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В 15-ти муниципальных образованиях Всеволожского района завершилось открытое предварительное голосование «Единой России». 
Материал читайте на 3-й странице. На снимке Антона ЛЯПИНА – момент голосования в посёлке им. Морозова.

Сергей Гармаш сообщил, что в области архитек-
туры и градостроительства администрация Всево-
ложска соблюдает нормы и правила действующего 
градостроительного законодательства, норматив-
ные документы правительства Ленинградской об-
ласти и нормативно-правовые акты, принятые со-
ветом депутатов города Всеволожска.

«При решении вопросов местного значения му-
ниципалитетом учитываются всесторонние инте-
ресы населения», – заверил он.

Строительство в микрорайоне, по словам Сер-
гея Гармаша, продолжится в соответствии с при-
нятым и утверждённым всеми необходимыми 
инстанциями планом. Помимо жилых домов в ми-
крорайоне появятся объекты социальной инфра-
структуры.

«На одном из земельных участков, располо-

женных в Южном жилом районе, планируется 
строительство жилой застройки, включающей 
размещение многоквартирных жилых домов со 
встроенными детскими садами (всего их будет 
семь), школы и крытого спортивного комплекса с 
бассейном и ледовым катком», – сообщил Сергей 
Гармаш.

Глава администрации Всеволожска подчеркнул, 
что вопросом появления новых образовательных 
и медицинских учреждений занимается район-
ная, а не городская администрация. Несмотря на 
это, городские власти оказывают всю возможную 
поддержку в строительстве новых детских садов в 
Южном микрорайоне и на Котовом Поле. Благода-
ря чему процесс строительства удалось сдвинуть 
с мёртвой точки.

Анастасия СТОЛБОВА 

В Южном появятся семь детских садов,
школа и спортивный комплекс

Жительница Всеволожска Елена поинтересовалась в блоге главы адми-
нистрации города Сергея Гармаша, когда в микрорайоне Южный закончится 
уплотнительная застройка и начнут строить школы. По словам женщины, сейчас 
в классах учится больше 33 человек. Об этом сообщает Леноблинформ.

«Скорая помощь» в дар «Скорая помощь» в дар 
Симферопольскому районуСимферопольскому району

Ко Дню Победы Ленинградская область подарила Симфе-
ропольскому району три машины «Нива Шевроле» для нужд 
службы «Скорая помощь». 

Ключи от автомобилей сегодня руководству района вручили пер-
вый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев, 
депутат Государственной думы от региона Сергей Петров и заме-
ститель председателя областного ЗакСа Алексей Белоус. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинград-
ской области.

Делегация Ленинградской области, в состав которой вошли чле-
ны регионального правительства, областные депутаты и главы му-
ниципальных образований, прибыла в Симферопольский район для 
участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

В дар ветеранам района Константин Патраев передал символи-
ческий подарок – капсулу с ленинградской землей. Гильза 1943 года 
была найдена в танке Т-34, который несколько лет назад был найден 
областными поисковиками. Члены делегации посетили каждый из 
22-х населенных пунктов Симферопольского района, где поздра-
вили соотечественников с Великой Победой и вручили ветеранам 
памятные подарки.

Также в День Победы на стадионе «Крымтеплица» в рамках тур-
нира «Кубок Дружбы и Победы» состоялся дружеский матч ветера-
нов футбола – сборных Ленинградской области и Симферопольско-
го района, команды Санкт-Петербурга «Зенит».
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Администрация района сообщает

Екатерина Акулова – лауреат
 международной премии «Филантроп»

14 мая 14-летняя Екатерина Акулова стала лауреатом VIII меж-
дународной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения 
инвалидов в области культуры и искусства (специальная премия 
«Растущие надежды»). 

Церемония вручения премии прошла в Москве. Представители Ле-
нинградской области были выбраны в числе 50 лауреатов из 23 регионов 
Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Украины, Китая и Швеции. 

Этот масштабный благотворительный проект побуждает все обще-
ственные силы поддержать людей с инвалидностью, которые желают и 
могут активно жить и работать. В рамках проекта  произошло реальное 
объединение творческой интеллигенции, известнейших артистов теа-
тра, кино, эстрады, художников и литераторов, влиятельных политиков, 
государственных чиновников и бизнесменов в общем деле добра. Луч-
шие люди России открывают дорогу новым талантам.

За двенадцать лет в соискании Премии приняли участие более 8 ты-
сяч людей с инвалидностью из 33 страны мира. Более 300 человек ста-
ли лауреатами Премии. Многие из них успешно продолжили творческую 
карьеру и добились новых успехов. Каждый из участников конкурса, 
даже если он не становится победителем, получает звание «Номинант 
Международной премии «Филантроп» и соответствующий сертификат. 
Это свидетельство его победы, победы духа над всеми физическими и 
моральными преградами на жизненном пути.

Всеволожский район 
полностью готов к сдаче ЕГЭ

19 мая еженедельное аппаратное совещание со своими заме-
стителями и руководителями структурных подразделений провел 
исполняющий обязанности главы администрации Всеволожского 
района Владимир Драчев.

На повестке дня обсуждались различные вопросы, в том числе и в 
сфере образования. По словам председателя районного комитета по 
образованию Александра Моржинского, Всеволожский район полно-
стью готов к сдаче Единого государственного экзамена. «В районе сда-
ча ЕГЭ будет происходить на базе четырех школ: это школы № 2, № 3 
города Всеволожска, Кузьмоловская школа № 1 и Сертоловская школа 
№ 2. В этом году у нас 700 выпускников 11-х и 12-х классов. Первый экза-
мен ребята будут сдавать уже 26 мая, а последний 19 июня», – отметил в 
своем выступлении Александр Тихонович. 20 июня состоится празднич-
ное чествование золотых и серебряных медалистов, по предваритель-
ной информации, в этом году во Всеволожском районе 57 учеников идут 
на получение медали.

Гонки на квадроциклах
На территории автокомплекса «Автополе» состоялись соревно-

вания по гонкам на квадроциклах на Кубок Главы муниципального 
образования «Заневское сельское поселение». Мероприятие про-
шло при поддержке совета депутатов и администрации Заневско-
го поселения.

Глава Заневки Вячеслав Кондратьев прокомментировал знаковость 
проводимого мероприятия: «Мы в Заневке серьезно озаботились раз-
витием спорта на территории поселения. У нас уже функционируют сек-
ции футбола, баскетбола, существует бассейн, на территории которого 
также открыты секции водных видов спорта. Поддерживая общегосу-
дарственную программу развития спорта, наша заинтересованность 
объясняется еще и тем, что для нас очень важно создать условия для 
того, чтобы жители разных возрастов смогли заниматься наиболее под-
ходящим для них видом спорта в Заневском поселении. Мы уже сейчас 
планируем совместно открыть на территории «Автополя» несколько клу-
бов, посвященных техническим видам спорта».

Депутат МО и генеральный директор автокомплекса Сергей Моренков 
рассказал об организации гонок и планах по развитию спорта в Заневке:

«Изначально комплекс «Автополе» позиционировался нами не только 
как дилерский центр по продаже автомобилей и мототехники, но и как 
многофункциональный комплекс, где можно в том числе организовать 
интересный досуг. На территории базируется несколько клубов, мы по-
стоянно организовываем различные мероприятия, слеты. У нас прохо-
дят мотозабеги, открытия мотосезонов. Сегодня в Заневском сельском 
поселении впервые проходит мероприятие такого масштаба. Это одна 
из крупнейших гонок на северо-западе, она посвящена Заневскому по-
селению. Таким образом мы планируем приобщить к техническому спор-
ту жителей поселения, их детей, а в скором времени планируем открыть 
здесь квадромотошколу для всех желающих».

Для соревнований на территории комплекса построили специальную 
трассу. Покрытая толстым слоем грязи и глины, на утро соревнований 
она представляла собой лучшие условия для проведения зрелищной 
гонки на квадроциклах. Для участников также приготовили достойные 
призы – блестящие на солнце кубки. Неподалеку организаторы поста-
вили шатры и палатки для зрителей, была организована кухня, рядом 
с которой в чане, около 2-х метров диаметром, готовилось итальянское 
мясное блюдо, своим ароматом поднимая утреннее настроение всем 
собравшимся.

Ведущий без устали говорил в микрофон, и его голос разносился над 
всей территорией комплекса. Он пояснял зрителям подробности подго-
товки к заезду, сообщал о заранее выбывших по техническим причинам 
гонщиках, комментировал пробный заезд, в течение которого гонщики 
знакомились с трассой.

Когда приготовления были практически завершены, руководители 
поселения пожелали участникам удачной гонки. И спустя несколько 
фальстартов гонщики растворились в клубах дыма, пыли и брызг, со-
провождаемые ревом моторов и одобрительными криками толпы.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации 
Всеволожского района

Как всегда, на нашей ярмарке было много го-
стей со своим товаром. Так, из Волхова предпри-
ниматели привезли сюда рыбу, а соседи из При-
озерского района – свежую радужную форель. 
По традиции было много мёда на радость «ме-
довым» гурманам. Его привезли из Ростова-на-
Дону, Дальнего Востока, Краснодарского края 
и ряда крупных российских городов – Липецка, 
Волгограда, Воронежа, Тамбова, Уссурийска и 
других. Ну а свою выпечку посетителям ярмарки 
предлагали наши районные производители – ИП 
Крылова М.Б., Всеволожское потребительское 
общество и «Росхлебторг».

Разумеется, ни одна сельскохозяйственная 
ярмарка не обходится без разнообразных плодо-
вых и декоративных саженцев. Здесь ими торго-
вали представители из Луги, Тосно, Приозерско-
го плодово-ягодного питомника. Также на всех 
ярмарках всегда широко себя представляют ма-

стера, занимающиеся народными промыслами. 
Они здесь были из Великого Новгорода, Суздаля 
и нашей региональной общественной организа-
ции мастеров декоративно-прикладного искус-
ства «Палата ремёсел».

Словом, ассортимент товара, представленно-
го на ярмарке, был довольно широк и разнообра-
зен. Хочется надеяться, что те, кто её посетил, не 
пожалели об этом.

Валерий НИКОЛАЕВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Ярмарка на все вкусы
17–18 мая на Юбилейной пло-

щади во Всеволожске прошла тра-
диционная районная сельскохозяй-
ственная ярмарка.

Сюда привезли свою продук-
цию такие крупные сельхозтова-
ропроизводители нашего района, 
как ЗАО «Племенной завод «При-
невское», тепличная агрофирма 
«Выборжец», СПК «Пригородный» 
и ООО «Свинка», а также крестьян-
ско-фермерское хозяйство Гаро 
Мнацаканяна. Порадовала покупа-
телей своей сельхозпродукцией и 
владелица личного подсобного хо-
зяйства Надежда Колигаева.
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В 15 муниципальных 
образованиях Всево-
ложского района за-
вершилось открытое 
предварительное голо-
сование «Единой Рос-
сии». 

Как сообщила руководи-
тель исполкома Всеволож-
ского отделения «ЕР» На-
дежда Двоеглазова, самая 
высокая явка избирателей 
была зарегистрирована 
в Свердловском город-
ском поселении (22,52%), 
Юкковском (20,57%), Му-
ринском (18,99%) и Куйво-
зовском (18,98%) сельских 
поселениях, а также в Ра-
хьинском городском посе-
лении (18,63%). 

Самая низкая – в Ле-
сколово (3,55%), Дубров-
ке (5,68%) и Романовке 
(6,47%).

В остальных «прого-
лосовавших» поселени-
ях процент пришедших 
на участки колебался 
от 10,46% до 14,52%. В 
среднем по всем 15 посе-
лениям, жители которых 
пришли 18 мая к урнам для 
голосования, явка соста-
вила 12,63%, что превыша-
ет среднестатистические 
показатели подобных про-
цедур. 

Опыт проведения от-
крытых предварительных 
выборов в других регионах 
России показывает, что, 
как правило, в праймериз 
принимают участие около 
10% от общего числа из-
бирателей.

Как отметила исполняю-
щая полномочия секретаря 
Всеволожского отделения 
партии Татьяна Зебоде, 
18 мая жители района вы-
брали своими кандидата-
ми в депутаты тех людей, 
которых «ЕР» поддержит 
на сентябрьских выборах 
в местные советы муници-
пальных образований.

– Жители должны осоз-
нать, что только местное 
самоуправление может 
решить большинство про-
блем поселений, – подчер-
кнула Татьяна Петровна. – 
Я уверена, что 14 сентября 
люди так же активно при-
мут участие в выборах де-
путатов своих поселений, 
отдав голоса тем, кого по-
считали самыми достой-
ными сегодня. 

Комментируя итоги 
праймериз, замести-
тель председателя Орг-
комитета по проведению 
открытого предвари-
тельного голосования во 
Всеволожском районе 
Алексей Ломов подчер-
кнул, что предваритель-
ные выборы состоялись, 
они прошли без наруше-
ний и скандалов.

– Голосование было 
максимально открытым и 
честным, что вызвало не-

которое удивление у на-
блюдателей от других 
партий, – подчеркнул он. 
– Население района с удо-
вольствием приняло уча-
стие в этом социальном 
эксперименте. Это дока-
зательство того, что «Еди-
ная Россия» убедительно 
продемонстрировала, как 
именно надо формировать 
свою команду. 

Надеемся, что положи-
тельный опыт праймериз, 
состоявшихся во Всево-
ложском районе, будет 
использован в других рос-
сийских регионах, конеч-
но, с учетом тех ошибок, 
которые были допущены 
некоторыми кандидатами.

По мнению Алексея Ло-
мова, в целом партийная 
организация Всеволож-
ского района хорошо спра-
вилась с организацией и 
проведением открытого 
предварительного голо-

сования. Он выразил уве-
ренность, что 14 сентября 
«Единая Россия» покажет 
максимальный результат 
на выборах в советы де-
путаты муниципальных об-
разований Всеволожского 
района.

– Я благодарю всех из-
бирателей, которые при-
няли участие в предвари-
тельных выборах, за их 
неравнодушие и активную 
жизненную позицию. Мы 
рассчитываем на их под-
держку на выборах 14 сен-
тября, – заявил Алексей 
Ломов.

Окончательные итоги 
праймериз «Единой Рос-
сии» будут подведены на 
заседании Оргкомитета 
по проведению открытого 
предварительного голо-
сования и заседании по-
литсовета местного от-
деления партии «Единая 
Россия».

Инспекция ФНС России по Все-
воложскому району Ленинград-
ской области сообщает, что 29 
мая 2014 года в 11.00 в актовом 
зале Инспекции ФНС России по 
Всеволожскому району Ленин-
градской области состоится се-
минар для налогоплательщиков 
– физических лиц, юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

Вступительное слово заместителя 
начальника Инспекции ФНС России 
по Всеволожскому району Ленинград-
ской области Жуковой Е.В.

1. «Налог на имущество ФЛ; Налог 
на транспорт ФЛ; Земельный налог 
ФЛ. Срок оплаты 05.11.2014 г.».

2. Внесение изменений в 129-ФЗ 
в связи с принятием 107-ФЗ от 5 мая 
2014 года.

3. Декларации по форме 3-НДФЛ.
4. Представление деклараций по 

НДС строго в электронном виде.
5. Заполнение платежных докумен-

тов, последствия неверного заполнения.
6. Досудебное урегулирование на-

логовых споров.
7. Развитие информационного вза-

имодействия налоговых органов с на-
логоплательщиками. Представление 
налоговой отчетности через специ-
ализированных операторов связи.

8. Подключение к сервису «Личный 
кабинет для НП-ФЛ».

9. Подключение к сервису «Личный 
кабинет для НП-ЮЛ».

10. Интернет-сервис «Анкетирова-
ние».

11. Интернет-сервис «Онлайн за-
пись на прием в инспекцию».

12. Изменения в действующем за-
конодательстве.

13. Порядок обращения граждан в 
соответствии с ФЗ-54.

14. Изменения в оформлении сайта 
ФНС и навигация по нему.

Сообщаем вам, что семинары про-
водятся каждый последний четверг 
месяца.

Почётные 
жители 
Нового 

Девяткино
На заседании Новодевяткинского 

совета депутатов присвоены звания 
«Почетный житель» поселения тем, 
кто своим трудом или общественно-
полезной работой заслужили при-
знание и уважение общества.

Звание «Почетный житель» присво-
ено Сорочану Игорю Павловичу, Кри-
вицкой Ренате Борисовне, Граур Анне 
Зиновьевне.

На заседании комиссии по присвое-
нию звания «Почетный житель» были вы-
двинуты ещё ходатайства от трудовых 
коллективов – на заведующую детским 
садом О.А. Кузенкову и рабочего завода 
«Турбоатомгаз» С.Н. Кривошеева.

Комиссия посчитала их тоже достой-
ными и рекомендовала совету депута-
тов рассмотреть данные кандидатуры. 
На заседании совета депутатов оба 
кандидата заявили о невозможности по 
этическим мотивам принять почетное 
звание, пока они являются действую-
щими депутатами. Совет депутатов 
удовлетворил просьбу О.А. Кузенковой 
и С.Н. Кривошеева.

Поздравляем И.П. Сорочана, Р.Б. 
Кривицкую и А.З. Граур с присвоением 
высокого звания «Почетный житель МО 
«Новодевяткинское сельское поселе-
ние»!

Л. КОСТИНА

Расторгнут 
контракт

19 мая в связи с нарушением ус-
ловий контракта и на основании ста-
тей 14, 37 Федерального Закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 2 статей 278, 279 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации принято решение о растор-
жении контракта с главой админи-
страции МО «Щегловское сельское 
поселение» Кирвасом Леонидом Ни-
колаевичем.

Это решение местного совета было 
принято в результате обращения пя-
терых депутатов и объяснения самого 
Л.Н. Кирваса, которому вменялось на-
рушение условий контракта в части, ка-
сающейся решения вопросов местного 
значения.

Соб. инф.

Хроника праймериз: 
максимально открыто и честно
Во Всеволожском районе завершилось народное предварительное голосование

Семинар 
для налогоплательщиков

Надо сказать, в нынешнем году на конкурс 
было представлено 300 творческих работ 
практически из всех районов Ленинградской 
области. В них ребята отобразили работу 
профессиональных и добровольных пожар-
ных и спасателей, приданную им современ-
ную пожарно-спасательную технику и многое 
другое, касающееся данной обширной тема-
тики.

Организаторы конкурса – Комитет общего 
и профессионального образования Ленин-
градской области, Главное управление МЧС 
по нашему региону, Ленинградское област-
ное отделение ООО «ВДПО» и ГКУ «Ленобл-
пожспас». А главная его цель – формирование 
общественного сознания подрастающего по-
коления и их гражданской позиции в сфере 
пожарной безопасности, а также популяриза-
ция деятельности подразделений МЧС России 
и развитие творческих способностей людей.

Приятно назвать имена творческих да-
рований, представлявших на этом конкурсе 
Всеволожский район и ставших его победите-
лями и призёрами. В номинации «Изобрази-
тельное творчество» в возрастной группе от 7 
до 11 лет призером стала Вероника Петрова, 
представлявшая МОБУ «Всеволожская ДШИ 
им. М.И. Глинки», название работы «Морской 
патруль». Она заняла второе место. А в воз-
растной группе от 11 до 14 лет первое место 
присуждено Павлу Панкратову из посёлка им. 
Морозова (МОБУ ДОД «ДШИ Всеволожского 
района»), название работы «Помощь пожар-
ным». И в возрастной группе от 14 до 18 лет 
победительницей стала представительница 
нашего района – Полина Пашкова из посёлка 
им. Морозова (ДШИ Всеволожского района). 
Название её работы – «Бой спасателей-мо-
лодцев с огнём страшным».

Валерий НИКОЛАЕВ

«Спасём мир от пожаров»
В Разметелево на базе ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» подведены итоги 

регионального этапа конкурса детско-юношеского творчества по пожар-
ной безопасности «Спасем мир от пожаров» и проведено торжественное 
награждение победителей. Лучшие работы представят наш регион на 
всероссийском уровне.
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30-й праздник фронтовой поэзии «А музы не 
молчали» проходил в особое для нашей страны 
время – в дни празднования  69-й годовщины 
Великой Победы. Это для нас особый празд-
ник, такого не было уже давно. Во всех городах 
нашей Родины люди радовались, наблюдая за 
парадом военной техники и солдат нашей ар-
мии, которая за последнее время «нарастила 
мускулы» и стала предметом нашей  гордости. 
По свидетельству старожилов, состоявшийся 
праздник был самым лучшим из всех преды-
дущих. Фестиваль проходил на фоне трагиче-
ских событий на Украине. И потому проведе-
ние праздника фронтовой поэзии было также и 
знаком солидарности с теми, кто противостоит 
сейчас фашизму в Донецкой и Луганской об-
ластях. На празднике было очень много моло-
дёжи, принимавшей участие в проходившем в 
рамках праздника областном конкурсе чтецов 
«У каждого в душе своя Россия».

Литию по погибшим воинам отслужил возле 
братского захоронения и памятника «Скорбя-
щей» священник Свято-Вознесенского собора 
города Великие Луки Антоний Татаринцев. Его 
троекратный возглас: «Христос Воскресе!» на-
помнил всем присутствующим, как высок в гла-
зах Господа подвиг воинов, «положивших живот 
свой за други своя».

Солдат Великой Отечественной Иван Афа-
насьевич Васильев, по сути, увековечил память 
о своих земляках. Благодаря его подвижниче-
скому подвигу нынешние молодые люди смо-
гут прикоснуться к вершинам поэзии бывших 
фронтовиков. Поэты Н. Старшинов, Ф. Сухов, 
Л. Маляков, Э. Жемлиханов, И. Виноградов, И. 
Шевчук, И. Григорьев передали в своих стихах 
боль и правду войны, сказали о ней за всех, кто 
не дожил до светлого праздника Победы.  Все 
то, что довелось пережить лично им, выговари-
вали они за себя и за тех, кто поэтическим сло-
вом не владел, но думал точно так же. Об этом 
замечательно сказал В. Шаховской: «Скажу об 
этом не со стороны./ В строю поэтов, в звании 
солдата/ Проверил лично, как они сильны –/ 
Строка стиха /И строчки автомата». 

Вспоминая легендарного И.А. Васильева – и 
основоположника Борковского музея, и родо-
начальника российского праздника фронтовой 
поэзии, глава администрации Великолукского 
района С.А. Петров от души поздравил всех 
прибывших на него с Днем Победы и пожелал 
приумножать его великие и светлые традиции. 
От лица временно исполняющего обязанности 

губернатора Псковской области А.А. Турчака 
участников праздника также поздравила пред-
седатель комитета по культуре Псковской об-
ласти Ж.Н. Малышева. «Слово, – сказала Жанна 
Николаевна, – это тончайший инструмент, кото-
рый даровал нам Господь, и сегодня мы видим, 
как оно служит людям – ветеранам войны и 
юным поколениям, и как важно нам сохранить 
этот праздник фронтовой поэзии, который дает 
столько сил всему культурному сообществу, 
которому дороги идеалы добра и справедли-
вости». 

Ей вторил известный литературный критик, 
член Президентского совета по культуре, член 
Общественной палаты РФ,  бессменный веду-
щий праздника фронтовой поэзии В.Я. Курба-
тов: «Как удивительно, что эти литературные 
встречи в Борках начинались в 1984 году, когда 
был жив социализм, а 30-й праздник фронто-
вой поэзии мы встречаем в потемках агрес-
сивного мира, когда право носить на груди 
Георгиевскую ленту отстаивают сейчас жители 
Краматорска, Луганска, Славянска, Мариупо-
ля… Вот что бывает, когда мы забываем о войне 
и о том, какой ценой была достигнута наша По-
беда». О том, что ни в коем случае нельзя под-
даваться унынию, как это делают многие наши 
«служители муз», читал стихи член Союза пи-
сателей России, поэт из Великих Лук, главный 
редактор газеты «Великолукская правда Ново-
сти» А. Канавщиков.  Он также почтил память 
поэта Вадима Негатурова, который скончался в 
реанимации Одесской городской клинической 
больницы № 10 от ожогов, полученных 2 мая в 
Доме профсоюзов,  когда были сожжены за-
живо и забиты насмерть озверевшими фаши-
ствующими молодчиками десятки одесситов. 
Вот стихи Вадима, написанные незадолго до 
кончины:

     Мой последний конвоир
До чёрной точки сузился мой мир
И вдруг раскрылся в дивном колорите. 
И рядом Смерть – служака-конвоир, 
Души моей на Суд сопроводитель. 
Начальник Смерть, совсем не страшен ты… 
А я ждал встречи с ведьмою костлявой!
Так значит – всё? Капец? Каюк? Кранты?
Молчишь… Молчать – предписано уставом?
Фильм «на дорожку» – суть без шелухи – 
Мой путь земной в разметке чёрно-белой.
Как стыдно мне, причём не за грехи,
Но за дела, которые не сделал,
За скудность в проявлении тепла…

Ах да! С тобой не должен говорить я! 
Ты просто конвоир – и все дела – 
Уставших душ на Суд сопроводитель.
Но странный факт – полны глаза твои
Сочувствием к усталым душам этим.
Ну что ж, пойдём, мой добрый конвоир, 
На Высший суд, к последнему ответу…
Он остался в поэтическом строю навечно. 

Вечная ему память.
Стихи звучали и звучали: В. Сергеева проч-

ла «Письма с фронта», В. Шемшученко ярко ис-
полнил свои стихи, сопровождая их игрой на 
гитаре, и все остальные тоже были на высоте. 

О походах доблестного 357-го Гвардейского 
Венского ордена Суворова парашютно-десант-
ного полка, одним из первых оказавшегося на 
территории Афганистана, читал стихи велико-
лучанин А. Рябихин. Лейтмотивом творчества 
воина-интернационалиста, награжденного 
медалью «За Отвагу», москвича М. Кошкоша, 
можно было бы назвать строки: «Нам никогда 
не выйти из Афгана» или «Только я и во сне про-
двигался к своим…». 

Второй раз приехал в Борки В. Исмагилов 
(г. Москва) – поэт, прозаик, бард. Его творче-
ство проникнуто испепеляющей сердца и в то 
же время необыкновенно светлой нотой памяти 
и об Афганистане, и о Таджикистане, и Чечне. 
Богатая военная биография майора запаса, на-
гражденного двумя орденами Мужества, орде-
ном Красной Звезды, двумя медалями «За От-
вагу», помогают Владу Исмагилову и сегодня. 
«Наши внешние противники, – считает этот мо-
лодой ветеран военной службы, – уничтожают 
главное – наши корни, поэтому нам нужно чаще 
встречаться со школьниками, рассказывать им 
о том, что довелось увидеть, испытать во время 
различных военных кампаний, что удалось вы-
страдать потом в мирной жизни». И его слова не 
разошлись с делом: вместе с товарищами-по-
этами он выступил перед школьниками и учите-
лями. И, как подтверждение, – стихи о тех, кто 
под Светлое Воскресение вошел в солдатский 
рай и пополнил небесное воинство. Поэтесса 
Н. Лаврецова, являющаяся лауреатом между-
народного Пушкинского конкурса в Нью-Йорке 
и живущая в благословенных Пушкинских Го-
рах, адресовала свои стихи двум маршалам 
Победы – Г.К. Жукову и К.К. Рокоссовскому. Всё 
это сделало финальный аккорд праздника яр-
ким, оптимистическим и мажорным.

Владимир КАМЫШЕВ
Фото Ольги ЛАПКО

Поздравляем 
с юбилеем!

Николаю Сергеевичу ЖУКОВУ

Пусть годы эти Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда,
То Ваша зрелость, мудрость, 
  но не старость.
И не беда, что волос поседел.
Душа, как прежде, молодой осталась.
Много от жизни взято, но ещё больше 
  отдано ей,
Счастья Вам земного, радости 
  чтоб  не счесть,
И здоровья желаем много, не теряя 
  того, что есть.

Е.Н Богомолов, председатель 
Совета ветеранов п. Кузьмолов-

ский, Е.И. Богатова, руководитель 
«Поэтической гостиной» и Шахмат-

ного клуба п. Кузьмоловский

Редакция присоединяется к этим 
поздравлениям. Николай Сергее-
вич Жуков является давним актив-
ным внештатным автором район-
ной прессы – газет «Невская заря» 
и «Всеволожские вести». Тематика 
его материалов связана с Великой 
Отечественной войной. Его публи-
кации посвящены тем, кто прошел 
через фронтовые испытания и кто 
ковал Победу в боях и в тылу.

Праздник фронтовой поэзии
Есть на земле псковской  тихая и уютная деревушка Борки Великолукского района, где некогда писате-

лем-фронтовиком, лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР Иваном Васильевым был создан 
уникальный литературно-художественный музей, в котором, дополняя друг друга,  уживаются как краевед-
ческие и литературные материалы, так и история и  личные вещи воинов 28-й Невельской дивизии, про-
славившей себя в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами.

Посажена 
«Аллея Героев»

16 мая аллея из дубов и лип по-
сажена во дворе Всеволожской 
школы № 7 и посвящена всем 
жителям 47-го региона, погиб-
шим при выполнении служебных 
обязанностей. Акция прошла в 
рамках проекта «Герои нашего 
времени», который курирует об-
ластное отделение «Молодой 
Гвардии».

В акции приняли участие депутат 
Госдумы Сергей Петров, и.о. главы ад-
министрации Всеволожского района 
Владимир Драчёв, школьники и близкие 
погибших. Перед собравшимися вы-
ступила жительница поселка Токсово 
Людмила Тихомирова – мать пожарного 
Дмитрия Тихомирова, погибшего год на-
зад, когда в горящем доме обрушились 
перекрытия. В скором времени одна 
из улиц во Всеволожском районе будет 
носить имя Дмитрия Тихомирова.  Эту 
идею поддержал руководитель админи-
страции района Владимир Драчев: «Это 
правильное предложение, ведь в пер-
вую очередь акция призывает молодежь 
уметь постоять за себя и своих близких, 
уметь вовремя прийти на помощь», – от-
метил Владимир Петрович.  
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От всей 
души!

В течение многих я страдала 
из-за отсутствия ремонта в квар-
тире. Болезнь суставов не позво-
ляла самостоятельно привести 
жильё в порядок. В конце концов в 
квартире всё стало рушиться. Тог-
да обратилась за помощью в свою 
организацию малолетних узников, 
которая помогла с ремонтом жи-
лья. Выражаю огромную благодар-
ность за очень чуткое внимание, 
доброжелательное отношение ко 
мне Р.Б. АВИЛОВОЙ, председате-
лю Всеволожской районной обще-
ственной организации БНУ ФК; 
И.И. КОЛТУНОВУ, генеральному 
директору ОО «ЖКК»; В.И. ВАСИ-
ЛЕНКО, начальнику отдела ремон-
та жилья ООО «ЖКК» за их реши-
тельное, быстрое и качественное 
проведение ремонта моей квар-
тиры, с учётом моих пожеланий и 
возраста. Более 25 лет я обраща-
лась во многие инстанции, но без-
результатно, никто не учитывал 
ни пожилой возраст, ни инвалид-
ность, ни большой стаж работы.

Крепкого вам здоровья и благо-
получия во всем. 

С уважением, Р.И. Кретини-
на, малолетний узник фашист-
ских концлагерей, Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 21/2

Совет ветеранов, участники 
ВОВ, блокадники, труженики тыла, 
малолетние узники концлагерей 
Романовского сельского посе-
ления благодарят главу МО «Ро-
мановское сельское поселение» 
Сергея Владимировича БЕЛЯКО-
ВА, депутатов МО Татьяну Иванов-
ну ЛЕБЕДЕВУ, Ларису Дмитриев-
ну ШВАЛОВУ, весь коллектив ДК 
«Свеча», специалиста администра-
ции Ирину Владимировну БЕЛОВУ 
за хорошо организованные меро-
приятие по подготовке и прове-
дению праздника, посвященного 
69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Отдельное 
спасибо главе МО Сергею Влади-
мировичу за подарки, которые он 
нам подготовил к празднику.

А также большое спасибо де-
путату ЗакСа Ленинградской об-
ласти Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ 
за богато накрытые столы для нас, 
ветеранов. Спасибо всем, кто нас 
не забывает и заботится о нас, ве-
теранах.

Желаем вам всем крепкого 
здоровья, успехов в труде, счастья.

Т.П. Алексеева, зам. пред-
седателя Совета ветеранов 

Романовского сельского 
поселения (по просьбе всех 

ветеранов)

Районный конкурс по флористике 
«Мир фантазии – 2014»

В соответствии с Муниципальной подпрограммой по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства во Всеволожском районе и в целях дальнейшего совершен-
ствования профессионального мастерства среди работающих, обмена опытом, освоения 
новых передовых технологий, повышения эффективности труда, квалификации кадров, соз-
дания благоприятных условий для их работы и профессионального роста, выявления луч-
ших мастеров – флористов с последующим включением их в сборную команду  для участия 
в областном и в Российском чемпионатах 2014 года, администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области проводит районный конкурс по флористике 
«Мир фантазии – 2014».

Конкурс будет проводиться в один тур 24 июня 2014 года в 11.00 по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6, КДЦ «Южный».

Приглашаем всех жителей и гостей Всеволожского района посетить конкурс флористов, 
а также принять участие заинтересованных лиц в данном мероприятии.

Подробную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете конкурса (отдел раз-
вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства) по 
адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138, каб. 101.

Контактное лицо – Козлова Мария Алексеевна, тел.: 8 (813-70) 24-725.

Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО сообщает 

об изменении режима работы 
информационно-консультационного центра
 по вопросам защиты прав потребителей.

ПРИЁМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
- с понедельника по пятницу с 13.00 до 13.40 в здании Администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 101, телефон 8 (813-70) 24-725;

- в субботу с 10.00 до 13.00 в помещении Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО «Социально-де-
ловой центр» по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 72, пом. 10, телефон 8 (813-70) 25-273.

В информационно-консультационном центре граждане могут получить консульта-
цию по вопросам защиты прав потребителей, а также правовую помощь (оформление 
претензий, исковых заявлений).

ОФИЦИАЛЬНО

ПАНОРАМА

До 18 мая поиски вертолета результатов не 
дали. К полудню этого дня оперативным шта-
бом «Северо-Западного авиационного центра 
поиска и спасения» был определен порядок и 
район проведения поисков согласно вполне 
вероятному маршруту следования пропав-
шего вертолета. Наземные группировки при-
влеченных к его поиску спасателей были на-
правлены на обследование лесного массива 
в районе деревни Ваганово. А шесть верто-

летов Robinson, принадлежащих обществен-
ной организации владельцев гражданских 
воздушных судов, проводили авиаразведку в 
районе деревень Ваганово, Коккорево, Бори-
сова Грива, Морье и прибрежной полосы ак-
ватории Ладожского озера.

К этой спасательной операции были под-
ключены и сотрудники УМВД России по Все-
воложскому району. Они проводили опрос 
жителей деревни Ваганово и нашли свиде-

теля этого ЧП с вертолетом, который рас-
сказал о возможном его падении.

Всего к поискам было привлечено 43 че-
ловека, 16 единиц техники, в том числе и от 
МЧС: 6 человек и 3 единицы техники.

И вот к 16 часам 18 мая, как сообщили 
в оперативном штабе «Северо-западного 
авиационного центра поиска и спасения», в 
лесном массиве, в районе деревни Лепсари, 
был обнаружен разрушенный вертолет (при-
знаков горения нет). А рядом с вертолетом 
находились два тела – мужчины и женщины. 
Винтокрылая машина была опознана по бор-
товому номеру.

На месте столь печальной находки про-
водятся оперативно-следственные и иные 
мероприятия.

Валерий КОБЗАРЬ

Вертолёт обнаружили на четвёртый день…
14 мая, в 17.40, в Единую службу спасения поступила информация о том, 

что накануне в 22.30 с частного аэродрома на Ржевке вылетел легкомоторный 
вертолет марки «ЕС-120 Колибри», который должен был совершить посадку в 
небольшом населённом пункте Соловьево Приозерского района. Но там он по-
садку не совершал. Никакой  информации к тому времени о местонахождении 
вертолета не было.

Аварийные дома 
снесут в России 

к 2018 году
Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-

ведев подписал распоряжение, которым 
внес изменения в утвержденный в сен-
тябре 2013 года комплекс мер, направ-
ленных на ликвидацию аварийного жи-
лищного фонда, говорится в сообщении 
кабинета министров.

В документе утверждаются согласованные 
с субъектами РФ целевые показатели реали-
зации региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в период 2014-2017 годов. Как 
следует из распоряжения, до конца 2017 года 
переселению подлежат 777,33 тысячи рос-
сиян. Общая площадь жилья, подлежащего 
расселению к этому сроку, – 11,365 миллиона 
квадратных метров.

Отметим, что жилье должно быть призна-
но аварийным по состоянию на 1 января 2012 
года. Такие решения приняты для повышения 
эффективности реализации программ пере-
селения граждан из аварийного жилищного 
фонда и выполнения поручений, предусмо-
тренных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 
года «О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».

Отпуск лучше 
каникул?

В Госдуму внесен законопроект о пре-
доставлении россиянам дополнительного 
10-дневного отпуска взамен всех «кани-
кул». По замыслу авторов проекта, в году 
надо оставить лишь четыре праздничных 
нерабочих дня.

По законопроекту, внесенному депутатами 
от ЛДПР, количество праздничных нерабочих 
дней в году должно быть сокращено – с 14 
до 4. Но зато предусмотрен дополнительный 
оплачиваемый отпуск в размере 10 дней, сро-
ки предоставления которого могут быть в лю-
бое время года.

В настоящее время в России насчитыва-
ется 14 нерабочих праздничных дней – но-
вогодние каникулы, Рождество, 23 февраля, 
8 Марта, 1 Мая, 9 Мая, День России и День 
народного единства. При этом на летний пе-
риод, когда большинство граждан предпочи-
тает отдыхать, приходится лишь День России, 
а остальные праздники отмечаются в холод-
ное время года.

Принятие законопроекта, как считают де-
путаты, даст работникам право самостоя-
тельно определять время, когда взять выход-
ные дни и как отмечать праздники (семейные, 
профессиональные, отраслевые, религиоз-
ные и региональные), которые не были вклю-
чены в общенациональный перечень.

По материалам Правда. РУ

В Петербурге 
коммерческие 

автобусы заменят 
социальными

В Колпино стартует интересный экспе-
римент — коммерческие маршруты здесь 
заменят социальными. Предполагается, 
что если пассажиры массово выберут 
проезд в транспорте с льготами, то со 
временем коммерческие маршруты по-
теряют популярность. Если опыт окажет-
ся удачным, то его распространят на весь 
Петербург. Об этом пишет «Российская 
газета».

Государственный и коммерческий транс-
порт всегда находятся по разным сторонам 
баррикад. У компаний, дотируемых из бюд-
жета, как правило, большой автобусный парк, 
гаражи, сильная медслужба. Перевозчик 
строго следит за соблюдением расписания, 
а льготники платят меньше за билет. Главный 
аргумент частников — наличие лицензии на 
пассажирские перевозки. Она выдается в со-
ответствии с законодательством и компания, 
получившая такой документ, имеет право ве-
сти деятельность на всей территории страны.

В свою очередь, региональные власти пы-
таются упорядочить деятельность перевоз-
чиков и проводят конкурсы, победитель ко-

торых получает право возить пассажиров по 
определенному маршруту. На обслуживание 
социального маршрута компания получает 
субсидию из городского бюджета и ставит 
фиксированную цену на проезд, а льготникам 
делает скидку. На коммерческом маршру-
те частник вправе брать денег с пассажиров 
столько, сколько считает нужным. Власти это 
не регулируют.

— Ни о какой замене или о расторжении 
договоров с коммерческими перевозчиками 
не идет речи. В планах Комитета по транс-
порту не замена коммерческих маршруток, 
а перевод коммерческих маршрутов в соци-
альные, — заявил «РГ» глава ведомства Алек-
сандр Васильев.

Новый налог 
для туристов 

в Египте
Власти Египта решили ввести новый 

налог для туристов: уже с июня иностран-
цам, прибывающим в аэропорты Алексан-
дрии, Южного Синая, Хургады, Луксора и 
Асуана, придется заплатить 7 долларов 
«на развитие». Об этом сообщает РИА Но-
вости.

Эта мера пока не коснется аэропорта Марса-
Алам, который получил отсрочку в шесть меся-
цев, сообщила изданию экономический совет-
ник министра туризма Египта Адала Рагаб.

Египетские турфирмы выступили против 
взимания очередных поборов с клиентов, на-
поминая о том, что отрасль и так находится 
в плачевном состоянии после «революции 
25 января». Тем не менее, по словам Рагаба, 
отменить введение нового налога уже невоз-
можно, так как парламент утвердил его.

Доходы от туризма в Египте снизились 
в первом квартале 2014 года почти вдвое 
по сравнению с тем же периодом прошло-
го года. После этого министерство туризма 
страны было вынуждено поднять стоимость 
визы — с 15 долларов до 25.

Египет не вошел в тройку наиболее попу-
лярных у россиян турнаправлений за период 
с января по сентябрь 2013 года. За это время 
там побывали 1,6 миллиона россиян. 



6 21 мая 2014РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего специального технического  

(желательно электротехническое);
- от III гр. по эл. безопасности  (до 1000 V и выше), 
- опыт работы электромонтером/слесарем КИПиА. 
Заработная плата: от 40 000 до 46 000 рублей на руки.

ФОРМОВЩИКА  
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- опыт работы на производстве - желательно.
Заработная плата: оклад 24 000 рублей + премии. Перспектива 

роста до ОПЕРАТОРА.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
ОБЯЗАННОСТИ: 
уборка территории, проведение  подсобных работ.
Условия работы: с 08.00 до 17.00 (суб, воскр. – выходной). За-

работная плата: от 15 000 рублей .

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза в 

месяц. Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, п. Рома-

новка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

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 ПРЕДЛГАЕТ: 
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.

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

 СПЕЦИАЛИСТА по ведению электронных торгов 
  (график 5/2);
 ОПЕРАТОРОВ ВШРА (без о/р, график 3/3);
 ПРИЁМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ (график 2/2);
 ПЕЧАТНИКОВ (без о/р, график 3/3);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА (график 3/3);
 УБОРЩИЦУ (график 5/2);
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (график 3/3).

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

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

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. 

м. «Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
 а/м «Газель» 
 для перевозки мебели.

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:

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». 

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

•водитель кат. «Д» 
(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

•механик 
(со стажем работы);

•кондуктор;
•диспетчер (з/п договор-
ная, полный соц. пакет).

8 (813-70) 29-651; 8-911-
706-47-33; 8-911-101-17-90.

Производственной компании 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА.
График – сменный,

 место работы – г. Всево-
ложск, з/п – 18 000 рублей, 

оформление, питание, 
спецодежда.

8 (812) 347-93-58.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
Графики по согласованию 

1/2, 2/2, 5/2, 30/15.
З/п от 12000 до 36000 рублей 

без задержек.

 ОК: 8(901)-976-64-64,
8(812) 448-31-48;

Сайт: www.taiga-group.ru

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ПРИГЛАШАЕТ

воспитателя, 
помощника 
воспитателя.

 8-911-12-876-88 (с 11.00 до 18.00). 

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ;
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
английского языка.
 8-965-067-84-13.

МУ «ВМУК» требуется

РАБОЧИЙ 
по благоустройству.
21-930, Всеволожский пр., 

дом 49, 3 этаж, офис № 3. 

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

Работа в г. Всеволожске. 
 (812) 493-24-26, 

964-390-75-02.
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В подготовительном от-
делении Всеволожской 
школы № 7 случился ма-
ленький ажиотаж. Органи-
заторы конкурса привезли 
детям 3D-макет будущего 
садика, чтобы юные архи-
текторы смогли оценить 
фронт будущей работы. Мо-
дель вызвала огромный ин-
терес не только у ребят, но и 
у воспитателей. По словам 
заместителя директора по 
дошкольному отделению, 
мест в садиках микрорайо-
на Южный катастрофически 
не хватает.

Светлана Ометова, заме-
ститель директора по 

дошкольному отделению МОУ 
СОШ № 7: «Микрорайон Юж-
ный быстро растёт, строится 
новое жильё, сюда приезжают 
в основном молодые семьи, и 
детей всё больше и больше. 
Тех дошкольных учреждений, 
что здесь есть, уже недоста-

точно. И мы, конечно, рады, 
что компания «ГлавСтройКом-
плекс» построит новый дет-
ский сад.  Мы готовы даже все 
стены разрисовать, лишь бы 
садики строились!» 

Если сказать по-простому, 
в этом и заключается задача 
маленького дизайнера: рас-
красить стену. А точнее, при-
думать и перенести на бумагу 
красочный рисунок, который 
потом послужит эскизом для 
оформления фасада  – он  в 
точности будет перенесён на 
одну из стен. Но семилетним 
детям, похоже, чуждо тщесла-
вие, и даже призы (очень хоро-
шие) их, кажется, не слишком 
привлекали. Самым важным 
было, конечно, в собственное 
удовольствие, от души пори-
совать!

Времени юным худож-
никам было отведено не-
много – всего полтора часа: 
конкурс конкурсом, а обед 

в садике, как известно, по 
расписанию. И вот первые 
по-импрессионистски яркие 
штрихи легли на бумагу.

Кстати, несмотря на юный 
возраст, многие воспи-

танники уже определились с 
будущей профессией. Сама 
окружающая жизнь в микрорай-
оне Южный так действует или 
нет, но Даниил Козлов мечтает 
стать строителем. Он уже сей-
час старательно проектирует 
свои будущие кварталы, пока из 
кубиков. А вот Кирилл Шишкин 
(несмотря на фамилию) худож-
ником стать даже не мечтает. 
Свою будущую жизнь мальчик 
связывает с ресторанным биз-
несом и даже придумал, как 
будет называться заведение, 
которое он откроет. 

А тем временем за процес-
сом рождения будущего детско-
го садика внимательно следила 
съёмочная киногруппа. Об ин-
тересном проекте будет даже 
снят документальный фильм. 
Особенно интересно будет не-
сколько лет спустя посмотреть 
на ещё строящийся квартал «Ра-
дужный» и на семилетних ребят, 
которые занялись архитектурой.

Дмитрий Темченко, главный 
архитектор ОАО «ГлавСтрой-
Комплекс»: «Сотрудничество с 
юными дизайнерами позволит 
украсить новый квартал жило-
го проекта «Радужный». На ти-
повом садике будет размещён 
масштабный, во весь фасад, 
рисунок победителя нашего 
конкурса. Здание этого детсада 
имеет все шансы превратиться 
в достопримечательность рай-
онного, городского и областно-
го масштаба!»

В творческом состязании 
приняли участие шест-

надцать ребят – выпускников 
дошкольного отделения. Их ри-
сунки первыми попали в вир-
туальную галерею конкурса 
на сайте glavstroykompleks.ru. 
Но у всеволожских ребят есть 
очень достойные конкуренты. 
Уже в конце этой недели свои 
эскизы представят воспитан-
ники изостудии Школьного 
центра Государственного Эр-
митажа, которые тоже участву-
ют в конкурсе. 

Борьба за три первых места 
(под рисунки победителей бу-
дет отдано три стены) обещает 
быть жаркой, и судьям нелегко 
будет принять решение. Но в 
этом состязании работает два 
состава жюри: из числа пред-
ставителей компании «Глав-
СтройКомплекс» во главе с 
генеральным директором Ни-
колаем Пасядой и от журна-
листского сообщества. 

В журналистское жюри в 
том числе вошли: Андрей Ра-
дин (глава комитета по печати 
и связям с общественностью 
Ленинградской области), Свет-
лана Некрасова (ведущая про-
граммы «Сегодня в Петербур-
ге», телеканал НТВ), Евгений 
Вышенков (заместитель дирек-
тора АЖУРа, главный редактор 
портала 47news) и другие.

Совсем скоро, 28 мая, су-
дейский корпус вынесет ре-
шение. Но в любом случае ни 
один участник конкурса не 

останется без подарка. И, ко-
нечно, все будут награждены 
памятными дипломами. Да-
леко не каждый ребёнок семи 
лет может похвастаться тем, 
что его дизайнерский проект 
был рассмотрен серьёзными 
архитекторами. И, может быть, 
даже воплощён в здании само-
го настоящего детского сада.

Соб. инф.
Фото Анны КРАСНОВОЙ

Детский взгляд
на детский сад

Семилетние художники  из Всеволожска своими руками создают дизайн-про-
екты фасадов детского сада. Шестнадцать воспитанников дошкольного отде-
ления МОУ СОШ № 7 присоединились к уникальному конкурсу, который прово-
дит компания «ГлавСтройКомплекс»: впервые в России юные художники наравне 
с профессиональными архитекторами  участвуют в проектировании здания 
дошкольного учреждения, которое появится в микрорайоне Южный.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Отчётный 
концерт 

«Надежды»

Столько лет существует замечательный, 
известный далеко за пределами Всеволож-
ска ансамбль, созданный Людмилой Яков-
левной Атласовой. Лауреат региональных, 
Всероссийских и Международных конкурсов, 
этот танцевальный коллектив не снижает 
планки, хотя в нём сменилось целое поколе-
ние юных танцоров. Зал был полон, концерт 
прошёл на высоте.

Фото Антона ЛЯПИНА

30 апреля на сцене Всево-
ложского Дома культуры состо-
ялся традиционный отчётный 
концерт хореографического ан-
самбля «Надежда» – в двадцать 
первый раз! 
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– Михаил Владимирович, 

прошло пять лет после всту-
пления в силу нового закона 
о сокращении сроков сроч-
ной воинской службы. С 2008 
года он составляет всего год 
вместо двух. Какие тут есть 
плюсы и минусы, с вашей 
точки зрения? Существует 
мнение, что за год человека 
нельзя научить даже портян-
ки правильно наматывать, а 
уж солдата – точно не сде-
лать! 

– Надо понимать, что это 
было прежде всего политиче-
ское решение – сократить срок 
срочной службы. Между прочим, 
во всех странах, где сохраняется 
армия по призыву, также служат 
только год. Напомню, что закон 
о срочной воинской службе был 
принят в 2006 году, а вступили 
в силу эти поправки с 1 января 
2008 года, и результаты по при-
зыву изменились в лучшую сто-
рону. О них я еще скажу, а отве-
чая на ваш вопрос, можно ли за 
год воспитать солдата, – так это 
смотря как и для чего воспиты-
вать. Какую цель конечную пре-
следовать. Сейчас существуют 
различные методики подготов-
ки, и они постоянно совершен-
ствуются. Сейчас, как правило, 
части так называемой боевой 
готовности, там, где есть слож-
ная автоматика, – полностью пе-
решли на контрактное комплек-
тование. Только контрактники! 
То есть люди профессионально 
обученные и подготовленные. 
Должности же, где проходят 
службу призывники, подбирают-
ся таким образом, чтобы можно 
было за год человека подгото-
вить и обучить несению воин-
ской службы. При этом идет еще 
и естественный отбор – кто к 
чему годен. Учитываются жела-
ния призывника, его возможно-
сти, уровень образования.

И вторая главная задача во-
енной службы по призыву – это 
комплектование Вооруженных 
сил для обеспечения военной 
структуры государства. Это 
создание военного обученно-
го резерва. Что я имею в виду? 
Вот человек отслужил год «как 
надо, как положено», вернулся 
к мирной жизни, к своей основ-
ной профессии, но он получил, 
говоря языком военных, «во-
енно-учетную специальность» 
и представляет собой военно-
обученный резерв. Если вдруг 
случится какая-либо серьезная 
ситуация и Родина его призо-
вет вновь, с ним не надо, как с 
новоиспеченным новобранцем, 
начинать с нуля, как вы вырази-
лись, «наматывать портянки». 
Да и портянок в армии сейчас 
практически нет. Не носят. Этот 
человек уже прошел начальную 
школу воинской службы, его 
можно смело поставить в строй, 
«отшлифовать», и он будет де-
лать свое дело.

– Наверняка стало мень-
ше и «уклонистов»? Пере-
до мной живой пример: сын 
моих знакомых года два бе-
гал, что называется, правда-
ми и неправдами от армии, а 
когда срок срочной службы 
сократили до года, сам по-
шел и сдался. Отслужил, «как 
надо», вернулся, сына солда-
том воспитывает!

– Вот видите! Время меняет-
ся, меняется наше отношение 
ко многим вещам. И если не-
которое время назад какие-то 
обязанности граждан перед 
государством – и мы этого не 
скрываем – были далеко не в 
чести, то сейчас эти взаимо-
отношения возвращаются в то 

состояние, в каком они и долж-
ны быть в нормальном государ-
стве. И молодые люди, которые 
не служили в армии, в чем-то 
оказываются даже… ущербны-
ми! Попросту скажем: без во-
енного билета, полученного при 
службе в армии, на нормаль-
ную работу его брать не хотят. 
Понятно, что человек может 
перебиваться временными за-
работками, устроиться по до-
говору, но нормальную работу 
ему получить гораздо сложнее. 
Ему «заказано» работать в пра-
воохранительных органах и на 
государственной службе. Если, 
конечно, у него не было доста-
точно серьезных, и главное, 
официально подтвержденных 
оснований быть освобожден-
ным от воинской службы. Кроме 
того, у человека, отслужившего 
в рядах Вооруженных сил стра-
ны, есть обязательное преиму-
щество при поступлении в вузы 
страны. Вот это тот «бонус», те 
преференции, которые получает 
человек, отдавший свой 
воинский и гражданский 
долг государству. То есть 
у человека есть право 
выбора всегда…

– Можно сказать, 
что такая запись в лич-
ном деле – это свое-
образная «черная мет-
ка» для человека, не 
желавшего послужить 
Отечеству? 

– Можно проще ска-
зать – это большой минус 
для мужчины, думающе-
го о будущем. Замечу, 
что молодые люди при-
ходят сейчас в армию 
более осознанно, чем 
раньше, руководствуясь 
своим личным желанием 
и чувством гражданского 
долга. Это очень важно. 

Это новый вектор в отношениях: 
человек – армия, человек – госу-
дарство, если иметь в виду, что 
армия – составляющая и важ-
нейшая часть государственной 
машины.

– Михаил Владимирович, 
много спорных вопросов воз-
никает у юношей и их родите-
лей по отсрочкам от призы-
ва на военную службу. И кто 
имеет право на так называ-
емый «белый билет», то есть 
полное освобождение от про-
хождения воинской службы?

– Статья 24 федерального за-
кона «О воинской обязанности и 
военной службе» действительно 
предусматривает более 20-ти 
видов отсрочек. Все эти отсроч-
ки предоставляются гражданам 
в порядке, установленном за-
конодательством – то есть ре-
шением призывной комиссии. 
Обязательно надо помнить, что 
все отсрочки от призыва на во-
инскую службу действуют огра-
ниченное время, но, как правило, 

от призыва он не освобождается. 
Что касается освобождения от 

призыва… На самом деле список 
не такой уж и большой: прежде 
всего освобождаются граждане 
по состоянию здоровья, ну и по 
семейным обстоятельствам – 
либо родители, инвалиды первой 
и второй группы, находятся на 
иждивении, либо человек успел 
завести семью и воспитывает 
двоих или более детей. В любом 
случае решение принимает при-
зывная комиссия, персонально, 
рассматриваются все причины, 
все ситуации, и все это очень 
индивидуально решается…

– Еще некоторое время 
назад мы не слышали о воз-
можности пройти так на-
зываемую альтернативную 
службу. Например, человек 
– убежденный пацифист или 
религиозные убеждения ему 
не позволяют брать в руки ав-
томат даже не в боевых дей-
ствиях… Сейчас у таких лю-
дей появилась возможность 
отдать свой долг обществу – 
пойти братом милосердия, к 
примеру, в дом престарелых 
или в Мариинскую больницу. 
Есть желающие?

– Честно вам скажу – их ни-
чтожно мало! Хотя возможность 
такая новым законодательством 
гражданам предоставляется, но 
о некой тенденции говорить не 
приходится. Но если у челове-
ка существуют определенные 
морально-этические основания 
и имеется позиция, несовме-
стимая со службой в рядах Во-
оруженных сил, то человек об-
ращается с соответствующим 
заявлением. Его заявление 
рассматривается на призыв-
ной комиссии – причем публич-
но обсуждается в присутствии 
доверенных лиц, родителей, и 
только потом принимается ре-
шение. Надо учесть, что заявле-

ние он подает 1 апреля на осен-
ний призыв 1 октября, то есть за 
полгода молодой человек про-
ходит медицинское освидетель-
ствование, затем – призывную 
комиссию, ему дается заключе-
ние и направление на альтерна-
тивную службу.

– А желание человека учи-
тывается, где бы он хотел 
проходить альтернативную 
службу?

– Он может, конечно, в за-
явлении свое желание обозна-
чить, но персональное рабочее 
место подбирает Министерство 
труда, есть такой специальный 
федеральный уполномоченный 
орган. В последние годы все, 
кто проходил альтернативную 
службу, служили на территории 
Всеволожского района. В по-
следние годы охотно принимает 
таких ребят Почта России. Там 
достаточно тяжелая ситуация с 
кадрами, а с военнообязанными 
заключают трудовой договор и 
даже платят зарплату. К общему 
удовольствию всех.

– Ну что ж – Родине мож-
но и на почте послужить. Это 
ведь тоже государева служ-
ба. И опять же хорошо, что 
человек проходит эту службу 
на территории Всеволожско-
го района. А вот что касается 
срочной службы – здесь есть 
какие-то приоритеты для на-
ших новобранцев? Где они 
служат?

– У нас территориальный 
принцип комплектования. Рас-
пределение идет в пределах 
Западного военного округа. По-
нятно, что влияют различные 
факторы, в том числе и перевоз-
ки на дальние расстояния, это 
тоже определенные финансовые 
затраты. Так что наш призывник 
далеко не едет, служит в основ-
ном в пределах Северо-Запад-
ного военного округа. При этом 
что такое Северо-Западный во-
енный округ? Это 29 субъектов 
федерации, считая от самой 
южной точки, – это Воронежская 
область, до северной – это Мур-
манск, так что география все-
таки обширная. 

Что еще хочу сказать? Чело-
век военный, он может служить 
на территории, где есть россий-
ское военное присутствие. 

– А Крым? Там ведь сейчас 
есть наше военное присут-
ствие?

– В Крым не отправляем, так 
что пусть родители успокоятся. 
Там военнослужащие контракт-
ной службы работают, потому 
что задачи перед ними стоят 
очень серьезные. И вообще, без 
письменного согласия призыв-
ника за территорию РФ гражда-
не не отправляются.

– Но мы же сейчас не ведем 
никаких военных действий за 
территорией Российской Фе-
дерации?

– Нет-нет, не ведем! Пусть ро-
дители успокоятся. Военнослу-
жащие по призыву за границей 
службу не проходят.

– Михаил Владимирович, 
вы наверняка помните ста-
рые фильмы, которые сейчас 
довольно часто повторяют по 
центральным каналам: «Сол-
дат Иван Бровкин», «Максим 
Перепелица» и другие филь-
мы… По ним мы знаем, ка-
ким позором, с точки зрения 
общества, в то время счита-
лось, если парня не брали в 
армию или он плохо там себя 
показал… За последние годы 
армия, как и все наше обще-
ство, пережила несколько 
жизней – от неуважения 
и отчуждения до сегодняшне-

Служить Родине 
и нужно, и почётно

1 апреля этого года стартовал очередной военный призыв в Вооруженные 
силы страны. Согласно указу президента В.В. Путина в армию с апреля по июль 
2014 года планируется призвать 154 тысячи человек. В Министерстве обороны 
приступили к реформе системы учета призывников. Как работает система при-
зыва в наши дни, что еще нового ждет новобранцев, как в целом идет призыв на 
территории Всеволожского района, – с этими вопросами мы обратились к на-
чальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 
Военного комиссариата Ленинградской области по городу Всеволожску и Всево-
ложскому району, подполковнику запаса М.В. МИХАЙЛОВУ (на верхнем снимке).

Так провожают в армию
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го ее возвращения. Можно так 
сказать, как вы думаете? Мы с 
друзьями смотрели недавно 
военные учения, испытывая 
чувство гордости за наши Во-
оруженные силы! Какая мощь, 
какой профессионализм!

– И вдруг все поняли: без армии 
– никуда! Без армии страны нет, 
без армии нет государства, без 
армии не вырастить мужчину. И 
государство сильно армией. Сла-
бый всегда проигрывает. Честь, 
доблесть и слава Отечества – она 
в том числе и в том, каких сыновей 
воспитывает армия. Кто-то может 
сказать, что это громкие слова, но 
за этими словами стоит то, что мы 
должны, каждый на своем месте, 
делать какую-то маленькую ра-
боту, из которой и складывается 
наш общий большой успех. И мы 
на своем месте тоже работаем как 
можно лучше.

Ведь основная задача воен-
комата, нашего отделения – в 
чем она? Не просто отправить на 
службу в ряды 500 человек при-
зывников в этом, 2014 году. Наша 
задача: укомплектование Во-
оруженных сил хорошими, здо-
ровыми ребятами. Поэтому для 
нас основное – это призывник, 
пришедший к нам сюда. И при 
ближайшем нашем знакомстве с 
ним уже выясняется, насколько 
он подготовлен, пригоден к воин-
ской службе, чего он хочет от ар-
мии и что армия может дать ему. 

– Вы знакомитесь лично 
абсолютно со всеми призыв-
никами?

– Абсолютно со всеми! Все 
500 человек прошли передо 
мной, вне зависимости от того, 
собрался он служить или полу-
чает отсрочку или освобожде-
ние от службы. Сейчас, конечно, 
демографическая ситуация ска-
зывается, у нас и призыв сокра-
тился, да и не надо столько при-
зывников, потому что медленно, 
но верно происходит замещение 
регулярной армии на професси-
ональную. Это дело не столь уж 
далекого будущего. 

А пока мы занимаемся при-
зывниками, новобранцами. И 
поверьте, даже в нашем районе 
есть достаточно глухие места, и 
приходят служить в армию ре-
бята из очень разных социаль-
ных слоев общества, так что для 
некоторых армия – это окно в 
большой мир. Это так. При этом 
разительно изменились усло-
вия службы. В некоторых частях 
они просто прекрасные: есть 
и места общего пользования, 
и комнаты отдыха, казарма-то 
совсем не похожа на казарму, 
скорее как общежитие. Пришёл 
с полигона – можешь душ при-
нять, есть комната отдыха, каби-
нет психологической разгрузки. 
Довольствие солдата 2 тысячи 
рублей, он может пользоваться 
мобильником, позвонить домой, 
у него есть положенные законом 
увольнительные. И если он, ко-
нечно, не разгильдяй и не лен-
тяй, армия сделает из него че-
ловека и мужчину, как и солдата 
Ивана Бровкина. Есть основы и 
общественно-политической под-
готовки, солдату разъясняются 
основные положения внешней 
и внутренней политики госу-
дарства. Знаете, как Суворов 
говорил: «Каждый солдат дол-
жен знать свой маневр!» То есть 
людям разъясняют, для чего они 
находятся в армии, в чем их за-
дача конкретно заключается, и 
кого они в случае необходимости 
должны будут защищать. Так что 
не надо бояться армии сегодня. 
Это прекрасная школа жизни.

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Открылся вечер песней «Музыкальная 
страна». Слова написала Валентина Васи-
льевна Григораш, жительница п. Романовка, 
мама Т.А. Глузд, музыку – концертмейстер 
хора И.Н. Чистякова.

На празднике звучала музыка разных эпох 
и времен. На экране один за другим сменя-
лись слайды с фотографиями хора разных 
лет. Коллективу есть чем гордиться. 

В 2004 году в Болгарии в г. Балчик он стал 
лауреатом 2-й степени Международного 
конкурса «Усмивките на моретто» («Улыбки 
моря»). В 2005 году в Чехии в г. Оломоуц за-
воевал «Злато пласмо».

В 2007 году хор гастролировал во Фран-
ции с двумя концертами в г. Бордо в рамках 
проекта «Дни русской культуры». В этом же 
году коллектив становится лауреатом 2-й 
степени Международного конкурса «Петер-
бургская весна» в Санкт-Петербурге, вы-
ступает в Государственной академической 
капелле в рамках проекта «Невские хоровые 
ассамблеи».

В 2008 году в Италии прошли гастроли с 

двумя концертами в г. Пезаро в рамках про-
екта «Дни русской культуры». В этом же году 
хор становится лауреатом 3-й степени в 
Международном конкурсе «Окно в Европу», 
который проходил в Санкт-Петербурге.

В 2009 году хор участвовал в Междуна-
родном конкурсе «Гатчинская радуга – XII» и 
получил диплом 1-й степени, принял участие 
в 10-м Международном фестивале детских 
и молодежных хоров «Зеркало времени, XXI 
век», во Всероссийском фестивале «Невские 
хоровые ассамблеи».

В 2010 году хор гастролировал с двумя кон-
цертами в Италии в г. Варезе в рамках проек-
та «Дни русской культуры», принимал участие 
в Международном конкурсе «Петербургская 
весна», получил диплом 2-й степени.

В 2012 году в Испании в городах Лорет-де-
Мар, Барселоне «Рассвет» стал лауреатом 
1-й степени. В этом же году на Международ-
ном конкурсе «Академия» получил диплом 
лауреата 2-й степени.

В 2013 году во Франции, в городе Торси, 
хор участвовал в Международном конкурсе 

«Звезды Парижа» и стал лауреатом 1-й сте-
пени.

В 2014 году, накануне юбилея, «Рассвет» 
становится лауреатом 1-й степени Между-
народного конкурса «Праздник детства» в 
Санкт-Петербурге.

В зале присутствовали выпускники раз-
ных лет. Они продолжают выступать и га-
стролировать с хором «Рассвет» вот уже не 
один год. Грамотой за концертно-конкурсную 
деятельность были награждены выпускники: 
Анастасия Бурданова, Татьяна Викентьева, 
Мария Паламарчук, Ольга Мочалова, Ана-
стасия Василенко, Галина Зыкова, Марина 
Жукова, Анна Терехова.

Свой подарок всем гостям вечера и вино-
вникам торжества подготовила выпускница 
школы, выпускница хорового отделения му-
зыкального колледжа им. Римского-Корса-
кова, а ныне преподаватель школы Евгения 
Золотова.

В этот знаменательный день администра-
ция школы искусств вручила Благодарности 
родителям за активное участие в жизни и де-
ятельности хора. 

Младший хор школы следит за выступле-
ниями основного коллектива. И это понятно, 
им продолжать начатое дело. Для младшего 
хора прозвучал музыкальный подарок – шот-
ландская шуточная песня «Кити Берди».

Хор – это музыка слова
В большом зале Всеволожской детской школы искусств им. М.И. 

Глинки прошел праздник, посвященный 10-летию со дня основания 
хорового коллектива «Рассвет», которым руководит Татьяна Анато-
льевна Глузд. 

Время проведения: 1 июня 2014 года.
Место проведения: Центральный 

парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова 
(ЦПКиО), Елагин остров, 4. Специализиро-
ванные площадки, соответствующие меж-
дународным стандартам, с уютными трибу-
нами для болельщиков.

Главная цель проекта: направлен на 
внедрение спорта в массы и популяризацию 
здорового образа жизни. Мы знаем, что то 
самое «большинство» населения проводит 
всё своё свободное время на работе – на 
заводах и в офисах, не оставляя времени 
на спорт, но наша компания создает отлич-
ный плацдарм для сплочения коллективов 
в неформальной обстановке и развития 

интереса к активному образу жизни среди 
сотрудников.

В качестве почётного гостя на турнир бу-
дет приглашена «Медийная личность».

Мероприятие обслуживает целая коман-
да организаторов, профессиональные арби-
тры, квалифицированная медицинская бри-
гада, ведущий, звукорежиссер, фотограф, 
волонтеры. Болельщиков ждет богатая 
развлекательная программа с конкурсами 
и ценными подарками. Подогревать атмос-
феру праздника мы пригласили лучшую тан-
цевальную группу поддержки ФК «Зенит» и 
ХК «СКА» – SoulSisters!

Более подробную информацию можно 
узнать на сайте: http://scl-group.ru

Кубок «Санкт-Петербург»
1 июня 2014 года компания SportCityLife организовывает первый 

турнир по пляжному волейболу среди крупных компаний города, по-
священный  Дню рождения Санкт-Петербурга!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 04 от 05.02.2014 г., утвержден постановлением админи-
страции  от  11.02.2014 г. №251; протокол заседания межведомственной 
земельной комиссии №08 от 05.03.2014 г., утвержден постановлением 
администрации  от  14.03.2014 г. №665)  сообщает о приеме заявок на 
предоставление в аренду, сроком на 11 месяцев, 4 (четырех) земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район,  вблизи д. Мистолово:

-площадью 19945 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0713002:859, 
для поэтапного строительства, за счет собственных средств, объекта 
инженерной инфраструктуры – канализационных очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод общей номинальной производитель-
ностью 2000 м3/сут и  130 м3/ч  поверхностных (дождевых) сточных вод 
дер. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, с условием последующей без-
возмездной передачи построенного и введенного в эксплуатацию объекта 
в собственность муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение»;

 -площадью 257 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0713002:860, для  
строительства, за счет собственных средств, объекта инженерной инфра-
структуры – выпуск в реку Охта очищенных сточных вод общей протяжен-
ностью 222,5 метра от строящихся канализационных очистных сооружений 
вблизи дер. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с условием последующей 
безвозмездной передачи построенного и введенного в эксплуатацию объ-
екта в собственность муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение»;

-площадью 6481 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0713002:857, для 
строительства, за счет собственных  средств, объекта  инженерной инфра-
структуры - водовода питьевой воды от насосной станции II подъема ВОС 
г.п. Кузьмоловский до дер. Мистолово Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с суммар-
ным расчетным расходом воды 3166 м3/сут. и общей протяженностью 5207 
метров, с условием последующей безвозмездной передачи построенного 
и введенного в эксплуатацию объекта в собственность муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

-площадью 11385 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0713002:858,  
для строительства, за счет собственных  средств, объектов  инженерной 
инфраструктуры:  

а) водоводов питьевой воды от насосной станции II подъема ВОС г. п. 
Кузьмоловский до дер. Мистолово Бугровского сельского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, с условием 
последующей безвозмездной передачи построенных и введенных в экс-
плуатацию водоводов в собственность муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области;

б) сетей электроснабжения, связи и газоснабжения;
в) напорных канализационных коллекторов хозяйственно-бытовой 

и дождевой канализаций прокладываемых от дер. Мистолово до стро-
ящихся канализационных очистных сооружений вблизи дер. Мистолово 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, с условием последующей безвозмездной пере-
дачи построенных и введенных в эксплуатацию напорных канализационных 
коллекторов в собственность муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение».

Заявки принимаются в письменном виде с момента опубликования в 
газете «Всеволожские вести»  и с даты размещения объявления в сети 
Интернет на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru в разделе 
«Новости и события» (подраздел «Объявления») в течение 10-ти кален-
дарных дней  автономным  муниципальным  учреждением «Многофунк-
циональный центр» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области по адресу:  г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д.10, каб. 2. Приемные дни: вторник – 
четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 
Подана одна заявка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-797, 188676, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 75, кв. 12, тел.: 8-921-578-13-75, 
e-mail: nat84868282@yandex.ru, в отношении земельного участка, с када-
стровым номером 47:09:0102011:34, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Орово, улица Лесная, участок 
№ 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дьяченко Галина Сергеевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: 188643, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, пом. 404, 21 июня 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, пом. 404. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 06 июня 2014 года по 20 июня 2014 года по адресу: 188643, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, пом. 404.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Орово, улица Лесная, участок № 32 с кадастровым номером 
47:09:0102011:35.

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 Овсянниковым Александром Владимирови-
чем, квалификационный аттестат № 47-10-0038 от 22.12.2010 г., адрес: 
197183, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 4, кв. 14, e-mail: avogoods@
gmail.com, тел. +7-921-645-99-55, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:09:0102017:5, имеющего местоположение: Ле-

нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, деревня Кальтино, участок № 250, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной от-
ветственностью «Петросталь», адрес: 197183, Санкт-Петербург, наб. Черной 
речки, д. 4, кв. 14, тел. +7-921-645-99-55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138 (у центрального входа в здание администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области), 21 
июня 2014 года в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 197342, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 20, лит. Б, оф. 27. 

Обоснованные возражения (в письменной форме) по проекту межевого 
плана и требования (в случае, если это предусмотрено действующим за-
конодательством Российской Федерации) о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка с их установлением на местности 
принимаются с 21 мая 2014 г. по 05 июня 2014 г. (включительно) по адресу: 
197342, Россия, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 20, лит. Б, оф. 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в границах кадастро-
вых кварталов с кадастровыми номерами: 47:09:0102017, 47:09:0114001, 
47:07:1302079 и имеют местоположение: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, деревня 
Кальтино, рядом с участком № 250.

При проведении согласования местоположения границ заинтересован-
ным лицам или их представителям необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок № 376, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади  земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козченко Мария Валентиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 23 июня 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 мая 2014 г. по 22 июня 2014 г. по адресу: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок № 377.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, массив «Белоостров», СНТ «Поляна-2», ул. 3-я 
Луговая, участок № 90, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 июня 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 мая 2014 г. по 23 июня 2014 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, массив «Белоостров», СНТ «Поляна-2», ул. 3-я Луговая, участок 
№ 83.

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, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, тел.: 8-905-209-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Озерки, Соржа-Рыжики, в близи де-
ревни Аро, выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельных участков, путем выдела в счет долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельные участки с кадастровым номером 47:07:0000000:32

Заказчиком кадастровых работ является Кущев А.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 июня 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 мая 2014 г. по 23 июня 2014 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Озерки, Со-
ржа-Рыжики, в близи деревни Аро.

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 Дубровиной Анной Борисовной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., Все-
воложский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-05, 
адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 47:07:0914001:58, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, пос. Щеглово, (Торфопредприятие), д. 
113, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кобаури З.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 

состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. 
Новое Девяткино, д. 112-Б, 23 июня 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, 
д. 112-Б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 мая 2014 г. по 23 июня 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, д. 112-Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, пос. Щеглово, (Торфопредприятие), участок № 112; № 114.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 694-38-27, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СНТ ВНИИЖ НПО «Мас-
ложирпром», участок № 44, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шутенко Людмила Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, 23 июня 2014 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14, тел.: 8(812) 
694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 мая 2014 г. по 23 июня 2014 г. по адресу: 195027, Санкт-
Петербург, Большеохтинский пр., д. 14.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, СНТ ВНИИЖ НПО «Масложирпром», участок 
№ 42.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный 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, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
дер. Васкелово, пл. 54 км, СНТ «Красная Нить», участок № 155, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кокошкин Михаил Игоревич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 23 
июня 2014 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21 мая 2014 г. по 23 июня 2014 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе дер. Васкелово, пл. 54 км, СНТ «Красная Нить», уча-
сток № 154.

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

ОФИЦИАЛЬНО



1121 мая 2014

УТВЕРЖДЕН 
Управляющим делами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

(председатель наблюдательного совета автономного учреждения)
                             А.А. БОЛЬШАКОВ 

 (подпись)                      (Ф.И.О.)   
19 мая 2014 г.

ОТЧЁТ
о деятельности автономного муниципального учреждения «Всеволожские вести» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» и об использовании 

закрепленного за ним имущества за 2013 год
Раздел I. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя
Полное официальное наименование авто-
номного учреждения

Автономное муниципальное учреждение «Всеволожские вести» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Сокращённое наименование учреждения АМУ «Всеволожские вести»
ФИО руководителя автономного учреждения, 
реквизиты решения о его назначении Туманова Вера Алексеевна, трудовой договор № 193/1.1-05 от 18.03.2013

ОГРН 1034700554855
ИНН/КПП 4703011317/470301001
ОКПО 32837768
ОКВЭД 22.12
Основные виды деятельности Издание газет
Юридический адрес 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12
Телефон (факс) 8 (813-70) 43-648, 43-647, 43-851
Адрес электронной почты e-mail: redaktor@vsevvesti.ru
Филиалы автономного учреждения нет
Сведения о собственнике имущества авто-
номного учреждения

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Учредитель автономного учреждения Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Документы на осуществление деятельности 
учреждения

1. «Свидетельство о государственной регистрации» серия ЛО-001 № 38892 рег. 
№ 09/02783 от 21.04.1999 г. 
2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 665 от 18.03.2008 «О создании Автономного муници-
пального учреждения «Всеволожские вести» путём изменения типа существую-
щего муниципального учреждения. 
3. «Свидетельство о регистрации средства массовой информации» ПИ № ТУ-78-
00563 от 19.04.2010 

а) Виды деятельности автономного учреждения.
Основными задачами (предмет, виды деятельности) автономного учреждения являются:
- формирование у населения нравственных и эстетических идеалов, взвешенной гражданской позиции, ощу-

щения своей причастности к общечеловеческим ценностям;
- содействие утверждению прав и свобод человека;
- содействие развитию творческой активности подрастающего поколения;
- сбор, анализ и распространение объективной информации по вопросам общественно-политической жизни 

района, Ленинградской области, Российской Федерации, зарубежных стран;
- освещение деятельности органов управления в сфере здравоохранения, образования, физической культуры 

и спорта, социальной защиты населения;
- опубликование правовых актов органов местного самоуправления;
- оказание гражданам и организациям на бесплатной и платной основе услуг по размещению информации в 

газете «Всеволожские вести», иных печатных органах, учредителем которых является автономное учреждение, на 
условиях и в порядке, определяемых автономным учреждением.

В соответствии с уставными целями автономное учреждение вправе: 
- покупать и продавать авторские права;
- осуществлять издательскую деятельность;
- готовить и распространять по теле- и радиоканалам информационные передачи;
- выступать учредителем средств массовой информации;
- осуществлять консультационную деятельность в сфере культуры, средств массовой информации и коммуника-

ции, юридического обеспечения прав и законных интересов граждан и организаций, издательского и рекламного дела.
б) Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату.

Виды услуг автономного учреждения Потребители услуг
1. Публикация статей и информационных материалов Всё население Всеволожского р-на
2. Публикация официальных материалов органов местного 
самоуправления Всё население Всеволожского р-на

3. Публикация информационных объявлений, объявлений о 
приёме на работу, рекламы от организаций Всё население Всеволожского р-на

4. Публикация объявлений, сообщений от частных лиц Всё население Всеволожского р-на
5. Подготовка и выпуск приложений к газете «Всеволожские 
вести»

Население соответствующих муниципальных образовании 
первого уровня

6. Реализация газет Всё население Всеволожского р-на

в) Количество штатных единиц учреждения.
Количество штатных единиц учреждения на 01.01.2013 года – 24, на 31.12.2013 года – 24.
г) Состав наблюдательного совета.

№ Фамилия, имя, отчество Должность

1 Большаков Анатолий Александрович Управляющий делами администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

2 Клиндух Владимир Александрович Начальник управления по муниципальному имуществу администрации муници-
пального образования

3 Семёнова Алла Алексеевна Председатель Всеволожского местного отделения Российского Красного Креста
4 Беганская Людмила Александровна Директор МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки» 
5 Мельник Виктор Петрович Представитель работников трудового коллектива
6 Гаврилова Надежда Алексеевна Представитель работников трудового коллектива

Раздел II. Результат деятельности учреждения
а) Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов.

Наименование 
показателя

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
 относительно 2012 года, %

Нефинансовые активы +22,5

б) Доходы, полученные от оказания платных услуг.

Виды услуг автономного учреждения

Доходы, полученные автоном-
ным учреждением от оказания 

платных услуг, тыс. руб. 
2012 год 
2013 год

1. Публикация статей и информационных материалов -

2. Публикация официальных материалов органов местного самоуправления 671,50 
1401,71

3. Публикация информационных объявлений, объявлений о приёме на работу, рекламы от 
организаций

5619,59 
6130,96

4. Публикация объявлений, сообщений от частных лиц 2414,47 
2114,02

5. Подготовка и выпуск приложений к газете «Всеволожские вести» 3632,38 
3179,64

6. Реализация газет 415,42 
558,54

в) Сведения об оказанных услугах. 

Виды услуг автономного 
учреждения

Общее кол-во потре-
бителей, воспользо-
вавшихся услугами 
автономного учреж-

дения, человек 
2012 
2013

Кол-во потребите-
лей, воспользовав-
шихся платными ус-
лугами автономного 

учреждения, человек 
2012 
2013

Кол-во потребителей, 
воспользовавшихся 
частично платными 

услугами автономного 
учреждения, человек 

2012 
2013

Кол-во потребителей, 
воспользовавших-

ся бесплатными 
услугами автономного 
учреждения, человек 

2012 
2013

1. Публикация статей и ин-
формационных материалов 

743150 
814000 - - 743150 

814000
2. Публикация официаль-
ных материалов органов 
местного самоуправления 

893 
735

147 
146 - 746 

589

3. Публикация информаци-
онных объявлений, объяв-
лений о приёме на работу, 
рекламы от организаций

2316 
2228

1280 
1245 - 1036 

983

4. Публикация объявлений, 
сообщений от частных лиц

2807 
2144

1779 
1336 - 1028 

808
5. Подготовка и выпуск 
приложений к газете «Все-
воложские вести»

169 
124

161 
116 - 8

8

6. Реализация газет 743150 
814000

541293
331849 - 201857 

482151

г) Информация об исполнении задания учредителя.

Наименование услуг (работ) Исполнение муниципального задани-
ем учредителя в 2012 году, %

Исполнение муниципального задани-
ем учредителя в 2013 году, %

Информационное обеспечение населения 
Всеволожского района 1,6 20,4

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Балансовая 
ст-ть

Остаточная 
ст-ть

Балансовая 
ст-ть

Остаточная 
ст-ть

1.
Общая стоимость закрепленного за муниципаль-
ным учреждением на праве оперативного управле-
ния имущества, в т.ч.:

тыс. руб. 1214,06 - 1131,73 -

1.1. недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2.

Общая стоимость закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативного 
управления движимого имущества (заполняется 
бюджетными и автономными учреждениями)

тыс. руб. 1131,73 - 1131,73 -

Руководитель __________ Туманова В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер___________ Баландина Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2014  № 1352
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению 
жилым помещением в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
района «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
13.03.2014 № 632 «Об утверждении Порядка по однократному обеспече-
нию благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 Федераль-
ного закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Областным законом Ленинградской области от 
17.06.2011 № 47-оз (ред. от 15.03.2013) «О наделении органов местного 
самоуправления Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области», ст. 5 Областного закона Ленинград-
ской области от 28.07.2005 № 65-оз (ред. от 15.03.2013) «О дополнитель-
ных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Ленинградской области», администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым помещением 

в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, на II квартал 2014 года согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести».

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

* С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2014  № 1347
г. Всеволожск
О наделении МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО полномочи-

ями по осуществлению функций по ведению технического надзора, 
по составлению и проверке сметной документации, технического за-
дания по объектам капитального и текущего ремонтов на объектах 
муниципальных учреждений муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальный нужд», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО полномочиями 
по осуществлению функций по ведению технического надзора при про-
ведении капитального и текущего ремонтов на объектах муниципальных 
учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.

2. Наделить МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО полномочиями по со-
ставлению и проверке сметной документации, технического задания по объек-
там капитального и текущего ремонтов на объектах муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

3. Руководителям муниципальных учреждений, осуществляющим 
полномочия заказчика, включать условие о ведении технического надзо-
ра МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО в муниципальные контракты на 
выполнение работ по текущему и капитальному ремонту объектов с на-
правлением копий заключенных муниципальных контрактов в МКУ «Единая 
служба заказчика» ВР ЛО.

4. Директору МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО осуществлять веде-
ние технического надзора за выполнением работ по капитальному или теку-
щему ремонту на объектах муниципальных учреждений МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, с назначением ответственных специалистов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Анто-
ненко А.В.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» (организатор торгов) извещает об итогах 

проведенного 22 апреля 2014 года аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды сроком на 4 года 11 месяцев земельного участка 
площадью 5 000 кв. м, кадастровый номер 47:07:0801030:11, местопо-
ложение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Дубровское городское поселение, г.п. Дубровка, ул. Школьная, уч. 1/1 (ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование 
– для обустройства открытой автостоянки легкового автотранспорта).

Победителем признано ООО «Невский горизонт».
Решение о проведении аукциона принято администрацией муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановление № 42 от 14.01.2014 года). 

ОФИЦИАЛЬНО
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Утвержден Наблюдательным советом 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
Председатель __________ /Шибаев В.Е./
Протокол № 1 от 12.02.2014
(Дата № протокола заседания 
Наблюдательного совета)

ОТЧЁТ
об использовании имущества, закрепленного за

государственным автономным учреждением «Управление 
государственной экспертизы Ленинградской области» 

за период с 1 января по 31 декабря 2013 года
1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного учреждения

№ 
п/п Вид имущества

Балансовая стоимость за отчетный период, тыс. руб.
на начало года на конец года

1 2 3 4
Общая балансовая стоимость имущества государственного 
автономного учреждения, из него балансовая стоимость за-
крепленного за государственным автономным учреждением 
имущества, всего, 
в том числе: 
недвижимого имущества 
особо ценного движимого имущества

11973

— 
— 
—

16770 

— 
— 
—

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением

№ п/п

Наименова-
ние объектов 
недвижимого 

имущества

Количество объектов 
в отчетном периоде

Общая площадь в отчетном 
периоде, кв. м

Общая площадь объектов не-
движимого имущества, пере-

данного в аренду, кв. м

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Здания — — — — — —
2. Строения — — — — — —
3. Помещения — — — — — —

Итого — — — — — —

3. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полно-
мочия учредителя автономного учреждения)

Руководитель ГАУ «Леноблгосэкспертиза» ________________ /Саенко А.А./
   (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза» _________________ /Ерохина Н.Н./
   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 1 
к Приказу комитета государственного строительного надзора 

и государственной экспертизы Ленинградской области 
от 17 марта 2009 года № 4

Утвержден Наблюдательным советом  ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
Председатель _______________________ В.Е. Шибаев

Протокол от 12 февраля 2014 г. № 1
(Дата, № протокола заседания Наблюдательного совета)

ОТЧЁТ
о деятельности государственного автономного 

учреждения «Управление государственной экспертизы 
Ленинградской области» за период 
с 1 января по 31 декабря 2013 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении:

Полное наименование Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы 
Ленинградской области»

Создано в соответствии с нормативным 
правовым актом Распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 599-р

Местонахождение (юридический адрес) Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29
Учредитель Ленинградская область

Основные виды деятельности

1. Проведение государственной экспертизы проектной   документации объектов ка-
питального строительства; 
2. Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, вы-
полняемых для подготовки проектной документации объектов капитального строи-
тельства; 
3. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного 
бюджета Ленинградской области; 
4. Учет  выполнения инженерных изысканий на территории Ленинградской области и 
их результатов; 
5. Предоставление материалов инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
6. Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы 
проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий, о порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением средств фе-
дерального бюджета; 
7. Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий; 
8. Ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с 
привлечением средств областного бюджета Ленинградской области; 
9. Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; 
10. Предоставление сведений, содержащихся в областном реестре выданных заклю-
чений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета 
Ленинградской области.

Ф.И.О. руководителя Саенко Артем Александрович
Срок действия трудового договора с ру-
ководителем: 
начало 
окончание

01 февраля 2013 года 
31 января 2018 года

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

Среднегодовая численность работников 110 чел. 105 чел.

Среднемесячная заработная плата работников 84 тыс. руб. 95 тыс. руб.

Прибыль после налогообложения 7358 тыс. руб. 12100 тыс. руб.

2. а). Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением:

№ 
п/п

Виды деятельности, осуществляемые государ-
ственным автономным учреждением в году, 

предшествующем отчетному

Виды деятельности, осуществляемые государственным 
автономным учреждением в отчетном году

1.
Проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий

Проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции объектов капитального строительства

2.
Проведение государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки проектной доку-
ментации объектов капитального строительства

3. —
Предоставление информации из реестра выданных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий

4.
Проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строитель-
ства

Проведение проверки достоверности определения сметной сто-
имости объектов капитального строительства, финансируемых с 
привлечением средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти

5. —

Предоставление информации о порядке проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, о порядке про-
ведения проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства, финансируемых с при-
влечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, за исключением средств федерального бюджета

6.

Предоставление материалов инженерных изысканий 
для подготовки проектной документации, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства

Предоставление материалов инженерных изысканий для подго-
товки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

7. — Учет выполнения инженерных изысканий на территории Ленин-
градской области и их результатов

8. —
Ведение реестра выданных заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий

9. —

Ведение областного реестра выданных заключений о проверке 
достоверности определения сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, финансируемых с привлечением средств 
областного бюджета Ленинградской области

10. —

Предоставление сведений, содержащихся в областном реестре 
выданных заключений о проверке достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, фи-
нансируемых с привлечением средств областного бюджета Ле-
нинградской области

б). Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия):
– распоряжение Правительства Ленинградской области от 27.12.2007 № 599-р «О создании государственного 

автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения «Ленинградское областное управление государственной вне-
ведомственной экспертизы»;

– постановление Правительства Ленинградской области от 28.04.2011 № 117 «Об утверждении Порядка про-
ведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финан-
сируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области».

3. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения:
№ 

п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1. Шибаев Вячеслав Евгеньевич
Заместитель председателя комитета государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ленинградской области – начальник административно-право-
вого отдела

2. Шарлай Ирина Васильевна
Заместитель начальника отдела учета и управления государственным имуществом и объ-
ектами незавершенного строительства Ленинградского областного комитета по управле-
нию государственным имуществом

3. Трусов Юрий Васильевич Председатель общественной палаты Ленинградской области

4. Пара Георгий Иванович Председатель территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организа-
ции профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

5. Боякова Екатерина Андреевна Представитель работников государственного автономного учреждения «Управление госу-
дарственной экспертизы Ленинградской области»

6. Матеюнс Алла Борисовна Представитель работников государственного автономного учреждения «Управление госу-
дарственной экспертизы Ленинградской области»

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания:
Задания учредителя не было.
5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в со-

ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности:

Деятельности  не велось, финансового обеспечения не было.
6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке:

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Объем финансового обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, тыс. рублей

Объем финансового обеспечения 
за отчетный год, тыс. рублей

план факт план факт

1. — — — — —

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного 
учреждения:

№ 
п/п Виды услуг (работ)

Общее количество потребителей по 
всем видам услуг (работ), человек

Количество потребителей, восполь-
зовавшихся бесплатными услугами 

(работами), человек

Количество потребителей, воспользо-
вавшихся частично платными услугами 

(работами), человек

Количество потребителей, воспользо-
вавшихся полностью платными услугами 

(работами), человек
за год, пред. 

отчетн. за отчетн. год за год, пред. 
отчетн. за отчетн. год за год, пред. 

отчетн. за отчетн. год за год, пред. 
отчетн. за отчетн. год

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства — 4 — — — — — 4

2.
Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной документации объектов капитального 
строительства

— 7 — — — — — 7

3. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий 527 313 — — — — 527 313

4. Предоставление информации из реестра выданных заключений государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий — 2 — — — — — 2

5.
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансируемых с привлечением средств област-
ного бюджета Ленинградской области

607 713 — — — — 607 713

6.

Предоставление информации о порядке проведения государственной экспер-
тизы проектной документации и государственной экспертизы результатов ин-
женерных изысканий, о порядке проведения проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых 
с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
за исключением средств федерального бюджета

— 27 — — — — — 27

7.
Предоставление материалов инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства

46 6110 — — — — 46 6110

8. Учет выполнения инженерных изысканий на территории Ленинградской области 
и их результатов — 3619 — — — — — 3619
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№ 

п/п Виды услуг (работ)

Общее количество потребителей по 
всем видам услуг (работ), человек

Количество потребителей, восполь-
зовавшихся бесплатными услугами 

(работами), человек

Количество потребителей, воспользо-
вавшихся частично платными услугами 

(работами), человек

Количество потребителей, воспользо-
вавшихся полностью платными услугами 

(работами), человек
за год, пред. 

отчетн. за отчетн. год за год, пред. 
отчетн. за отчетн. год за год, пред. 

отчетн. за отчетн. год за год, пред. 
отчетн. за отчетн. год

9. Ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий — 319 — — — — — 319

10.
Ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финан-
сируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области

— 811 — — — — — 811

11.

Предоставление сведений, содержащихся в областном реестре выданных за-
ключений о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансируемых с привлечением средств област-
ного бюджета Ленинградской области

— 0 — — — — — 0

Всего: 1180 11925 — — — — 1180 11925

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для по-
требителей:

№ 
п/п Виды услуг (работ)

Год, предшествующий отчетному Отчетный год
Средняя стои-

мость получения 
частично платных 

услуг (работ), тыс. 
рублей

Средняя стои-
мость получения 
полностью плат-

ных услуг (работ), 
тыс. рублей

Средняя стои-
мость получения 

частично платных 
услуг (работ), тыс. 

рублей

Средняя стои-
мость получения 
полностью плат-

ных услуг (работ), 
тыс. рублей

1.

Проведение государственной экс-
пертизы проектной документации 
объектов капитального строитель-
ства

— — — 273,58

2.

Проведение государственной экс-
пертизы результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подго-
товки проектной документации объ-
ектов капитального строительства

— — — 294,18

3.
Проведение государственной экс-
пертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

— 386,0 — 567,72

4.

Проведение проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости 
объектов капитального строитель-
ства, финансируемых с привлече-
нием средств областного бюджета 
Ленинградской области

— 23,6 — 23,6

5.

Предоставление материалов инже-
нерных изысканий для подготовки 
проектной документации, строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

— 1,0 — 6,0

9. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляю-
щего полномочия учредителя автономного учреждения):

В отчетном периоде проведено:
1. 9 негосударственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий;
2. 6 негосударственных экспертиз проектной документации объектов капитального строительства;
3. 1 негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий, выполняемых для под-

готовки проектной документации объектов капитального строительства;
4. 48 проверок сметной документации.
Средняя стоимость:
1. Негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

составила 1 211,85 тысячи рублей;
2. Негосударственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 

составила 603,76 тысячи рублей;
3. Негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подго-

товки проектной документации объектов капитального строительства составила 30,0 тысячи рублей;
4. Проверки сметной документации составила 186,09 тысячи рублей.
Главный бухгалтер ГАУ «Леноблгосэкспертиза»   Н.Н. ЕРОХИНА
Начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза»    А.А. САЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный 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/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Матокса, ул. Черемуховая, участок № 15/11, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 июня 2014 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 мая 2014 г. по 23 июня 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Матокса, ул. Брусничная, уч. № 16/13; ул. Черемуховая, уч. № 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 
20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.  , каб. 
301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Матокса, ул. Рябиновая, участок № 12, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Родионова Е.В.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 июня 2014 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 мая 2014 г. по 23 июня 2014 г. по адресу: Ленинградская область,  г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, дер. Матокса, ул. Рябиновая, уч. № 10; ул. Солнечная, уч. № 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный 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: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива, СНТ «Медик», участок № 37, кад. номер 47:07:1837006:8, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Травкин Дмитрий Павлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 23 июня 2014 
года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2014 г. по 23 июня 2014 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», участки: № 38, № 45, № 36, и 
председатель правления СНТ «Медик», кадастровый квартал 47:07:1837006. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 
20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Метростроевец», ул. Южная, участок № 17, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бобков И.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 июня 2014 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 21 мая 2014 г. по 23 июня 2014 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Метростроевец», ул. Южная, участок № 18.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО 
«Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 
телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, проспект Козлова, участок 
№ 19-А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Проскурякова Г. К.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 23 июня 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Все-

воложск, Колтушское шоссе, д. 140.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельного участка принимаются с 21 мая 2014 г. по 23 июня 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Достоевского, участок № 20-б.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 34 от 07 мая 2014 года на стр. 18 в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о со-

гласовании местоположения границы земельного участка кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, 
квалификационный аттестат № 78-12-628, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Юбилейное», участок № 1524, в связи с технической ошибкой адрес следует 
читать: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Юбилейное», участок № 1524а.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области приглашает предсе-

дателей и членов правлений садоводческих некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории 
Всеволожского муниципального района, принять участие перед началом дачного сезона в совместном расширен-
ном совещании представителей администраций городских и сельских поселений Всеволожского муниципального 
района, Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга и председателей садоводческих 
некоммерческих товариществ района, которое состоится 23 мая 2014 года в 11 часов в Культурно-досуговом 
центре «Южный».

В работе совещания примут участие представители администраций муниципальных образований городских и 
сельских поселений, федеральных и правоохранительных органов, специалисты государственного пожарного над-
зора и управления архитектуры.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалификационный аттестат № 47-11-0310, почтовый 
адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, контактный 
телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок № 26, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лунникова Елена Кирилловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, 23 июня 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. 

Петропавловская, д. 8.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 22 мая 2014 г. по 22 июня 2014 г. по адресу: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок № 27.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

водитель 
категории «В,С». 

 8-931-219-19-20. 

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

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

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ, 
оборудованные

для ремонта а/м 
или другое производство. 

 8-911-173-88-80.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
квартиры, офиса, 

загородного дома. 
Сайт: www.design-k.ru 

 945-03-79. 

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

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
производства

График: 5/2 с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 000 руб./мес.(на 

руки). 
 ОК: 8 (812) 347-78-65,

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

Приглашаются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ. 
Работа – 1/3. Место рабо-
ты – Всеволожский район, 
ст. Кирпичный з-д. Соц. 
пакет. 

 441-29-50; 
441-30-39.

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРИК по ремонту ГПМ 
3 гр. электробезоп. до 1000 В. 
Ремонт мостовых кранов, экс-
плуатация силовой сети, экс-
плуатация сети освещения.
Условия: з/пл. 20 000 руб. 
Мес то работы – Лен. обл., 
п. Янино, развозка от ст. 
м. «Ладожская» и от посёлка 
Колтуши. Пятидневка. Оформ-
ление по ТК, соцпакет.
  8-911-720-16-94, 

Олег Александрович, 
с 9.00 до 21.00.

В салон красоты 
требуются:

• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ;
• МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ, 
   ПЕДИКЮРУ.

 8-929-114-60-61.

.....:::::ПРОДАМ
Шины «Мазды-6», 2 шт., 215х50, Р17, 
цена 5000 руб.  8-921-653-71-50.
Мебель, холодильник б/у, кусты. 
 8-952-212-32-01.
Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.
Детскую прогулочную коляску 
«Chicco», 4 500 руб., хор. сост. 
 8-921-432-76-72, 44-281.
Плащи «дачник», палатку, «Поль-
ша», скейтборд, фото «Фэд-5В», 
ласты «Си-Ридер» (р. 34 – 36), фуга-
нок, лопаты, грабли, тяпки, дёшево. 
 8-911-841-31-66; 21-680.
Три комплекта музыкальных колонок, 
цена дог.  8-921-653-71-50.
2 металлические канистры, 20 л., 
цена 600 руб.  8-921-653-71-50.
Телевизор, диагональ 37 см, пре-
красное изображение, 1000 рублей. 
 8-904-518-58-49.
Детские вещи: самокат – 1000 р., 

велосипед (3 – 5 лет) – 1200 р., 
коньки фигурные (р. 31) – 500 р. 
Все в очень хорошем состоянии. 
 8-904-518-58-49.
Плащи, скейтборд, палатку «Польша», 
ласты «Си Ридер» р. 34 – 36, шпон 
(бук, орех).  8-911-841-31-66; 21-
680.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-
69-90.
Дом, уч-к, можно в сад-ве, рассмо-
трю любые предложения.  8-911-
245-17-07.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-911-974-59-85. 
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Строим дома, коттеджи, бани под 
ключ, материалы от произв-ля, до-
говор, гарантия.  8-911-747-38-99, 

8-981-756-11-15.
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.
Отопление, вентиляция, каче-
ственно.   8-921-654-47-53, св-во 
№ С.05547.1663.01.2010.
Ремонт стир. машин, холодильников. 
 30-004, 8-921-931-59-24.

....:::::АРЕНДА
Сдам 3-к. кв. в Южном за 25 000 р. + 
ком. + счетчик.  8-921-906-62-73, 
собственник.
Сдам комнату в Южном за 12 000 р. 
+ счётчики.  8-921-906-62-73, соб-
ственник.
Сниму часть дома от хоз. на длит. срок. 
 989-14-19.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам щенка, 6 мес., кобель. При-
вит, приучен к поводку, очень умный. 
 8-921-303-47-80.
Отдаю в хорошие руки маленьких  ко-
тят.  8-904-337-37-17.

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель-экспедитор 
 со стажем на а/м «каблук» , 

на 3 дня в неделю, 
з/п 15 000 руб. в месяц. 
 8-921-906-62-73.

Требуется 
ПОМОЩНИЦА 

в загородный дом, 
с постоянным проживанием 

п. Щеглово. 
 8-921-342-18-47.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3

с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

г. Всеволожска требуются:

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

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

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

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
Открыт новый муниципальный автобусный марш-

рут № К-679.
Трассы маршрута: д. Юкки – д. Порошкино 

– Торговый центр «Мега Парнас» – п. Бугры – ст. 
м. «Девяткино». Дни отправления – ежедневно.

Начало движения – 07.00; окончание движения 
– 22.00; интервал движения – 60 минут.

Стоимость проезда – 35 рублей.

Всеволожский Центр культуры и досугаВсеволожский Центр культуры и досуга
25 мая в 12.00 – отчетный концерт  творческих 

коллективов ВЦКД «Радуга талантов». 
Большой зал ЦКД. Вход свободный. 

Дополнительная информация по телефону: 23-633.

Детскому конному 
туристическому лагерю 

«Солнечный Остров» 
требуется МЕД. РАБОТНИК 

на летний период. 
 (921) 940-15-86. Г. Всеволожск, 

пр. Грибоедова, д. 110-б.

Требуются:
•  ЭКСКАВАТОРЩИК,
•  ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА-
   ЭКСКАВАТОРА.

З/п договорная. 

 8-911-142-41-96.

На производство 
мороженого в п. Романовка 

требуется МАСТЕР ЦЕХА.
 График 2 через 2. 

Требования: стаж работы 
от 2-х лет, или профильное 

образование. 
З/пл. 30 000 руб., соцпакет. 

Трудоустройство по ТК. 
Звонить с 10.00 до 18.00, 

по раб. дням.
 8-921-784-72-03, 

Михаил.

На производство 
мороженого в п. Романовка 

требуются 
ФАСОВЩИЦЫ. 

График работы 2 через 2, 
оклад 21 000 руб., соцпакет. 

Трудоустройство по ТК. 
Звонить с 10.00 до 18.00, 

по раб. дням: 
 8-921-784-72-03, 

Михаил.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

Производитель 
пломбировочных 

материалов «ПРОТЕХ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• УПАКОВЩИЦ;
• МАРКИРОВЩИЦ 
    (со знанием ПК);
• СЕРВИС-ИНЖЕНЕРА 
    по оборудованию;
• СМЕННОГО 
    ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА;
• ЭЛЕКТРИКА;
• ИНЖЕНЕРА-
    КОНСТРУКТОРА;
• УБОРЩИЦ.

Адрес: Всеволожский район, 
пос. Рахья (развозка 
от г. Всеволожска).

 8-981-812-60-13.
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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.

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

ДРОВАДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕБЕРЁЗОВЫЕ

(неколотые),
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА.

САМОВЫВОЗ, 
от 450 руб. за мот 450 руб. за м33..
 462-27-86.

Возможна доставка. Р
Е

К
Л

А
М

А

Срочно требуются

КАССИРЫКАССИРЫ
работа в г. Всеволожске,

гибкий график, 
возможность 

совмещения, обучение. 
Заработная плата – 

от 25 000 руб. 

 8-911-136-85-76, 8-911-136-85-76,
8-911-215-15-83.8-911-215-15-83.

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. 

САЙДИНГ, САЙДИНГ, 
кровля, монтаж.кровля, монтаж. 
 8-921-559-63-20.

Срочно требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Гражданство СНГ, 

г. Всеволожск. 
 441-36-71, 

8-921-878-43-18.

ВОДА. Традиционно считается, что простая 
вода – лучшее, что может быть, если мучает жажда, 
и многие из нас всегда держат при себе бутылку с 
водой. Лет 20 назад покупать питьевую воду каза-
лось безумием – все равно что платить за воздух. 
Сейчас многие думают иначе.

Кипятить бутилированную воду ни к чему – она 
прошла очистку реагентами на заводе и не содер-
жит вредных микроорганизмов. А вот опасные для 
здоровья соли тяжелых металлов, например сере-
бра, которые часто добавляют в воду как консер-
вант, или нитраты, уничтожить кипячением невоз-
можно.

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ. Чай – отменный терморегуля-
тор. Благодаря содержащимся в нем танинам он 
отлично охлаждает, утоляет жажду и восполняет 
потери микроэлементов, выходящих с потом. Зе-
леный чай укрепляет сосуды, которые в жару рабо-
тают с большей нагрузкой. Для утоления жажды чая 
потребуется на треть меньше, чем обычной воды. 
Кстати, полезным может быть только свежезава-
ренный, а не бутилированный чай. В так называе-
мых холодных чаях экстракта чая не более одного 
процента, остальное – дело рук химиков.

Зеленый чай заваривают из расчета 150 мл воды 
– примерно, 80 градусов, – на 1 чайную ложку сухо-
го листа. Пить можно горячим, холодным, с медом, 
мятой или лимоном – тонизирующий эффект будет 
обеспечен в любом случае.

Черный чай хорош в жару не менее, но следует 
знать, что зеленый чай организмом усваивается 
легче.

КВАС. Секретарь антиохийского патриарха Ма-
кария, совершившего в XVIII веке путешествие в 
Московию, писал, что «в России люди пьют квас 
вместо воды, а посему никогда не болеют болезня-
ми...». В XIX веке выяснилось, что этот напиток дей-
ствительно обладает бактерицидными свойствами 
– в нем через 20 минут погибают холерные вибрио-
ны и тифозные палочки. Настоящий, классический 
квас благодаря имеющимся в нем углекислоте и 
аминокислотам – прекрасный жаждоутолитель. По 
пользе квас сравним с кисломолочными продукта-
ми: тоже благотворно влияет на кишечную флору, 
подавляет рост патологических бактерий и микро-
организмов.

К тому же он сытен. Квас относится к группе так 
называемых ферментированных напитков, а пото-
му способствует более быстрой усвояемости пищи. 
При регулярном потреблении квас улучшает работу 
нервной системы.

Дрожжи, солод, сахар, хлебные корки и вода – 
классический рецепт русского кваса, однако в про-
изводственных условиях процесс брожения уско-
ряют, добавляя в недозревший напиток лимонную 
кислоту, подсластители, консерванты, ароматиза-
торы, красители, и просто газируют суррогат. Не 

рекомендуется пить газированный квас, продаю-
щийся в бутылках. Химические добавки превраща-
ют его в лимонад, лишь отдаленно напоминающий 
по вкусу изначальный продукт.

Рецептов домашнего кваса множество – как 
дрожжевых, так и бездрожжевых. Предлагаю вос-
пользоваться одним из самых простых. Снача-
ла делаем закваску. Для нее берем полкусочка 
ржаного хлеба, 1 чайную ложку сахара, 2 стакана 
теплой кипяченой воды. Измельченные кусочки 
хлеба надо сложить в кастрюлю или банку, доба-
вить сахар и залить водой. Перемешать, прикрыть 
марлей и оставить банку в теплом месте на 2 дня. 
Когда закваска будет готова, она станет мутной на 
вид и остренькой на вкус. Тогда можно приступать 
к приготовлению непосредственно кваса. Закваску 
вылить в двухлитровую банку, добавить пару из-
мельченных ржаных кусочков хлеба, одну столовую 
ложку сахара и кипяченной холодной воды до верха 
банки (примерно 1,5 литра). Закрыть банку и оста-
вить еще на 1 день.

Приготовленный квас слить из банки на 2/3, в 
оставшуюся закваску опять долить воды до полной 
банки, положить 2 измельченных кусочка ржаного 
хлеба, закрыть и оставить настаиваться. Для харак-
терного насыщенного цвета в квас добавляют под-
сушенные в духовке до коричневой корки ржаные 
сухари.

МИНЕРАЛКА. Минеральная вода  лучше других 
напитков утоляет жажду, восстанавливает солевой 
баланс и препятствует потере жидкости. По содер-
жанию солей и микроэлементов бывает трех видов: 
столовая (до 1 г мин. солей на 1 л), лечебно-сто-
ловая (1–10 г/л) и лечебная (свыше 10 г/л). Лечеб-
ную можно пить только по назначению врача, ина-
че можно заполучить камни в почках и проблемы с 
суставами. Самой безобидной считается столовая 
вода, но и ее надо знать, как выбирать.

Источник минеральной воды – и эконом-, и пре-
миум-класса – чаще всего не скважина, а централь-
ное водоснабжение. Производитель доводит воду 
реагентами до того состава, который необходим по 
нормативным документам, чтобы можно было на 
этот документ сослаться. 

Впрочем, среди недорогой  минеральной воды 
попадается не просто натуральная, из недр земли, 
а действительно полезная, с природной подземной 
газацией. Причем стоит такая вода не дороже 40 
рублей за 1,5 литра. Распознать настоящий про-
дукт просто. 

Если на этикетке производитель указывает но-
мер скважины и ГОСТ, а также интервалы, в кото-
рых находится компонент (например, сульфат CO4 
1200–1600), это говорит о его добросовестности, 
так как химический состав претерпевает изменения 
в зависимости от сезона. Если состав химических 
компонентов указан с точностью до десятых милли-
граммов, велика вероятность, что соли и минералы 
были взвешены и просто положены в воду. В бутыл-
ке с водой не должно быть осадка и примесей. От-
дайте предпочтение стеклянной таре. Обращайте 
внимание на дату розлива. Вода в пластиковых бу-
тылках хранится полтора года, в стеклянных – два. 

СОКИ И НЕКТАРЫ. Вопреки распространенно-
му мнению они не утоляют жажду – наоборот, из-за 
высокого содержания фруктовых кислот провоци-
руют ее.

СЛАДКАЯ ШИПУЧКА. Углекислый газ возбуж-
дает желудочную секрецию, повышает кислотность 
желудочного сока, усиливает метеоризм. Высокое 
содержание углеводов (в одном стакане газировки 
содержится до 6-8 кусков сахара) усиливает жажду 
и добавляет лишних калорий. Ортофосфорная кис-
лота и красители негативно влияют на слизистую 
желудка и кишечника. Кока-колой и прочими шипуч-
ками некоторые хозяйки моют унитазы и кафель и 
отчищают чайники от известковых отложений – го-
ворят, безотказное средство.

СПИРТНОЕ. Для расщепления алкоголя необ-
ходимо большое количество воды. Прием спир-
тосодержащих напитков в жару ускоряет обезво-
живание. К тому же жара многократно усиливает 
токсическое действие алкоголя.

КОФЕ. Ускоряет вывод жидкости из организма, 
увеличивает нагрузку на сердце, повышает давление.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Что пить в жару?
Медики утверждают, что в особенно жаркие дни, когда столбик термометра 

стремительно приближается к отметке в тридцать градусов, да еще норовит взо-
браться повыше, в день следует выпивать не менее 3-х литров жидкости. Но вот 
вопрос – какой именно? Что следует пить, чтобы полноценно утолить жажду и 
при этом не навредить организму?



16 21 мая 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-00002615/2. Тираж 5 150 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 20.05.2014 г.:  по графику - 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 21.05.2014 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.

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»



Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

сеть магазинов

Заместителя
управляющего
магазином
Кассиров
Грузчиков
Продавцов
Контролёров

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 8 (812) 559-40-32, Ольга. 8 (812) 559-40-32, Ольга.
Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

В магазин «Всё для электромонтажа»«Всё для электромонтажа»  во Всеволожске 

требуетсятребуется  ПРОДАВЕЦ-КАССИРПРОДАВЕЦ-КАССИР (обучаемый),(обучаемый),
 график 4/2, з/п по результатам собеседования.  график 4/2, з/п по результатам собеседования. 

 8-901-300-77-03, 8 (813-70) 44-828. 8-901-300-77-03, 8 (813-70) 44-828.
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

От всей души!Поздравляем с 75-летием Николая 
Ивановича РУСИНА!

Дорогой наш папа, дедушка и праде-
душка, от всего сердца поздравляем тебя 
с этой замечательной датой. Желаем тебе 
здоровья, бодрости, сил и оптимизма на 
долгие-долгие годы.

Любящие тебя родные и близкие

Выражаем сердечную благодарность 
депутату ЗакСа ЛО Татьяне Васильев-
не ПАВЛОВОЙ и помощнику депутата 
Светлане Александровне ДЕНИСОВОЙ 
за организацию праздника Пасхи и набо-
ры ко Дню Победы. Желаем Вам доброго 
здоровья, счастья и благополучия.

Спасибо вам за заботу и помощь об-
ществу инвалидов мкр Котово Поле.

Т.Н. Филиппова, председатель

Поздравляем с юбилеем Антонину 
Тихоновну АБДУЛКАФАРОВУ!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся,
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда.
С искренними пожеланиями к вам, 

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Горячо и сердечно поздравляем 
с 95-летием Василия Васильевича 
МИХЕЕВА!

Пусть будет небо мирное над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму мила,
Живите, окруженные родными,
Здоровья, счастья, мира и тепла.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем Антонину 
Алексеевну ИВАНОВУ!

Пусть вся жизнь, как этот юбилей,
Отличной будет, яркой и красивой,
Пусть сложится из самых ярких дней.
Желаем быть здоровой и счастливой!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рождения всех 
родившихся в мае:

Анатолия Петровича ГОЛЕВА, 
Софью Трофимовну ШКОРКИНУ, 
Эльви Михайловну ДМИТРИЕВУ, 
Людмилу Васильевну ХАРИТОНОВУ.

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,

Пусть счастливо и радостно живётся,
И пусть здоровье крепче, чем всегда.
И сколько бы ни стукнуло вам лет,
Поверьте, не стоит их бояться,
Пускай не меркнет счастья свет!
Ваши года – ваше богатство!
Общество инвалидов п. Романовка

От всей души поздравляем с юбилеем 
Майю Фёдоровну ПРОХОРОВУ, Ларису 
Николаевну ЛИТВИНОВУ.

Желаем здоровья, благополучия и ве-
сеннего настроения.

С уважением, общество 
«Блокадный детский дом»

Совет ветеранов посёлка Кузьмолов-
ский сердечно поздравляет с юбилеем 
Николая Сергеевича ЖУКОВА – писате-
ля, летописца участников Великой Отече-
ственной войны нашего посёлка и других 
поселений, написавшего уже несколько 
книг о ветеранах ВОВ. 20 мая 2014 года 
ему исполнилось 80 лет.

Уважаемый Николай Сергеевич! Спа-
сибо Вам за Ваш труд! Желаем здоровья 
и дальнейших успехов в Ваших делах!

Не жалейте прошедшие годы!
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Председатель Совета ветеранов Е.Н. 
Богомолов и члены Совета ветеранов

Администрация, совет депутатов и 
Совет ветеранов пос. Кузьмоловский 
сердечно поздравляют с днём рождения 
юбиляров, родившихся с 11 по 20 мая.

Это:
Вера Филипповна МИХАЙЛОВА – 

75 лет,
Тамилла Леонидовна ЧИСЛОВА – 

80 лет,
Юрий Иванович СОРОКИН – 70 лет,
Валерий Иванович СОРОКИН – 

70 лет,
Александра Михайловна БАШИЛО-

ВА – 104 года,
Светлана Алексеевна СИДОРОВА,
Лариса Андреевна АЛЕКСЕЕВА.
Счастья вам, добра, успеха!

Председатель Совета ветеранов 
пос. Кузьмоловский Е.Н. Богомолов 

и члены Совета ветеранов

Срочно требуется 
МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА, 

г. Всеволожск. 
 441-36-71, 

8-921-878-43-18.

Не знаешь 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru
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