 705, БИК 044 030 705. Назна-
чение платежа: «Задаток по торгам 25 августа 2014 года по лоту № … (с обязательным указанием номера договора о 
задатке)».

Итоги аукциона подводятся на следующий день, после проведения торгов и оформляются протоколом о результа-
тах проведения торгов, который утверждается организатором торгов и размещается на электронной площадке.

И сообщает о проведении с 25 августа 2014 года по 21 сентября 2014 г. в 16 часов 00 минут (время мо-
сковское) повторных торгов посредством публичного предложения по следующим лотам: 

Лот № 3 состоящий из:
1) Здания гаража и земельного участка (Лит. А), объект незавершенного строительства, общая площадь 456,1 кв. м, 

условный № 47-78-13/033/2005-317, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 
ул. Рядового Л. Иванова, д. 6. вид права – собственность;

2) Здания гаража и земельного участка (Лит. Б), объект незавершенного строительства, общая площадь 338,4 кв. м, 
условный № 47-78-13/038/2005-319, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 
ул. Рядового Л. Иванова, д. 6, вид права – собственность.

Снижение начальной цены продажи производится последовательно каждые 7 (семь) календарных дней и устанав-
ливается в следующем порядке: 

Первый шаг (с 25.08.2014 по 31.08.2014) – 5 187 600 (пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч шестьсот) ру-
блей 00 копеек, в том числе стоимость земельных участков – 1 625 400,00 руб.

Второй шаг (с 01.09.2014 по 07.09.2014) – 4 187 600 (четыре миллиона сто восемьдесят семь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек, в том числе стоимость земельных участков 1 312 075,92 руб.

Третий шаг (с 08.09.2014 по 14.09.2014) – 3 187 600 (три миллиона сто восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек, в том числе стоимость земельных участков 998 751,84 руб.

Четвертый шаг (с 15.09.2014 по 21.09.2014) – 2 593 800 (два миллиона пятьсот девяносто три тысячи восемьсот 
рублей) 00 копеек, в том числе стоимость земельных участков 812 700,00 руб.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» на сайте в сети Интернет – http://
www.m-ets.ru. Победителем торгов по продаже объекта торгов посредством публичного предложения признается 
участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, зарегистрировавшиеся на интернет-ресурсе: 
http://www.m-ets.ru, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответ-
ствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведе-
нии торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Заявка на участие в торгах, 
оформленная (в том числе в части приложенных документов) в соответствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и приказа Минэкономразвития России от 15.02.2010 г. № 54, подается оператору электронной площадки 
в электронном виде и принимается по Лоту № 3 в рабочие дни с 09 часов 00 минут с 25 августа 2014 г. по 15 часов 
59 минут 21 сентября 2014 г. (время московское). Заявитель обязан не позднее последнего дня срока действия цены 
предложения, по которой подается заявка, заключить с организатором торгов договор задатка либо акцептовав его 
путем направления задатка на счет, указанный в данном сообщении. Задаток, в сумме 20% от начальной цены, должен 
поступить не позднее последнего срока действия цены предложения, по которой подается заявка по следующим рек-
визитам: получатель – получатель – ОАО «Водотеплоснаб» ИНН 4703083505, ОГРН 1064703000010, КПП 470301001, 
р/с 407 028 104 000 000 281 52, Банк: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» к/с 301 018 105 000 000 00 705, БИК 044 030 705. 
Назначение платежа: «Задаток по торгам в форме публичного предложения по Лоту №__ (с обязательным указани-
ем номера договора о задатке)». Итоги публичного предложения подводятся на следующий день, после проведения 
торгов, и оформляются протоколом о результатах проведения торгов, который утверждается организатором торгов и 
размещается на электронной площадке.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 дней с даты проведения торгов.
Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 дней с момента подписания договора купли-продажи и счи-

тается произведенной с момента поступления денежных средств на счет продавца (реквизиты счета те же, что и для 
внесения задатка).

Дополнительную информацию по подаче заявок и имуществу узнавать у организатора торгов по реквизитам, ука-
занным выше.

 
СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – ООО «РМЛ-Петербург» (190121, Санкт-Петербург, Английский пр., д. 3, лит. В, rml.petersburg@
gmail.com, (812) 714-64-78, ИНН 7826033394) – сообщает о результатах открытых электронных торгов, состоявшихся 
08.07.2014 г., по продаже прав требований (дебиторской задолженности) ЗАО «Птицефабрика «Невская» (юридический 
адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Лесколово, ОГРН 1024700555220, ИНН 4703011194) на общую 
сумму 38 890 398,86 рубля. Победителем признано ООО «Промышленная группа «Союз» (ИНН 7841397808), пред-
ложившее за Лот 3 515 000 рублей. 09.07.2014 с ООО «Промышленная группа «Союз» подписан договор цессии. За-
интересованности победителя торгов по отношению к внешнему управляющему, кредиторам, должнику не имеется, 
внешний управляющий и СРО в капитале ООО «Промышленная группа «Союз» не участвуют.

 
ПРОТОКОЛ № 21 от 18.06.2014 ГОДА

ПУБЛИКАЦИЯ № 01-2014 от 09.07.2014 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области при-

няла решение о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 410 кв. м, расположенного в дер. По-
рошкино, ул. Усадебная, № 5-в, в аренду сроком на 4 года 11 месяцев, для рекреационных целей без права возведения 
капитальных построек с обеспечением свободного доступа и без права выкупа. 

Заявления принимаются в течение 14-ти календарных дней с даты публикации объявления в газете «Всеволожские 
вести» Автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, 
д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник–четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

В случае подачи нескольких заявок на один и тот же участок между заявителями будет проведен аукцион. Телефон 
для справок: 40-703.

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межведомственной земельной комиссии № 21 
от 18.06.2014 г., утвержден постановлением администрации от 04.07.2014 г. № 2017) в соответствии с Положением о 
предоставлении земельных участков собственникам или арендаторам смежных участков для целей эксплуатации инди-
видуального жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. № 81, при-
няла решение о возможности и условиях предоставления земельных участков в качестве дополнительных собственникам 
или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на 
основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, кв. м Вид права

1 дер. Порошкино, прилегающий с юго-западной сторо-
ны к участку № 9, по Уткину пер.

*Ориентировочной пло-
щадью 128

собственность, за плату, по кадастровой 
стоимости

2 г.п. Токсово, микрорайон «Серебряный Бор», прилега-
ющий с северо-западной стороны к участку № 1

*Ориентировочной пло-
щадью 259

собственность, за плату, по кадастровой 
стоимости

3 дер. Касимово, прилегающий с западной стороны к 
участку № 18 по ул. Полевой 

*Ориентировочной пло-
щадью 739

собственность, за плату, по кадастровой 
стоимости

4 г. Всеволожск, прилегающий с западной стороны к 
участку № 14-а по ул. Лесной 

*Ориентировочной пло-
щадью 132

собственность, за плату, по кадастровой 
стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит уточнению по результатам межевания, до 
предоставления участка в собственность граждан

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух не-
дель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Много-
функциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
адресу: г.  севоложск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница 
с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью «Регион» Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, 

квалификационный аттестат № 78-10-0140, почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 
1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@nm.ru, контактный телефон: (812) 596-20-25, в отношении земельного 
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участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Агалатово, 19 км Приозерского шоссе, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕР-
ЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ИНЖЕНЕРНОЕ-1», председатель правления Бара-
нова Л.Ф.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 5, корп.1, кв. 3, 25 августа 2014 г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп.1, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 
июля 2014 г. по 22 августа 2014 г. по адресу: 195009  Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д. 5, корп.1, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

• Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
«Инженерное», участок № 44 (47:07:0472001:14),

• Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
«Инженерное», участок № 51 (47:07:0472002:12),

• Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
«Инженерное», участок № 52 (47:07:0472002:13),

• Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
«Инженерное», участок № 63 (47:07:0472002:17).

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

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-

лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 47:07:1402004:26 и 47:07:1402004:27, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», 
СНТ «Энергетик», участки №144 и №148, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Демчина Александр Андреевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», 18 августа 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привок-
зальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся  в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 
июля 2014 г. по 18 августа 2014 г., по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРО-
ЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», участки №146, №550, №485 и зе-
мельный участок, относящийся к имуществу общего пользования СНТ «Энер-
гетик».

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

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалификаци-

онный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: 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: Ленинградская область, Все-
воложский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. Полевая, уч. 
59 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жариков С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 августа 2014 г. 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 согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 16 июля 2014 г. по 18 августа 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. Средняя, 
уч. 45.

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

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалификацион-

ный аттестат № 47-11-0209, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, 
оф. 49, телефон 8 (812) 334-05-41, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, пос. Рахья, ул. Кузнецова, д. 26, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Михайлов Валентин Николаевич 
и Мартьянова Зинаида Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 18 августа 2014 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 июля 2014 года по 18 августа 2014 года по адресу: Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
пос. Рахья, ул. Кузнецова, д. 28.

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

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификационный 

аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: 
Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 
8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», уча-
сток № 91, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковзелева В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12, 18 августа 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 согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности принима-
ются с 16 июля 2014 г. по 18 августа 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 92. 

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

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификаци-

онный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@
yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Народная, № 12, 
кадастровый номер 47:07:1301057:19, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мищенко Ирина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 18 августа 
2014 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 июля 2014 г. по 18 августа 2014 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 
6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Народная, № 14, кадастровый квартал 47:07:1301057.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-601-71-92, 8(812)570-65-16, 
e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:09:0113010:19, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», участок 432, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Образцов Александр Петрович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, 
д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»),  18 августа 2014 г. 
в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 
июля 2014 г. по 01 августа 2014 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»),  e-mail: lenoblkadastr@
mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Воейково, СНТ «Воейково», участки: № 431 с КН 47:09:0113010:18, 
№ 436 с КН 47:09:0113010:9, а также земельный участок, относящийся к иму-
ществу общего пользования СНТ «Воейково».

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалификаци-

онный аттестат № 47-11-0209, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 

1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 40 
км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Старый Белоостров», участок 33, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Посадов Игорь Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 18 августа 2014 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. 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 16 июля 2014 года по 18 августа 2014 года по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Старый Белоостров», уча-
сток 32.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-

кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, в районе пос. Воейково, СНТ «Воейково», уч. 549, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 47:09:0113015:5.

Заказчиком кадастровых работ является Федосеева В.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, 18 августа 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.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются с 16 июля 
2014 года по 18 августа 2014 года по адресу: Ленинградская область, г.  се-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, в районе пос. Воейково, СНТ «Воейково», земли общего пользования.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-

кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, в районе пос. Воейково, СНТ «Воейково», уч. 550, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 47:09:0113015:6.

Заказчиком кадастровых работ является Федосеева В.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 августа 
2014года 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.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются с 16 июля 
2014 года по 18 августа 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, в районе пос. Воейково, СНТ «Воейково», земли общего пользо-
вания.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный атте-

стат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, д. Васкелово, ул. Береговая, участок № 15, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

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

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11 18 августа 2014 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 16 июля 2014 г. по 18 августа 2014 г. по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, д. Васкелово, ул. Береговая, участок № 13а и 
участок № 17.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ.

Графики работы по согласованию:
1/2, 2/2, 5/2, з/п от 10 000 до 

18 000 рублей. ОК: 8-901-976-
64-64, 8 (812) 448-31-48.

НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщик-
грузчик, 

з/п от 25 000 руб. и выше. 
Ночные смены 2/2. г. Всеволожск,
 мкр Южный. 8 (812) 449-65-09.

В ресторан требуются:

ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР 
ХОЛОДНОГО ЦЕХА. 
 8-921-631-72-22.

МАГАЗИНУ МЕБЕЛИ
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
График работы 2/2, з/п от 20 тыс. руб.
Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 25. 

 +7-931-291-45-40

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в ТК «Белые ночи». 

 8-963-300-01-29.

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Работа с базой + активный поиск. 

Оклад + проценты.
Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 

 8-921-934-88-53.

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.

МУ «ВМУК» требуется 

АВТОГРЕЙДЕРИСТ. 
Всеволожский пр., дом 49. 

3 этаж, офис № 3.
21-930.

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

Оплата 2 500 руб. в сутки, 
график 2/3. 

 +7-921-942-45-82, 
с 10.00 до 18.00, кроме выходных.

В ОРГАНИЗАЦИЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОВАРОВЕД.
 20-431, 

8-952-229-09-83

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ,
СВАРЩИК,
СБОРЩИК
   окон ПВХ.
 8-911-232-17-09; 

8-921-889-07-30.

Производственной 
компании требуются:

– ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР;

– ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР;

– МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА
   ПРОДАЖ.

С опытом работы.
З/п по результатам 

собеседования.

 +7-952-096-51-57

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;

УБОРЩИЦА, з/п от 19  000 руб лей.
Оформление по ТК, питание, 

развозка, соц. пакет, 
гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, 

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

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.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

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

ГРУЗОВОЙ АВТОСЕРВИС. 
Обслуживаем и ремонти-
руем марки ГАЗ. Слесар-
ные и кузовные работы. 

 8-965-749-68-11.

ВЫВОЗ МУСОРА
«КамАЗ» 27 кубов, г/п – 10 т.

 8-921-799-09-18.

 РЕМОНТ
эл. варочных панелей 

с электронным управлением 
(кроме индукционных). 

 593-90-90, 
8-962-706-62-64.

РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ «Гриф»
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• МЕНЕДЖЕРА 
по продажам 

в производственный 
отдел;

• СПЕЦИАЛИСТА
в отдел согласования 

и развития;

• ВОДИТЕЛЯ
экскаватора-погрузчика.

 31-640, 777-9-500, 
8-901-309-51-84, 
e-mail: info@grif.su

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» пу-
бликуются сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ИП 
Малаев Сергей Викторович (свидетельство о государственной регистрации 
от 17.10.2012 ОГРНИП 312784729100286, ИНН 300726134147, тел. +7 (911) 
828-02-67) по изготовлению печатных агитационных материалов в связи с 
проведением следующих выборов 14 сентября 2014 года: выборы депутатов 
совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области третьего созыва; выборы депутатов совета депу-
татов Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района 
третьего созыва.

Продукция
Цена за ед. (руб.)

до 
100

до 
200

до 
300

до 
500

до 
1000 >=1000

Евробуклет, 4+4, 2 фальца, 80 гр. 24 19 18 9 5 3

Календарь карманный, 4+4, лами-
нир., круглые края 16 13 11 4 2 2

Плакат А4, 4+0, 80 гр. 13 11 10 7 4 2

Плакат А3, 4+0, 80 гр. 24 18 16 13 8 4

Плакат А2, 4+0, 80 гр. 140

Визитки, 4+0, 90*50, 285 гр. 6 4,5 4 3 2 1

Баннерная ткань (люверсы 40 см) 390 руб./кв. м

В КЛИНИКУ «НОВАЯ ТЕРАПИЯ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ВРАЧИ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
и МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ 

(постовая, процедурная).
Заработная плата от 30 000 руб. 

Звонить по  8-905-202-24-17, 
Анастасия, в будние дни с 9.00 до 16.00.

Грузоперевозки 24 часа
весом до 2 тонн. СПб, ЛО и вся 

Россия. К вашим услугам любые 
транспортные решения:

– ПЕРЕЕЗДЫ (квартирные, 
   дачные, офисные);
– ДОСТАВКА стройматериалов;
– ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ;
– СБОРКА-РАЗБОРКА мебели;
– УТИЛИЗАЦИЯ;
– ЭКСПЕДИРОВАНИЕ грузов;
– УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ при 
    необходимости.
Звоните, обо всём договоримся.

С ув., Дмитрий. 8-981-986-62-20.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

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

 8-965-007-19-65.

.....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. ИЖС, 
фундамент 12х9 м, колодец с водой. 
Свет и газ по границе. 6,5 млн руб. 
 8-921-741-83-64. 

Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.

Га р а ж н ы е  в о р о т а  м е т а л л . 
235х185 см, цена 12 000 руб. 
8-952-201-79-25.

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

....:::::УСЛУГИ
Ремонт кв.8-951-659-99-47.

...:::::РАЗНОЕ
Отдам небольшую собачку в добрые 
руки.  8-952-210-24-32.

Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР + 
ОТДЕЛ КАДРОВ

СЕКРЕТАРЬ 
со знанием кадрового

делопроизводства.
График работы: пятидневка, 

с 9 до 18 часов, 
з/п по договоренности. 

8 (812)327-58-64, 
8 (813-70) 60-405.

На стройку 

ТРЕБУЮТСЯ: 

• МОНТАЖНИК 
металлоконструкций, 

• СВАРЩИК, 
• СБОРЩИК окон ПВХ. 
 8-911-232-17-09 

или 8-921-889-07-30.

Компании по производству
дезинфицирующих средств

(промзона Кирпичный завод)
ТРЕБУЕТСЯ

 УБОРЩИЦА 
производственных

помещений.
Оклад 15 000 руб. Оформле-
ние по ТК, развозка, социаль-
ные гарантии. 

 8 (812) 327-25-56; 
8-911-197-70-26 
(по рабочим дням, 
с 10 до 17 часов).

Рекламная 
компания «Гриф»

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ 

под офис, общей площадью 
60 кв. м (ресепшен,

2 кабинета, кондиционер).

31-640, 777-9-500, 
8-901-309-51-84, 

e-mail: info@grif.su

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru
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Крупная оптовая компания 
в связи с открытием склада 

в д. Лепсари 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ДИСПЕТЧЕРА 
(уверенный пользователь ПК, 

о/р в 1С желательно);

– КЛАДОВЩИКОВ;
– УПАКОВЩИКОВ 

(упаковка товара).
Пятидневка, проезд на работу

 и обратно на служебном 
транспорте, з/п высокая. 
 8 (812) 740-34-50.

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 35 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п от 27 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 23 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 22 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 20 000 руб.);

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

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п по договоренности);

•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.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, спец. одежду, обучение, игровую зону отдыха. 

8-921-555-64-53.

КОНТРОЛЁРА ОТК – з/п от 15 000 руб., г/р 2/2; 

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., г/р 5/2, 4-5 разряда; 

ГЛАВНОГО МЕХАНИКА – з/п от 50 000 руб., г/р 5/2, 4 о/р от 2-х лет; 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ – з/п от 20 000 руб., г/р 5/2;

УБОРЩИЦУ – з/п от 12 000 руб., г/р 5/2;

ООО «Вершина» приглашает на работу:

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.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по 29-700 (доб. 129 – главный энергетик), 
(доб. 106 – инженер-химик), (доб. 144 – отдел кадров).

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3, 4, 5 группы по 
электробезопасности (до и выше 1000 В) – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод.
 ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ – котельная № 6;
 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА – котельная № 6.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 7.00 до 16.00,
з/п 14 000 руб./мес. 

(на руки). 
График 5/2, с 8.00 до 17.00,

з/п 13 000 руб./мес. 
(на руки).  

ДВОРНИК
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:

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 

по предрейсовому осмотру).
Стабильная заработная 

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

КАССИР-ПРОДАВЕЦ;

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.

Магазину 
в п. ЛЕСКОЛОВО 

требуются:

Опыт работы от 1 года.

Обращаться 
по  642-93-84.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК 
с навыками 

работы механика,
 группа электробезопасности III 

и выше. График работы: 
пятидневка, оформление по ТК, 
развозка, социальные гарантии. 
Оклад по итогам собеседования. 

 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-
70-26 (с 10 до 17 час.) 

 Требуется 

УБОРЩИЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

М. Ручей (рядом с ГИБДД).
 8-911-915-64-82.

ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР. 
Обр. высш./н.высш., 

пользователь ПК, график 2/2. 

8-911-915-64-82. 
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Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

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

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.
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Продам УАЗ
Дополнительные функции: само-
блок передних колёс, блокиров-
ка задних колёс, музыка, пороги, 
прицепное устройство, антикор, 
парктроник, бампер стальной с 
противотуманками, сигнализация, 
чехлы, обогрев заднего стекла, 
дуга из нержавейки, шпорник воз-
душная трубка. 

Цена 420 000 руб., торг. 

 8-904-637-48-06, 
Владимир.

В современном образовании часто об-
суждается тема: каким должен быть со-
временный учитель? Этот вопрос волновал 
и преподавателей Всеволожской ДШИ им. 
М.И. Глинки. В школе проводились се-
минары, «круглые столы», конференции. 
Отмечались такие черты современного 
преподавателя, как профессиональная 
компетентность, понимание психологии 
ребенка, овладение методами и приемами 
развития креативности учащихся, мотива-
ционная готовность к работе. Но незамет-
но ушла из нашей жизни личная концертная 
деятельность преподавателя. Мы все чаще 
стали говорить, а не играть, забывая о том, 
что музыка активно влияет на наше на-
строение, что игра на любом музыкальном 
инструменте является невероятно эффек-
тивной тренировкой головного мозга, что 
важно на протяжении всей жизни. 

Конкурс стал большим событием в жиз-
ни каждого преподавателя.

Среди конкурсантов были исполните-
ли разных возрастов, более половины му-
зыкантов были старше 40 лет. Для многих 
преподавателей выход на сцену был боль-
шим испытанием. Совмещать преподава-
ние и исполнительство – непростая задача.

В истории музыки мы знаем музы-
кантов, которые были прекрасными пе-
дагогами и исполнителями. Есть масса 
примеров людей, которые, несмотря на 
свой возраст, изумительно играли, на-
пример, Клаудио Аррау, который пре-
кратил деятельность музыканта лишь 
в 87 лет, Артур Рубинштейн выступал с 
концертами до 89... Конечно, многое за-
висит от состояния здоровья человека. 

Но многое зависит от его воли.
«Не существует больших талантов без 

большой воли, – подчеркивал Оноре де 
Бальзак, – воля может и должна быть пред-
метом гордости гораздо больше, нежели 
талант». Множество успехов в жизни обе-
спечивается победой над собой. Препо-
даватели проявили максимально свои во-
левые качества: настойчивость, смелость, 
инициатива, самообладание и выдержка. 

Выступлению в конкурсе предшество-
вала большая работа: регулярность в за-
нятиях, логичность в организации рабо-
ты, устремленность… Но нужно было еще 
уметь владеть собой в условиях публичного 
выступления. Со всеми этими задачами 
преподаватели успешно справились. 

Среди 22-х номеров конкурса было пять 
ансамблей и 13 солистов, а также выставка 
картин художников. 

Ансамбль русских народных инструмен-

тов «Садко» много лет успешно исполняет 
джазовые, классические, народные компо-
зиции. Слушателям нравится, как в репер-
туаре ансамбля совмещаются разнообраз-
ные музыкальные стили. На конкурсе живо, 
интересно и остроумно прозвучала пьеса 
А. Шалаева «Часы». Она сразу покорила 
слушателей яркой образностью, виртуоз-
ностью, тонкостью нюансировки. Инстру-
ментовку этой замечательной пьесы сделал 
молодой преподаватель С.В. Потанин, в ко-
торой прекрасно раскрыты богатые воз-
можности и краски каждого инструмента. 

Вокальный ансамбль «Элегия» – это 
грамотно подобранный коллектив из 7 че-
ловек. В этом составе ансамбль поет уже 
много лет. Всеволожцы знают, что, когда 
выступает «Элегия», их ждёт целая гамма 
разнообразных эмоций. В настоящий мо-
мент в нашем районе нет ни одного дру-
гого такого коллектива, который бы так по-

пуляризировал и классику, и фольклор, и 
эстраду. Одной песней ансамбль старается 
развлечь, другой – помечтать, третьей – по-
радоваться. И на этот раз ансамбль поко-
рил всех слушателей удивительно тонким, 
поэтичным исполнением русской народной 
песни «Ах ты, ноченька» в обработке А.А. 
Комарова, художественного руководителя 
ансамбля.

Terra Incognita – молодой ансамбль, со-
стоящий из четырех человек. Ансамбль 
виртуозно и весело исполнил «Распрягай-
те, хлопцы, коней» Б. Новикова.

Лиризмом и задушевностью отличалось 
выступление ансамбля «Улыбка», который 
исполнил попурри на темы прошлых лет в 
обработке Э.А. Зуевой (ДШИ Всеволожско-
го района).

Среди солистов жюри отметило высту-
пления: А.Ю. Касьяненко (концертмейстер 
Н.В. Низдойминога), которая артистично 
и виртуозно исполнила на флейте «Вальс» 
Б. Годара (ДШИ Всеволожского района); 
выразительно прозвучала на виолончели 
пьеса Э. Лойда Уэббера «Memori» в испол-
нении О.С. Пахомовой (концертмейстер 
Л.П. Безменова, Кузьмоловская ДШИ); пре-
красным чувством ансамбля, музыкально-
стью отличалось выступление фортепиан-
ного дуэта Е.В. Каревой и О.А. Хватовой, 
которые исполнили пьесу П. Мориа «Мама» 
(Колтушская ДШИ). 

В заключение конкурса заведующая от-
делом культуры МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
Н.В. Краскова вручила преподавателям ди-
пломы и памятные сувениры.  

Соб. инф.

Талант и воля
11 июня во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глин-

ки состоялся районный конкурс профессионального мастерства 
преподавателей детских школ искусств Всеволожского района 
«Преподаватель года». Председателем жюри был заслуженный ар-
тист России, художественный руководитель Государственного ор-
кестра русских народных инструментов «Метелица» – И.М. Тонин, 
членами жюри – директора школ, заместители директоров. В кон-
курсе выступали преподаватели: пианисты, скрипачи, вокалисты 
Детских школ искусств Всеволожского района.

•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:

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.



12 16 июля 2014РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00003930/3. Тираж 4 000 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 15.07.2014 г.:  по графику - 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 16.07.2014 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА
 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Поздравляем с днём рож-
дения: Анну Ивановну ВЕ-
ЗИККО, Павла Григорьевича 
НАЗАРОВА, Галью Ивановну 
ПЕТРОВУ, Анну Григорьев-
ну МАЛЬЦЕВУ; с 90-лети-
ем КУДРЯВЦЕВУ Людмилу 
Петровну.

Желаем счастья и успеха,
Желаем радости и смеха,
Чтоб горя не было и бед,
Желаем всяческих побед.

Глава МО «Романовское 
сельское поселение», 

совет депутатов, 
Совет ветеранов

Общество инва ли дов 
мкр Котово Поле сердечно 
поздравляет с юбилеем: Ва-
лентину Михайловну КИ-
УРОВУ, Анну Фёдоровну 
ШЕСТАКОВУ, Надежду Ки-
рилловну АНУ ФРИЕВУ.

Желаем здоровья, тепла 
и добра,

Чтоб бед, неудач отступила 
пора.

Чтоб жить не тужить до 
100 лет довелось,

Пусть сбудется всё, что ещё 
не сбылось.

Т.Н. Филиппова, 
председатель общества

Администрация, совет де-
путатов и Совет ветеранов 
пос. Кузьмоловский сердечно 
поздравляют с днём рождения 
юбиляров, родивших с 1 по 15 
июля:

Та т ь я н у  А л е к с е е в н у 
БУГУКИНУ – 91 год.

С 80-летием – Юрия Андри-
ановича ЗОНОВА;

с 75-летием: Тамару Геор-
гиевну ГАРМОНЩИКОВУ, 
Николая Александровича 
МАХОЛОВА, Галину Никола-
евну НОСКОВУ, Алексея Ива-
новича ШИНДЯКОВА;

с 70-летием: Надежду Фё-
доровну КОВАЛЁВУ, Свет-
лану Васильевну ПЕТРО-
ВУ, Галину Владимировну 
АНДРЕЕВУ, Петра Аникееви-
ча БАБУРУ.

Хотим поздравить с днём 
рождения!

Скорей друзей всех 
собирайте!

И в этот день без возражения
Подарки наши принимайте!
И, как вишневый сад весной,
Своей красой чаруйте вновь!
Желаем не стареть душой!
Пусть сердцем правит 

лишь любовь!

Поздравляем с днём рож-
дения Надежду Ильиничну 
КОТОВУ, ветерана труда, члена 
Совета ветеранов, неутомимую 
труженицу.

Что пожелать вам? Богатства? 
Удачи!

От жизни каждый хочет 
своего.

А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, 

но всего!
Чтоб жизнь всегда была 

светла,
Желаем света и тепла.
Здоровья крепкого на век.
Всего, чем счастлив человек!

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

Поздравляем с днём рож-
дения Нину Васильевну 
НОВИКОВУ, МОЛОДКИНУ 
Нину Петровну.

Желаем крепкого здоровья,
Счастливого долголетия!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Общество 
несовершеннолетних 
узников фашистских 

концлагерей

Горячо и сердечно по-
здравляем с 80-летним юби-
леем Геннадия Ивановича 
ИВ ЧЕНКО.

Желаем здоровья, тепла 
и добра,

Чтоб жить не тужить до 
100 лет довелось,

Пусть сбудется всё, что ещё 
не сбылось.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

От всей души!

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_______________________________________________________________________
______
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
«Всеволожские вести»

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!

Недвижимости, автомобиля, 
имущества, ущерба (ДТП/залив).

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
взыскании ущерба, списании
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.
Тел.: 983-36-76 www.ocenkaspb.com

Для суда, нотариуса, банка

С прискорбием сообщаем, что 14 июля 2014 года после 
болезни ушел из жизни ЛЯХ Виталий Иванович. Ветеран во-
оруженных сил, воин-интернационалист, депутат двух созывов 
Токсовского и Всеволожского районного совета депутатов, 
член  Токсовского совета ветеранов.

Приносим соболезнования родным и близким Виталия Ива-
новича. Память о нем как о добросовестном, доброжелатель-
ном и ответственном во всем, скромном, любящим людей че-
ловеке сохранится в наших сердцах.

Совет депутатов, совет ветеранов, 
администрация МО «Токсовское ГП»
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