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Много в нашем районе творческих коллективов. Есть среди них известные, имеющие признание далеко за пределами всеволожских
сцен, народные, образцовые, лауреаты и дипломанты престижных конкурсов. Среди них Детский образцовый коллектив «Театральная
студия «Люди и куклы», которому исполнилось 15 лет. Руководит им Диана Юрьевна Могильниченко, настоящий мастер, поборник высокого искусства. 26 октября, в 12 часов, в Культурно-досугом центре «Южный» будут торжественно отмечать эту значимую для студии дату.
Приходите, земляки, у вас есть возможность оценить красоту, талант и профессионализм этого замечательного коллектива.
НА СНИМКЕ: Детский образцовый коллектив «Театральная студия «Люди и куклы».
Фото Антона ЛЯПИНА

Проект областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» был внесен в Законодательное собрание 47-го
региона. Главный финансовый документ сохранил социальную направленность, при этом в нем учтены средства на
дальнейшее развитие территорий.

Бюджет на 2015 год внесен
в областной парламент
«В числе основных приоритетов бюджетной политики на 2015-2017
годы: исполнение майских Указов Президента России, полное финансовое обеспечение всех принятых расходных обязательств, проведение
взвешенной долговой политики, повышение эффективности бюджетных
расходов и качества государственных программ Ленинградской области.
Также особое внимание будет уделяться совершенствованию межбюджетных отношений и созданию единого информационного пространства
бюджетно-финансовой системы», — сказал вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

К 110-летию регионального отделения ВОГ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» совместно со Всеволожским местным отделением Общероссийской общественной организации
инвалидов по слуху проводит районное мероприятие, посвященное 110-летию
Санкт-Петербургского регионального отделения ВОГ.
Оно проводится в целях усиления работы по
взаимодействию между органами местного самоуправления Всеволожского муниципального
района с общественными организациями, объединяющими людей с ограниченными возможностями, активизации общественной деятельности и развития творческого потенциала жителей
Всеволожского района.
Мероприятие состоится 25 октября 2014 года
в 12.00 в Культурно-досуговом центре «Южный»
по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6.
Пройдёт торжественное чествование и награждение активистов Всеволожской районной
организации Всероссийского общества глухих

за активную общественную работу в системе
общества, добросовестный труд, чуткое отношение к жителям Всеволожского района,
награждение победителей и участников мини-спортивных соревнований за активную деятельность в спортивной жизни Всеволожского
муниципального района. Также в программе
мероприятия – праздничный концерт Дома
культуры Санкт-Петербургского правления Всероссийского общества глухих. Всех участников
и гостей мероприятия своим талантом и творчеством порадуют профессиональные артисты.
Н.В. КРАСКОВА,
начальник отдела культуры

Уважаемые налогоплательщики! 5 ноября 2014 года наступает срок оплаты имущественных налогов
физических лиц за 2013 год. Рекомендуем срочно оплатить налоговые платежи.
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району ЛО
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14 октября состоялась пресс-конференция «Муниципальная власть – прозрачность, публичность, ответственность за каждое решение» с главой МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО, председателем совета депутатов Ольгой Владимировной КОВАЛЬЧУК. С первых минут встречи между журналистами и Ольгой Владимировной возникла атмосфера понимания и доверия.
Было задано много совершенно разных вопросов, касающихся бюджета Всеволожского района,
насущных проблем поселений, образования, социальной и культурной сферы.

Ольга Ковальчук:
«Служу не власти, а делу»

Ольга Владимировна внимательно отнеслась к каждому
журналистскому вопросу, ни
один не остался без развернутого ответа. Особо острые
вопросы были взяты «на карандаш» для дальнейшей проработки в совете депутатов и в
районной администрации.
Елена ШМАТА, газета «Наше
Приладожье». Ольга Владимировна, в Рахьинском городском
поселении в день выборов депутатов проходил также и референдум по вопросу закрытия полигона ТБО, который находится на
территории нашего поселения. С
юридической точки зрения референдум не состоялся – не хватило совсем немного голосов. Но 2
000 жителей из Рахьи, Ириновки,
Ваганово, Коккорево и других поселков и деревень сказали свалке «Нет!» Мы хотели бы узнать,
будет ли районной властью учитываться мнение наших жителей
по поводу деятельности полигона
ТБО и его дальнейшего расширения?
Ольга КОВАЛЬЧУК. Ситуацию по вопросу вашего полигона
ТБО я возьму на заметку прямо
сейчас. А после детального изучения и рассмотрения истории
с закрытием и расширением полигона обязательно подготовлю
обстоятельный ответ. С одной
стороны, отходы где-то нужно
размещать, но, с другой, если
дело касается экологического
благополучия района, то вполне
смогу воспользоваться правом
отзыва подписи. Прошу дать мне
немного времени, чтобы разобраться с этим вопросом. Я считаю, что с мнением жителей мы
должны считаться.
Мила КОЦЮБА, газета «Вести Дубровки». Дубровское поселение развивается, решаются
многие важные вопросы. Но есть
такие, которые без районного
уровня власти не решить. Один
из таких вопросов – здание бывшего детского дома. Шесть лет
назад учреждение было закрыто,
детей распределили по семьям
или более маленьким, уютным

детским домам. А наше огромное
здание пустует, разрушается. Ходили слухи о том, что там будет
размещен кадетский корпус, потом – общежитие для беженцев
из Украины, начали активно делать ремонт в центральной пристройке. Сейчас все затихло. Что
дальше?
Ольга КОВАЛЬЧУК. В Дубровке я была совсем недавно,
это был неофициальный визит.
Мне очень нравится то, как меняется посёлок, много в нём делается хорошего для людей. Что
касается здания бывшей школы-интерната и детского дома,
это для меня не новая проблема. Детский дом закрывался
при мне, когда я была в должности председателя комитета
по образованию. Да, это здание
большое. Его сегодня охраняет
школа, в прямом и переносном
смысле слова, потому что без
охраны его бы начали растаскивать по частям. Я понимаю, что
бывшему детдому нужно найти
применение. Мы обязательно с
главой администрации нанесем
туда визит. Вопрос назрел.
Мила КОЦЮБА. Еще один
вопрос. К 70-летию Победы приводят в порядок памятники и создают мемориальный комплекс на
Дороге жизни, а это более 100
воинских захоронений, братских
и одиночных. Не всегда получается муниципалитетам содержать их в достойном состоянии
и ремонтировать. Например,
центральный памятник на въезде
в Дубровку, куда мы возлагаем
цветы, числится памятником регионального значения. Рядом в
послевоенные годы найдены еще
десятки братских могил, которые
нигде на балансе не числятся. На
них плиты с именами бойцов, половина разрушилась. И у нашей
администрации нет юридических
оснований заниматься этими работами. Подобная ситуация не
только в Дубровке. Может, нам
стоит подумать над созданием
какой-то районной программы,
именно не по крупным памятникам, которые президент и гу-

бернатор взяли под
свое крыло, а по всем
остальным памятникам
и братским захоронениям?
Ольга КОВА ЛЬЧУК. Спасибо. Это
крупный, серьезный
вопрос. Приведу пример Токсовского городского поселения.
Мы обсудили вопрос
восстановления памятника, на который
нет бюджетных денег,
за счет спонсоров –
застройщиков, работающих в поселении.
Думаю, мы вынесем
вопрос, который вы
обозначили, на районный совет депутатов, так как он
требует всеобщего обсуждения.
Это вопрос памяти потомков. Вы
видите, что происходит на Украине, как борются с памятниками
и что за этим стоит, и что этому
предшествует. Я надеюсь, что
депутаты примут необходимый
нормативный акт и мы сможем
запланировать действия, необходимые для охраны памятников
и достойного их содержания, несмотря на то, что сейчас очень
сложный период финансового
кризиса, выход из которого очень
далеко. Не сегодня, не завтра
и не в следующем году. И хотя
бюджеты будут приниматься лимитировано, но на такое дело,
как память о героизме и патрио-

думать о светлом будущем?
Ольга КОВАЛЬЧУК. Бюджет
района рассчитан по важным статьям расходов. У нас достаточно
средств, чтобы идти дальше в заданном режиме. Но то, что происходит сейчас с нефтедолларом…
и ещё неизвестно, как это выдержит наша страна. Дай Бог В.В.
Путину выдержать этот натиск.
Тем не менее, на образование у
нас средства есть. Что касается исполнения полномочий, то в
связи со сложной политической
обстановкой в районе, в последние годы он оказался топчущимся на месте. Я могу сравнить Гатчинский и Всеволожский районы
по нехватке мест в детских садах,
мы были равными. Наш район
часто просили «сыграть» на понижение очереди, исходя из возраста детей, мы не шли на это,
показывали реальную ситуацию
– более 3 500 очередников. Тем
не менее область исключила из
программы строительства в нашем районе несколько садиков.
Гатчинский район пошёл другим
путем, там за год выстроили 5
детских садов, а мы из-за инертности власти остались на месте.
Сейчас что делается? Заключены
договоры (об этом не раз говорил
В.П. Драчев) на строительство
детских садов. Дальше нужно
включить в бюджет содержание
этих детских садов. Идёт рост
цен не только на услуги ЖКХ, но
и на продукты, хотя об этом не
принято говорить. Теперь днев-

тическое воспитание, мы должны
уделять и время, и внимание, и
деньги.
Вера ТУМАНОВА, главный
редактор газеты «Всеволожские вести». Основные полномочия районной власти – это образование, на которое тратится
почти половина бюджета. Если
начать экономить на образовании, то дальше экономить не на
ком или сейчас можно стоять на
месте, на том, что у нас уже достигнуто, и тихо ждать, когда кончатся кризисы и только потом уже

ное содержание ребёнка по питанию увеличилось, вслед за этим
увеличилась родительская плата. Сегодня содержание ребенка
составляет 96 рублей в день, из
этого в месяц выходит порядка
2 200 рублей. Средства есть,
главное – выдержать норму питания по всем стандартам. А вот
если выделять детям ежедневно
продукты для формирования суточных норм витаминов, придется увеличивать закупку молока,
рыбы, фруктов, тогда плата увеличится примерно до 176 рублей

в день. Я не могу вмешиваться
в хозяйственную деятельность,
это дело главы администрации,
а вот вместе с депутатским корпусом сформировать бюджет в
интересах населения, которое
растёт, проконтролировать исполнение бюджета и спросить со
всех служб в полном объеме его
трату – это моя задача.
Возникает ещё проблема.
Если идти впредь по стандарту,
то мы для новых детских садов (а
это 4 500 мест), должны подготовить воспитателей, узких специалистов, их нужно 180 человек.
Мы знаем, что не очень активно
наши студенты выбирают профессию воспитателей. Прежде
всего зарплата их не устраивает.
Очень важно, чтобы она была достойной. А это тоже – часть бюджета, дополнительные средства.
Мария
К У П РА Ш Е В И Ч ,
пресс-служба администрации
Всеволожского муниципального района.
Так сколько детских садов планируется открыть к концу этого
года?
Ольга КОВАЛЬЧУК. К концу
года планируется открыть только группы в жилом доме на улице
Вахрушева во Всеволожске. Районная администрация выкупила
это помещение, там будет открыт
филиал детсада № 4 на 50 детей.
Также подписан договор аренды
площадки для прогулок. Подобный филиал будет нынче открыт
и в Буграх.
Нина УСТИЧЕВА, газета «Всеволожские
вести». Вы в районе давно и наверняка знаете
многих депутатов лично.
Насколько они профессиональны? Вы уже думали,
кто возглавит постоянные
комиссии?
Ольга КОВАЛЬЧУК. В
моём первом интервью,
данном недавно вашей
газете, обозначили тему,
как приятно работать с
профессионалами. Сегодня как раз мы проводили предварительное
заседание выдвинутых
председателей комиссии
(сами председатели будут утверждены на совете
депутатов). Председателем комиссии по бюджету предложен А.В. Ухов, он её возглавлял
на протяжении двух созывов, отзывы о его работе очень позитивные. Комиссию по образовательным вопросам мы предлагаем
возглавить Н.К. Калининой, этот
человек в сфере образования работает давно и мудро, взвешенно
подходит к решению вопросов.
Комиссию по законодательству
возглавит Д.А. Майоров. Комиссию по промышленности сейчас
возглавляет А.П. Верниковский,
он всегда принимает взвешен-

ные решения. Повторюсь, это
все предварительные кандидатуры.
Вера ТУМАНОВА. Депутатский корпус утверждает структуру администрации. Скажите, на
Ваш взгляд, требуется ли реконструкция нашей районной исполнительной власти. Этот вопрос
встанет очень скоро. Идеальна
или нет ранее утвержденная
структура, насколько логично она
сегодня вписывается в полномочия района?
Ольга КОВАЛЬЧУК. Достичь
идеала практически невозможно, так говорили философские
умы всех времен. Но, к идеалу
стремится нужно. Я надеюсь,
что мы вместе с главой администрации обсудим необходимый и
достаточный вариант структуры,
для того чтобы она активно работала на пользу и благо района.
Люди всё равно обращаются с
вопросами разного уровня, и по
объему этих обращений, сложности этих обращений при администрации будет создана соответствующая структура.
Вера ТУМАНОВА. Вы является одной-единственной в районе, да, видимо, и единственной
главой МО в области, имеющей
звание доктора наук. Это делает
нам честь всем вместе взятым.
Ольга КОВАЛЬЧУК. Хочу
сказать спасибо району, на базе
которого была написана докторская диссертация, связанная с
темой оптимизации сети образовательных учреждений. Может,
слово оптимизация на сегодняшний день звучит неточно, больше
подходят слова – проектирование или развитие сети образовательных заведений.
Мария КУПРАШЕВИЧ. Ученики Агалатовской школы прислали
Вам по электронной почте вопрос: «Мы знаем, что у Вас есть
два высших образования, ученые
степени и почетное звание Заслуженного учителя РФ. В связи
с этим хотим задать Вам вопрос:
«Как сделать учебный процесс
максимально результативным?»
Ольга КОВАЛЬЧУК. Результативность образования зависит
от нескольких факторов: профессионализм учителя, мотивация
ученика и мотивация общества,
заинтересованность родителя.
В этом единстве – ребёнок,
родитель, учитель – и есть основа результативности образования.
Вопрос. А у вас есть свой
блог?
Ольга КОВАЛЬЧУК. С блогом
мы сейчас начинаем работать, он
будет располагаться на сайте администрации района.
Нина УСТИЧЕВА. Когда вы
работали председателем комитета по образованию, вы были
очень открыты для средств массовой информации. Сейчас заняли должность главы МО, вы
готовы также продолжать взаимодействовать со СМИ?
Ольга КОВАЛЬЧУК. Ещё не
прошло месяца, как меня избрали, и вот я перед вами, открыта
для общения. Вы знаете, рейтинг руководителей подводится
в том числе по тому, как часто
они упоминаются в СМИ. Не хочу
переборщить и собственным
лицом «замучить» читателя и
зрителя, но в то же время готова
всегда отвечать на ваши вопросы. Потому что служу не власти,
а делу. Таков мой принцип. На
протяжении долгого времени
мой номер телефона не менялся, электронная почта всегда
доступна.
Фото Антона ЛЯПИНА
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Секрет трёх «С»

В начале октября в Правительстве Ленинградской области состоялось торжественное награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES. Приятно сообщить, что представленному на
данный конкурс от Всеволожского района многоквартирному жилому дому № 2, корпус 2, расположенному
по Оборонной улице в посёлке Мурино, присуждено второе место в номинации «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» в категории лучший «Энергоэффективный дом» и вручен подарочный сертификат на
сумму 45 000 рублей.
Управлением этого дома занимается Товарищество собственников жилья «Мурино-2»,
возглавляемое Г.Н. Шкариной. Поскольку
опыт работы данного ТСЖ достоин самого
пристального внимания и широкого распространения, мы попросили Галину Николаевну
поделиться опытом и рассказать, как им удалось достичь такого высокого признания на
региональном уровне?
– Наш путь к этой награде был долгим
и трудным, – начала свой рассказ Г.Н. Шкарина. – Но, как убеждает наш опыт, ничего
невозможного нет. Было бы желание добиваться поставленной цели. Поэтому прежде
всего хочу сказать людям, у которых не все в
порядке в их многоквартирных жилых домах:
«Засучивайте рукава и делайте!»
И далее Галина Николаевна подробно рассказала, с какой целеустремленностью они
решали все имеющиеся в доме проблемы,
которые лишали их столь желанного жизненного комфорта:
– Наш дом эконом-класса принят в эксплуатацию в июне 2007 года. Дом не был
подключен к постоянному электроснабжению
– не работали лифты, дизель-генераторы постоянно отключались. Люди вынуждены были
на себе поднимать строительные материалы,
даже на 15 и 17 этажи. Отсюда горы мусора и
разбитые двери на площадках. Придомовая
территория представляла из себя свалку мусора.
Два года мы не думали ни о каком энергосбережении, так как нечего было сберегать.
Только в августе 2009 года подключились к
постоянному энергоснабжению. Мы вычистили дом, затем ликвидировали контейнерную площадку и принялись за благоустройство. Именно в 2009 году Президент России
В.В. Путин подписал ФЗ № 261, с которым
мы и идем по жизни. Вся суть закона, на
мой взгляд, сводится к трём «С»: сосчитать,
сохранить, сэкономить. Отремонтировали
электронное оборудование в теплоцентре
и пожарные задвижки в водомерном узле.
Позднее в этих жизненно важных для дома
местах сделали капитальный ремонт. Теперь
все общедомовые приборы учета в исправном состоянии: они вовремя заменяются или
поверяются. Мы наладили учет всех поступающих ресурсов на нужды жителей.
Что это нам дало? За отопление в 2007–
2008 годах мы платили по 11,68 руб. с квадратного метра круглый год. Сейчас, и это
несмотря на то, что было несколько раз повышение тарифов на тепло, мы в 2013 году
платили 9,65 руб. с квадратного метра.
Отремонтировали и ввели в эксплуатацию
систему АППЗ, заменили «картонные» двери
на переходных балконах на металлические, а
сами балконы и запасные лестницы выложили керамогранитной плиткой. Мы добились

ликвидации утечек тепла по внешнему контуру здания и ликвидировали протечки на балконах квартир жителей.
Следующим этапом была работа по укладке плитки на этажах в местах общего пользования: старый, плохо «зажелезненный» пол
при подметании сильно пылил, а при мытье
издавал очень неприятные запахи. Мы также
заменили на квартирных площадках двери из
ДСП на противопожарные металлические, а в
этом году сделали ремонт во всех лифтовых
холлах.
В парадные к нам теперь приятно войти:
при входах – щетки для очистки обуви, резиновые противоскользящие коврики, домофоны, металлопластиковые стеклянные двери с
магнитными держателями. В небольших лифтовых холлах облицованные плиткой стены и
полы, зеркала, часы, закрывающиеся стенды
для информации. Каждую неделю меняются
ковры.
Придомовая территория тоже преобразилась: с помощью кандидатов в депутаты доукомплектовали детскую площадку, с
помощью администрации МО «Муринское
сельское поселение» были созданы две спортиные площадки и частично экопарковка.
Своими силами огородили газоны, высадили деревья, кустарники, цветы. В результате
этой большой работы, проведённой жильцами дома, три года подряд наш дом является
призером в конкурсе на лучшую придомовую
территорию посёлка Мурино.
Красота и удобство окружающего тебя
пространства – вещи очень важные, но не
главные. Хочется платить подешевле. И это
актуально всегда при наших постоянно растущих тарифах. Исходя из этих соображений правление ТСЖ «Мурино-2» разработало
программу по энергосбережению и повышению энергоэффективности дома. На общих
собраниях собственников жилья отдельные
этапы программы утверждались. Мы начали
с установки датчиков движения на запасных
лестницах. Эффект не замедлил себя ждать:
почти в 10 раз сократилось потребление
электроэнергии на запасных лестницах. Затем мы заменили на светодиоды освещение
по периметру здания, лампы накаливания в
лифтовых холлах на светодиодные светильники с датчиками шума. Последним этапом
заменили все лампы накаливания (а это 150
штук), на светодиоды на всех квартирных
площадках. Особенно приятно было не почувствовать увеличение тарифов на освещение мест общего пользования, в июле: мы
стали потреблять в четыре с лишним раза
меньше электроэнергии. Конечно, что касается освещения мест общего пользования,
то есть возможность установки датчиков на
все светильники, что даст ещё большую экономию, но уже сейчас результаты радуют.

На первый взгляд, может показаться, что
у нас не осталось проблем. К сожалению,
это далеко не так. Системы жизнеобеспечения нашего дома целиком зависят от стабильности поступления электроэнергии:
есть – живем, нет – вымираем, вымерзаем.
Для нас сейчас это главная проблема. Собрание собственников приняло решение об
установке источников бесперебойного и альтернативного питания. Мы хотим установить
аккумуляторные и солнечные батареи, чтобы
в моменты отключения электричества у нас
была возможность несколько часов поддерживать работу насосов отопления и ГВС, освещения мест общего пользования и работу
по одному пассажирскому лифту в парадной.
Тогда же, когда будет всё в порядке, энергия
солнца позволит нам значительно экономить
наши финансовые средства и энергоресурсы. Таковы наши планы.
С февраля 2014 года совместно с тогда
ещё кандидатом в депутаты совета депутатов нашего поселения С.С. Караваевым мы
стали претворять в жизнь наши планы. Мы
много куда обращались и везде получали
вежливый отказ. Только в Комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в лице Н.А. Антоновой мы
встретили заинтересованность и понимание.
С её подачи мы стали участниками конкурса.
И тут хочется поблагодарить «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» и лично П.С.
Цыханвея. В центре работают прекрасные
сотрудники.
На самой церемонии награждения было
очень приятно узнать, что вице-губернатор
Ю.В. Пахомовский и председатель ТЭК А.В.
Гаврилов не только заинтересованные своим
делом профессионалы, но ещё и люди, детально вникающие в суть каждого проекта,
представленного на конкурс. Их слова благодарности дорогого стоят. Они пригласили
наше ТСЖ вновь участвовать в конкурсе на
будущий год. Нам оказали доверие, его надо
оправдывать. И вот мы вместе с нашим муниципальным депутатом С.С. Караваевым
(он выиграл прошедшие выборы) вновь стараемся привлечь внимание людей, заинтересованных в продвижении передовых технологий в жизнь. Нам нужна финансовая помощь.
Наше ТСЖ было единственным от Всеволожского района, кто принял участие в этом
конкурсе. Хочется не только претворить проект в жизнь, но и представить посёлок Мурино и Всеволожский район в привлекательном
свете. И ещё подать пример многим и многим жителям района и области: не ждите,
когда к вам придут и что-то начнут делать для
вас. Начните делать сами, и у вас всё обязательно получится.
Подготовил к печати Валерий КОБЗАРЬ

До какого года можно будет получить материнский капитал
Как сообщает РИА Новости,
вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что женщины, родившие второго и последующих
детей в 2017 году, также смогут
обращаться за назначением материнского капитала. Как пояснили в аппарате Голодец, средства на реализацию программы
материнского капитала заложены в проект федерального бюджета до 2017 года включительно,
а поправки в законодательство
о пролонгации программы будут
рассматриваться правительством позже.
Позднее источник в Минфи-

Со слов вице-премьера РФ Ольги Голодец СМИ сообщили о том, что материнский капитал смогут получить те, кто
родит второго и последующих детей в 2017 году. В Минфине опровергли эту информацию и объяснили, в чем ошибка.
не опроверг эту информацию,
отметив, что правительство РФ
пока в принципе не рассматривает возможность продления
программы материнского капитала на 2017 год. Однако срок
действия сертификатов на материнский капитал не ограничен,
поэтому средства на соответствующие выплаты будут закладываться в бюджете РФ и на
2017-й, и на последующие годы.

«Программа действует до
конца 2016 года, то есть распространяется на тех, чей второй и
последующий ребенок родился
до 31 декабря 2016 года», — сообщила журналистам помощник
министра финансов Светлана
Никитина. «Однако выплаты по
программе будут продолжаться
еще много лет. Нет ограничения
по сроку», – указала представитель Минфина.

Все полученные сертификаты
будут государством оплачены,
когда бы они ни были предъявлены.
«Женщина, чей ребенок родится до 31 декабря 2016 года,
получит сертификат, а решение
о том, на что потратить деньги, она может принять гораздо
позднее, хоть через 10 лет, хоть
через 20», — пояснила Никитина.
«В связи с этим в бюджете
на 2017 год и в бюджете на следующие годы будут заложены
средства на эти выплаты, просто
объемы будут постепенно сокращаться», – продолжила она.
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Путешествие
Выездной семинар для руководителей районных
средств массовой информации, традиционно организуемый Законодательным собранием Ленинградской
области, прошёл в Волосовском районе, где каждая
деревня имеет свою, особенную, историю.

Золотая осень
в Изваре

...и «Умная Россия»

Депутаты областного парламента ответили на вопросы журналистов

16 октября состоялась встреча депутатов Законодательного собрания Ленинградской области с руководителями районных средств массовой информации,
традиционно проводимая в рамках выездного семинара для журналистов. В центре внимания оказались вопросы прошедших выборов в органы местного самоуправления, совершенствования законодательства в социальной сфере и проблемы многоэтажной застройки в отдельных поселениях.
Открыл встречу председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. Спикер приветствовал журналистов, отметив,
что, несмотря на парламентские каникулы, летний
период прошел для депутатов напряженно – все
готовились к выборам. Сергей Бебенин озвучил
результаты единого дня голосования, сделав акцент на том, что избирательный процесс в регионе
был организован на высоком уровне: не было ни
конфликтов, ни жалоб со стороны избирателей, ни
административных взысканий.
Спикер отметил, что муниципальный депутатский корпус в среднем «помолодел» (более одной
пятой избранных депутатов – люди до 39 лет), а также в структуре почти достигло паритета соотношение мужчин и женщин (55,2% и 44,8% соответственно). Одной из важнейших особенностей минувших
выборов Сергей Бебенин назвал появление новых
партий на политическом небосводе Ленинградской
области. В Сосновом Бору три мандата получили
депутаты партии «Умная Россия» и один мандат в
Таицком городском поселении получил кандидат от
партии «Великое Отечество».
Председатель постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике Александр Петров («Единая Россия») рассказал журналистам о
наиболее важных законах социальной направленности, принятых Заксобранием в текущем году.
Депутат выделил закон о социальной поддержке
многодетных семей, который не только увеличил
сумму выплат таким семьям, но и уровнял в правах
многодетные семьи, в которых воспитываются приемные дети. Также Александр Петров сообщил, что
уже подготовлен к третьему чтению законопроект
о поддержке семей, в которых родились тройни.
Для таких семей устанавливается единовременная
денежная выплата в размере 3 миллионов рублей,
которую можно потратить на улучшение жилищных
условий.
В свою очередь, журналисты согласились с
важностью той социальной поддержки, которая на
уровне области оказывается многодетным семьям,
ветеранам, развитию села и так далее, но заявили
и об оборотной стороне медали. В частности, речь
идет о единовременной выплате «подъемных» врачам, работающим на селе. Это приводит к тому,
что в муниципальных образованиях городского
типа врачи увольняются и находят себе работу в
близлежащем поселке либо трудоустраиваются в
Санкт-Петербурге. Депутаты согласились с тем,
что разделение муниципальных образований на
городские и сельские поселения носит зачастую
условный характер и, возможно, имеет смысл пересмотреть критерии выплат «подъемных» врачам
в зависимости от удаленности населенного пункта
от мегаполиса.
В очередной раз эмоциональному обсуждению
подверглись перспективы многоэтажного строи-

тельства в таких районах Ленобласти, как Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский и Приозерский. Социальная инфраструктура и дорожная сеть
просто «не успевают» развиваться в соответствии
с увеличивающимся числом жителей. Сергей Бебенин объяснил журналистам, что единственное
правильное решение в этой ситуации уже принято
– полномочия по градостроительству и архитектуре переданы на уровень субъекта, то есть местные
власти больше не вправе выдавать разрешения на
строительство.
Те же работы, которые ведутся до сих пор, к сожалению, остановить или заморозить не представляется возможным – все разрешения, проекты и
экспертизы получены и пройдены в соответствии
с законом. Председатель постоянной комиссии по
государственному, административно-территориальному устройству и МСУ Юрий Соколов («Единая Россия») упрекнул и самих жителей в том, что
не сумели адекватно оценить ситуацию в момент,
когда утверждался генплан поселений. По мнению
парламентария, жители просто ленятся ходить на
слушания, в результате принимаются решения,
идущие вразрез с их интересами. Депутат Саяд
Алиев («Единая Россия») обратил внимание журналистов на тот факт, что зачастую многоэтажные
дома строятся на территории, где нет достаточных
инженерных мощностей – канализации и водоочистных сооружений, а значит, приобретая жилье
в таком доме, человек обрекает себя на проживание в крайне некомфортных условиях. Депутат
призвал журналистов популяризировать эту тему в
своих материалах.
Председатель постоянной комиссии по законности и правопорядку Олег Петров («Единая
Россия») предложил участникам встречи акцентировать внимание на позитивных переменах в поселениях Ленинградской области. В частности, депутат, объехавший в течение парламентских каникул
большую часть муниципальных образований, обратил внимание на изменившийся облик придомовых
территорий и состояние дорог внутри поселений.
Председатель постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству
Иван Григорьев («Единая Россия») подтвердил,
что снижения финансирования ремонта поселковых и межпоселковых дорог не будет, местные власти получают достаточный объем средств для того,
чтобы привести улицы своих муниципальных образований в хорошее состояние.
Учитывая большое число вопросов и широчайший спектр волнующих тем, депутаты и журналисты приняли решение в ходе будущих встреч сужать круг рассматриваемых проблем до наиболее
актуальных и детально разбираться в каждой из
них.
Татьяна ТОКАРЕВА, пресс-служба
Законодательного собрания ЛО

Не успели еще утихнуть торжества, посвященные 140-летию
со дня рождения выдающегося
художника, ученого и общественного деятеля Николая Рериха,
как Извара вновь гостеприимно
отворила двери новым посетителям – представителям районных
СМИ Ленинградской области.
Именно Музей-усадьба Н.К.
Рериха в деревне Извара стал
первым объектом посещения
участников семинара. За пять
лет, прошедших с момента коллективной поездки в Волосово
в 2009 году, музей существенно
преобразился: отремонтирована часть усадьбы, в будущем
году планируется завершить
реставрационные работы, произвести ремонт амбара, а также
построить новое здание Школы
искусств имени Рериха в Волосово. За то, что удалось сделать,
сотрудники музея благодарны
губернатору и депутатам Законодательного собрания Ленинградской области – Вадиму Густову
и Ивану Григорьеву.
Сделано действительно многое, неизменной осталась атмосфера уюта и любви, которая царила здесь во времена Рерихов
и с которой теперь сотрудники
музея во главе с бессменным
директором Ольгой Черкасовой
по крупицам собирают наследие
великого мастера. Настоящие
подвижники своего дела, они
с особой щедростью делятся с
окружающими тем, что удалось
восстановить, найти или воссоздать по образцу давно ушедшей
эпохи. Здесь и мебель, и предметы утвари, и фотографии, и
письма, и, конечно, самое главное – работы Николая Константиновича Рериха. Совсем недавно
первый в России Государственный музей-усадьба Рериха в Изваре отметил 30-летие своего
существования, которое символически совпало с юбилеем самого художника.
Журналисты внимательно осмотрели родовое имение Рерихов и вместе с Ольгой Черкасовой совершили путешествие
в загадочный мир искусства.
Музей по праву стал не только
центром изучения творчества
Николая Рериха, но и центром
притяжения людей со всех концов света, которые хотят найти
ответы на мучающие их вопросы.

Единение
человека и природы

Есть в Волосовском районе и
другое замечательное место, где
можно напрямую соприкоснуться с природой и ее обитателями.
Такую уникальную возможность
предоставляет крестьянское
(фермерское) хозяйство «Приют
Белоснежки», расположенное в
деревне Шадырицы.
10 лет назад Геннадию и
Ирине Натёкиным пришла в голову необычная идея – создать
«контактный» зоопарк, в котором
животные и люди не разделены
решетками. Сегодня на террито-

рии пейзажного парка конца XVIII
века свободно «пасутся» в естественной среде обитания семьи
верблюдов и яков, олень Санта
и олениха Милка, страус Муля,
коза Венера, гуанако Глюк, сокол
Сапсан, мини-пиг Рафаэль, ослы,
куры, белые и черные гуси, обезьяны, еноты, павлины, фазаны,
собаки породы маламут и другие
экзотические обитатели.
Журналистов встретила олениха Милка и среднеазиатская овчарка Яша, которых можно было
кормить с рук. Геннадий Натёкин
провел увлекательную экскурсию,
и все гости словно оказались в
сказочном лесу.
Каждый день у хозяев полон
хлопот, но они не теряют бодрости и оптимизма. «Это не работа,
а увлекательный образ жизни.
По сути, обитатели нашего зоопарка – члены семьи, которым
нужна постоянная забота. Но
выживать не просто. То, что удается заработать на экотуризме,
съедают хозяйственные нужды,
немало приходится платить за
электричество. Регион, конечно,
помогает, есть программы поддержки фермеров, но все равно
– это огромный труд и огромные
же затраты», – рассказала Ирина
Натёкина.

Школа
будущего в Волосово

Во второй день семинара журналисты посетили Волосовскую
среднюю общеобразовательную
школу № 1.

Директор школы Надежда
Симакова
История школы начинается с
1935 года и уходит корнями в далёкое прошлое, связанное с семилетним образованием, строгими полувоенными порядками,
платным обучением в старших
классах, неудовлетворённостью
потребностей детей и их родителей на получение образования.
С приходом директора Надежды Симаковой четыре года
назад начались качественные
изменения. В 2013 году коллектив стал победителем конкурса
«Школа года» в номинации «Городская школа». Как признается
сама директор, было принято
решение пойти по пути модернизации материально-технической
базы. «Это самая крупная школа
Волосовского района. Здание
имеет уникальную планировку,
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в край Велеса

В Kадастровой палате по Ленобласти
работает антикоррупционный
телефон доверия
В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской
области работает телефон доверия 8 (812) 244-19-01
(доб. 9), действующий для выявления и предотвращения
фактов коррупции в учреждении. По телефону доверия
любой житель Ленинградской области может сообщить о
коррупционных проявлениях, о конфликте интересов сотрудников учреждения, а также о фактах оказания незаконных посреднических услуг в сфере кадастрового учета.

Телефон доверия функционирует по рабочим дням с 09.00 до
18.00 мск в автоматическом режиме и оснащен системой записи
поступающих обращений. Все полученные сообщения регистрируются; по каждому, кроме анонимных, проводятся соответствующие проверки, а в случае подтверждения нарушений принимаются
меры по их устранению.
Кроме того, Кадастровая палата предупреждает граждан о рисках использования незаконных посреднических услуг в сфере кадастрового учета.
При обращении в Филиал через банк взимается плата только
за предоставление сведений об объектах недвижимости из государственного кадастра недвижимости (ГКН) и из единого государственного реестра прав (ЕГРП). Государственный кадастровый учет
осуществляется бесплатно.
Обо всех известных вам фактах оказания незаконных посреднических услуг вы можете сообщить:
- по телефону доверия 8 (812)244-19-01 (доб. 9);
- на личном приеме у директора Филиала или его заместителей.
«Леноблинформ»

Экскурсия для журналистов в Изваре
но в строительстве было много
минусов, которые после 25 лет
эксплуатации дают о себе знать.
Сегодня мы проводим поэтапное
обновление, большую помощь
оказывает депутат Вадим Густов», – говорит Надежда Симакова.
Уже отремонтированы фойе и
кабинеты, недавно открыты новые объекты (спортзал, стадион
с искусственным покрытием, тир,
гимнастический зал, кабинеты
ПДД, ОБЖ и НВП). Имеет школа
и свой собственный 25-метровый
бассейн. Двор украшают скульптуры и сад. Любимым местом
отдыха малышей является детский городок. Техническая база
позволила разработать свою
компьютерную программу обучения, есть беспроводной доступ в
интернет. Все компьютеры оснащены программами и позволяют
работать с графикой. Отслеживать оценки родители могут, не
выходя из дома, благодаря системе сетевого взаимодействия.
В школе работает 364 педагога, более 743 учащихся, учебное
заведение является площадкой
по реализации федеральных
стандартов. При этом никакого
специального отбора нет – берут
всех желающих. Старшие классы
– социально-экономического и
технологического профиля, около
90% выпускников 2014 года поступили в вузы, семеро учащихся
окончили школу с медалью. Учебный процесс организован на самом современном уровне – есть
лингафонный класс, интерактивные доски, три компьютерных
класса, в библиотеке все учебники выдаются бесплатно, реализуется программа дистанционного
обучения. Учителя разрабатывают свои методические программы, за что поощряются из стимулирующего фонда. Используются
нестандартные формы и методы
проведения занятий.
Традиции комфортно сочетаются с инновациями. Все достижения школы, начиная с 1965
года, собраны в музее. Есть газета «Зеркало», но дети с большим
удовольствием создают свои
странички в сети Интернет.
Управляющий совет школы
реализует стратегическую линию
улучшения условий обучения, в
него входят представители администрации, в том числе депу-

тат Законодательного собрания
Ленинградской области Вадим
Густов. Сильно развито общественное управление (родительский комитет).
Планы – далеко идущие. В
2015 году собираемся открыть
виртуальный музей и свою телестудию. Совместно с ЛГУ имени
А.С. Пушкина разработан проект
ландшафтного дизайна: будет
осуществлено зонирование территорий, в результате которого
появятся экобеседка, географическая площадка, английский
садик, виртуальная беседка для
начальной школы, экологическая
тропа и рокарий.

«Русская Хатынь»
в Большом Заречье

Деревня Большое Заречье Волосовского района – одно из самых печальных мест ленинградской земли. Ее давно сравнивают
с белорусской Хатынью.

где будет установлен памятник
заживо сожженным жителям деревни Большое Заречье, и пообщались с теми, кому удалось
выжить в этой ужасной трагедии.
Одной из выживших, Вере Николаевне Денисовой, в момент
трагедии было 14 лет – сегодня
она самая старая жительница
деревни, но до сих пор в деталях помнит всё произошедшее. В
деревне Глумицы, стоя на месте,
где заживо были сожжены ни в
чем не повинные люди, со всей
болью ощущаешь бесчеловечность и жестокость фашистской
чумы, которая никогда не должна
поднять голову. Об этом и книга учителя Волосовской школы
Эдуарда Болконского «Пепел не
остывает». К 70-летию трагедии здесь поставлен Поклонный
крест, планируется возвести часовню, чтобы не угасла память о
жертвах Великой Отечественной
войны.

ОФИЦИАЛЬНО

14.10.2014
г. Всеволожск

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ во Всеволожском
районе в эпидсезоне 2014–2015 г.г.
Во исполнение приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим
показаниям» администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить численность контингента населения, подлежащего иммунизации против гриппа в 2014–2015 г.г. (приложение).
2. Руководителям предприятий всех форм собственности:
2.1. Выделить ассигнования на закупку противогриппозных вакцин для иммунизации сотрудников, а также химиопрепаратов для профилактики гриппа и ОРВИ в 2014–
2015 г.г.
2.2. Оказывать необходимую помощь медицинским работникам в организации и
проведении прививок населению против гриппа на рабочих местах.
2.3. Информировать администрацию ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» о закупках вакцины и количестве выделенных средств на закупку противогриппозных средств.
3. Главным врачам учреждений здравоохранения района К.В. Шипачеву, Г.В. Соломатовой, Е.В. Костюшову:
3.1. Организовать:
3.1.1. Информирование руководителей предприятий и организаций, расположенных на обслуживаемой территорий, о проведении иммунизации против гриппа.
3.1.2. Санитарно-просветительную работу по профилактике гриппа и ОРВИ в средствах массовой информации района.
3.2. Обеспечить организацию иммунизации взрослого и детского населения против
гриппа по мере поступления вакцины.
3.3. Еженедельно информировать администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о ходе иммунизации.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
И.о. главы администрации В.П. Драчев
Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
от 14.10.2014 № 3266

Свидетельницы «Русской Хатыни»
Текст, высеченный на гранитной плите, сообщает: «Здесь
была жизнь. Здесь стояла деревня Большое Заречье. В октябре
сорок третьего года фашистские
каратели полностью уничтожили
ее, зверски расстреляли, замучили, заживо сожгли шестьдесят
шесть ее жителей...»
Большое Заречье – это деревня, сожжённая немецкими карателями в 1943 году, в которой
до войны насчитывалось около
двухсот дворов. Участники семинара впервые увидели Большое
Заречье после капитальной реконструкции. Побывали на месте,

А еще мемориал в Большом
Заречье предполагается расширить, создать целый мемориальный комплекс «Русская Хатынь»,
на котором найдется место всем
русским деревням, которые были
стерты с лица земли и о которых
напоминают лишь печные трубы.
Очень хочется, чтобы эта инициатива нашла поддержку. Глядя на
жителей Волосовского района,
таких неравнодушных и любящих родную землю, в это веришь
сильнее.
Мария СУВОРОВА, прессслужба Законодательного
собрания ЛО

№ 3266

Численность контингентов, подлежащих иммунизации против гриппа
в 2014–2015 г.г. по Всеволожскому району
Работники об- Лица
разова- старше
тельных 60 лет
учреждений

Наименование
учреждения

Мед.
работники

ГБУЗ ЛО
«Всеволожская КМБ»

1400

1650

20400

1300

4000

ГБУЗ ЛО
«Токсовская
РБ»

540

810

7000

800

ГБУЗ ЛО
«Сертоловская ЦГБ»

225

135

4800

2165

2595

32200

ИТОГО:

Дети 6
мес. –
7 лет

Учащиеся 1 – 11 Студенты
классов

Другие
группы
риска

Всего

5250

34100

2340

8360

19850

900

1550

4340

11950

3000

7890

1790

65900

100

100
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ПАНОРАМА
АНОНС

В период проведения Года культуры в Российской Федерации
23–25 октября в Санкт-Петербурге (Всероссийский музей А.С.
Пушкина) и Ленинградской области (Музей-усадьба «Рождествено») пройдет Международная научная конференция «Слепухинские чтения-2014».

«Слепухинские чтения-2014»

Организаторы: Благотворительный
фонд имени Ю.Г. Слепухина, Российская
национальная библиотека, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН,
Всероссийский музей А.С. Пушкина, Союз
писателей Санкт-Петербурга при поддержке комитета по культуре Ленинградской
области, комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской области
и администрации МО «Город Всеволожск».
Председатель Оргкомитета конференции – Петр Николаевич Базанов, доктор
исторических наук, член Экспертного совета по вопросам российского зарубежья
при комитете по внешним связям СанктПетербурга; научный консультант – Михаил
Никитич Толстой, доктор физико-математических наук, политический и общественный деятель, член Экспертного совета по вопросам российского зарубежья
при комитете по внешним связям СанктПетербурга.
Тема конференции: «Эмигранты и репатрианты ХХ века. Тема Родины и возвращения». Любовь к России приводила все три
«волны» эмиграции к феномену «возвращения». Реэмиграция была неизменным
спутником Русского зарубежья и является
недостаточно исследованной темой в современном эмигрантоведении.
Сложности адаптации русских эмигрантов в инокультурном и иноконфессиональном окружении, собственные представ-

ления о патриотизме, языковая общность
с метрополией – все это лежало в основе
ощущения временности эмиграции, питало этот феномен. Исследование этих вопросов важно и для решения современных
межкультурных и межрелигиозных отношений, проблем этнической адаптации.
Под новым углом будут рассмотрены и
некоторые факты доэмигрантского периода жизни известных эмигрантов – жителей
Петербурга и его окрестностей. Жизнь и
творчество эмигрантов, живших до Второй
мировой войны в западных городах и поселках, являющихся ныне частью Ленинградской области, также станет предметом
обсуждения.
Особое внимание будет уделено творчеству известного репатрианта второй
«волны» эмиграции, писателя Юрия Григорьевича Слепухина, 34 года после возвращения жившего в г. Всеволожске Ленинградской области.
В «Слепухинских чтениях-2014» примут
участие 40 докладчиков – известные ученые и исследователи из России: Москвы,
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода, Екатеринбурга,
Ставрополя, Ханты-Мансийска и зарубежных стран: Аргентины, Германии, Италии,
Китая, Финляндии, Франции.
Первая презентация Конференции состоялась 30 сентября 2014 г. в Москве, в
Российском университете дружбы народов.

ПИСЬМО

Воспоминания душу бередят…
«Здравствуйте, уважаемая редакция «Всеволожских вестей»!
Не раз читаю в вашей газете про щегловский парк.
Да, последним хозяином имения Щеглово был барон Медем. После революции
он уехал за границу, т.к. не мог смотреть,
что делают новые хозяева с его собственным имением. В парке с тех времен (а это
XIX век) почти ничего не осталось, кроме
30% старых дубов в возрасте более 100
лет, елей, которые обрамляли усадьбу и
были посажены группами, как и полагается в парке пейзажного стиля, нескольких
вязов, ясеней, трёх кедров, берез по 80
лет. От старого парка осталась треть посадок. Есть самосев кленов, берёз, елей.
Там, где были деревья, ездят на машинах компании, жгут костры, ломают ветки
старых дубов и лип. Скамейки не раз были
поставлены, но их разломали.
Я приехала на работу в совхоз «Щеглово» из Ленинграда по приглашению директора хозяйства Моисея Михайловича
Фурштейна. Он задался целью создать
промышленное цветоводство, для чего
построил теплично-парниковый комбинат площадью 10 000 кв. м (1 га) и развёл
плантации пионов, нарциссов, тюльпанов
площадью 8 га. Это было в 1966 году.
В то время парк содержался в порядке
– были отремонтированы дорожки, вычищены пруды, стадион обсажен декоративными кустарниками. Скамейки никто не
ломал и на тракторах и машинах здесь никто не ездил. Работники совхоза берегли
эту красоту, т.к. в Щеглове других мест для
отдыха не было. В 1967 году был построен
клуб (Дом культуры), появилась столовая
при клубе. Директор мечтал сделать при
входе в парк красивый павильон для танцев. Карьеры, где брали песок для строительства, он хотел соединить, углубить и
сделать лодочную станцию. Не успел. А с
его уходом парком больше никто не занимался. Подсадку деревьев не делали, дорожки разбили машины, вокруг стадиона

– ни кустика, скамейки постоянно ломают.
Нынешний клуб «Атлет» (это помещение нельзя назвать клубом) – часть старого детсада совхоза, там же музыкальная
школа. В парке пруды все заросли, обмелели, т.к. не работает дренаж из бароновской керамики (он работал по закону сообщающихся сосудов). Были два нижних
пруда (один у дома барона), и верхний –
из гранита и кирпича – у скотных дворов.
Сейчас ничего нет, все разрушено. Дом
управляющего (бывшая контора совхоза
«Щеглово») сожжен, одни стены (из гранита), их не взял огонь. Склады и рига для
зерна тоже разрушены. Цветочный комбинат в 2003 году был закрыт, снесен на металлолом. А ведь в нем я проработала 22
года, выращивая розы, гвоздики и много
других культур мировой коллекции.
В 1966 году совхоз имел 40 га питомника плодовых и декоративных культур,
садов 60 га (яблони, груши, сливы), черноплодной рябины 180 га, смородины,
крыжовника 15 га, земляники садовой 40
га. С 1991 года ничего стало не нужно: ни
садов, ни парка, ни завода по переработке плодов и ягод, ни фермы с молокозаводом, ни тракторно-машинного парка с
мастерскими. Только в самом центре совхоза стоит на парниковом участке пятиметровый борщевик, хотя у этого участка
есть хозяева.
Теперь школьники создают проекты
парка. Лучше бы они деревья сажали –
ведь есть материал (самосев) да не мусорили и берегли то, что осталось из старины.
Т.Д. ХОБОТКОВА,
агроном
P.S. Есть мечта, что когда-нибудь воссоздадут этот парк. Может, найдутся энтузиасты среди народных избранников, которые возродят щегловскую жемчужину».
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Минобороны не будет
создавать резервные армии
Не подтвердилась информация, что в Минобороны работают над созданием нескольких резервных армий. Об этом пишет
«Российская газета».
Это известие опубликовала одна из
московских газет. Со ссылкой на члена
комитета Госдумы по обороне Франца
Клинцевича, там говорилось, что необходимые поправки будут внесены в законодательство в ближайшее время. Однако Клинцевич опроверг приписанные
ему громкие заявления.
«Я лишь рассказал журналистке, что у
нас в законе о мобилизационной готовности прописано формирование резерва. И для резервистов, по крайней мере,
так делается во многих странах, может
быть предусмотрено, где и как они будут
служить. О том, что создаются, мобилизуются или что-то еще уже делается,
ничего такого я не говорил», — сказал
депутат.
Удивились дутой сенсации и в Генштабе, заявив, что первый раз слышат
о подготовке нового мобилизационного
законопроекта.
Напомним, вступивший в силу с 1
января 2013 года закон разделил «партизан» на две категории — мобрезерв
и мобилизационный людской ресурс.
Закон предусматривает добровольное вхождение запасников в резервное
войско. Чтобы заинтересовать людей такой службой, им станут ежемесячно выплачивать определенную сумму. Кроме
того, в период сборов за штатными «партизанами» сохранят их среднюю зарпла-

ту на гражданке. Для запасников ввели
и дополнительные выплаты, в частности
районный коэффициент и ежемесячную
надбавку за непрерывное пребывание в
резерве — от 10 до 50 процентов военного оклада. Еще законом предусмотрена единовременная выплата при заключении нового «резервного» контракта.
Деньги человек получит вне зависимости от того, работает он или в данную
минуту находится в воинской части.
Первый контракт резервисту нужно
заключать на три года. Потом этот срок
можно увеличить до пяти лет. Закон
установил возрастные ограничения пребывания в мобрезерве. С солдатамиматросами и прапорщиками-мичманами запаса, которым исполнилось более
42 лет, контракт просто не подпишут.
Офицеры от младшего лейтенанта до
капитана имеют шанс начать резервную
службу до 47 лет. Майоры-подполковники — до 52 лет, полковники и капитаны
1 ранга — до 57 лет. Путь туда закрыт
для людей, имеющих отсрочку от мобилизации и освобожденных от военных
сборов. А еще тех, кто имеет непогашенную или неснятую судимость, находится
под следствием или является фигурантом уголовного дела.
Юрий ГАВРИЛОВ,
Иван ПЕТРОВ

Аpple станет вне закона?
Власти России с 2015 года могут запретить использование
устройств iPhone и iPad, заявил интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев.
По его словам, продукция компании
Apple может попасть под запрет из-за
программы учетной записи iCloud, идущей вразрез с законом, вступающим в
силу в начале следующего года.
Как пишет издание «Новые известия», из-за вступающего в силу с 1
января 2015 года закона, который подразумевает под собой хранение всех
персональных данных жителей нашей
страны исключительно на территории
России, продажа iPhone и iPad у нас окажется под запретом.
По мнению Мариничева, далеко не
все компании смогут вовремя подготовиться к 1 января и попадут под ограничения нового закона, пишут Аргументы.

ру. Пострадают не только поклонники
«яблочных» гаджетов, запрет коснется
всех интернет-ресурсов: соцсети, видеопорталы и мировые интернет-магазины.
Напомним, что в июне этого года Президент РФ Владимир Путин подписал
закон, обязывающий все иностранные
интернет-компании, осуществляющие
продажи в России, хранить персональные данные россиян исключительно на
территории страны. Однако на фирменных гаджетах компании Apple имеется
программа учетной записи iCloud, которая передает всю информацию о своих
владельцах на специальные серверы, находящиеся в США, отмечает экономическое приложение Pravda.ru – Bigness.ru.

Где проверить новости
на правдивость
Проект Emergent, созданный американским журналистом Крейгом Сильверманом, позволяет интернет-пользователям проверять появившиеся в сети новости на правдоподобность. Об этом
сообщает РИА Новости.
Свежие новости на ресурсе заносятся
в базу данных, после чего им присваивается так называемый рейтинг правдивости. Около каждой новости, размещенной на Emergent, показывается издание
– «оригинал» статьи, дата, когда она появилась в сети, а также количество перепубликаций.
При дополнительном нажатии на ту
или иную новость пользователю открываются ресурсы, которые нашли подтверждение или опровержение изначальной информации. В зависимости от
того, какие изменения вносились редакторами издания, в котором опубликована новость, на ресурсе меняется и статус

публикации («Правда», «Ложь», «Непроверенная»). Также можно проследить «путь»
новости по соцсетям: сколько человек
поделилось публикацией, и находили ли
ей подтверждение.
Так, по данным Emergent, новость о
том, что Бэтмобиль был украден, опубликованная фан-сайтом Bleeding Cool,
является ложной. Это сообщение опровергли 17 ресурсов. По заверениям
разработчиков проекта, ресурс должен
помочь интернет-пользователям разобраться в огромном потоке неподтвержденной информации и заставить СМИ
аккуратнее относиться к слухам и выдумкам.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2014
№ 3304
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
22.11.2013 № 3602
В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверждённым постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015, администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
22.11.2013 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 годы» (далее – муниципальная программа)
следующие изменения:
– изложить название муниципальной программы МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции:
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
– изложить разделы: этапы и сроки реализации программы, объёмы
бюджетных ассигнований программы Паспорта муниципальной программы в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
– читать по тексту раздела ожидаемые результаты реализации программы Паспорта муниципальной программы вместо слов 2016 год –
«2017 год».
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
И.о. главы администрации
В.П. Драчев
_________________________________________________________________________
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.10.2014 г.
№ 13
Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с учетом протоколов публичных
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить правила землепользования и застройки муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.
2. Разместить правила землепользования и застройки муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на официальном сайте администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение»:
www.admbsp.ru в сети Интернет и опубликовать в газете «Бугровский вестник».
3. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение»:
www.admbsp.ru в сети Интернет, в газете «Бугровский вестник» и в газете
«Всеволожские вести».
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Председатель совета депутатов
В.И. Реброва
Приложение
к решению совета депутатов муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
от 15.10.2014 № 13
1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений (приложение № 1);
2. Бугровское сельское поселение. Карта градостроительного зонирования (приложение № 2);
3. Поселок Бугры. Карта градостроительного зонирования (приложение № 3);
4. Деревня Капитолово. Карта градостроительного зонирования (приложение № 4);
5. Деревня Корабсельки. Карта градостроительного зонирования (приложение № 5);
6. Деревня Мендсары. Карта градостроительного зонирования (приложение № 6);
7. Деревня Мистолово. Карта градостроительного зонирования (приложение № 7);
8. Деревня Порошкино. Карта градостроительного зонирования (приложение № 8);
9. Деревня Савочкино. Карта градостроительного зонирования (приложение № 9);
10. Деревня Сярьги. Карта градостроительного зонирования (приложение № 10);
11. Деревня Энколово. Карта градостроительного зонирования (приложение № 11);
12. Карта градостроительного зонирования, градостроительные регламенты (приложение № 12).

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, утвержденных
решением совета депутатов муниципального образования
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области от 28.04.2014 г. № 19
Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» извещает о проведении публичных слушаний по
проекту изменений в Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденных
решением совета депутатов муниципального образования «Муринское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28.04.2014 г. № 19 в период с 17 октября 2014 года по 16
декабря 2014 года.
Собрание для заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний состоится 15 декабря 2014 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино,
улица Оборонная, д. 32-А, кабинет 212 (конференц-зал).
Материалы проекта генерального плана МО «Муринское сельское
поселение» будут представлены для ознакомления с 20.10.2014 г. по
15.12.2014 г. в холле здания администрации с 09.00 до 17.00.
Глава администрации В.Ф. Гаркавый
_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках с кадастровыми
№ 47:07:0722001:613, № 47:07:0722001:614,
№ 47:07:0722001:615 в части увеличения парковочных мест
и увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений
с 40 метров до 65 метров по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»
Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми
№ 47:07:0722001:613, № 47:07:0722001:614, № 47:07:0722001:615 в части
увеличения парковочных мест и увеличения предельной высоты зданий,
строений, сооружений с 40 метров до 65 метров по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи» в период с 17 октября
2014 года по 16 ноября 2014 года.
Собрание для заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний состоится 17 ноября 2014 года в 16 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица Оборонная, д. 32-А, кабинет 212 (конференц-зал).
Материалы проекта генерального плана МО «Муринское сельское
поселение» будут представлены для ознакомления с 20.10.2014 г. по
16.11.2014 г. в холле здания администрации с 09.00 до 17.00.
Глава администрации В.Ф. Гаркавый
_________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по теме: «Рассмотрение проекта Генерального
плана муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Публичные слушания проведены на основании:
- статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- статьи 29 Устава муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, утвержденного решением совета депутатов от 06.07.2011 года
№ 26;
- постановлением главы муниципального образования от 01.08.2014 г.
№ 9 «О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Места проведения собраний:
- дер. Верхние Осельки – в здании администрации 02 сентября 2014
г. в 18.00;
- в дер. Лехтуси – на территории деревни 04 сентября 2014 г. в 18.00;
- в дер. Аньялово – на территории деревни 06 сентября 2014 г. в 12.00;
- дер. Кискелово – на территории деревни 09 сентября 2014 г. в 18.00;
- в пос. ст. Осельки – на территории деревни 16 сентября 2014 г. в
18.00;
- в дер. Нижние Осельки – на территории деревни 20 сентября 2014 г.
в 12.00;
- в пос. Осельки – дом 89, 23 сентября 2014 г. в 18.00;
- в пос. ст. Пери – у здании магазина 25 сентября 2014 г. в 18.00;
- дер. Гапсары – на территории деревни 27 сентября 2014 г. в 12.00;
- в дер. Рохма – на территории деревни 30 сентября 2014 г. в 18.00;
- в дер. Хиттолово – у здании магазина 02 октября 2014 г. в 18.00;
- в дер. Лесколово – ул. Красноборская, д. 4, МКУ «Лесколовский Дом
культуры» 07 октября 2014 г. в 18.00.
Информирование общественности:
1. Опубликовано информационное сообщение о начале проведения
процедуры публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» от 06 августа 2014 г. № 59 (1977).
Отзывов на публикацию в газете «Всеволожские вести» по обсуждаемому вопросу не поступало.
2. Размещена информация о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.
Отзывов, полученных по электронной почте (leskadmin@mail.ru), – не
зарегистрировано.
3. Организована экспозиция материалов для ознакомления заинтересованной общественностью с 02.08.2014 г.:
- в здании администрации муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32;
- в здании МКУ «Лесколовский Дом культуры» по адресу: дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4;
- в период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта Генерального плана были выставлены в месте проведения
публичных слушаний.
Публичные слушания проведены с участием заинтересованной общественности, представителей органов местного самоуправления МО
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«Лесколовское сельское поселение», депутатов МО «Лесколовское сельское поселение», представителя управления архитектуры муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, разработчика Генерального плана.
Во время проведения публичных слушаний поступило 13 вопросов, на
которые даны устные ответы. В комиссию по проведению публичных слушаний поступило 21 письменное обращение от заинтересованной общественности по обсуждаемому вопросу.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и признаны состоявшимися. Составлены и утверждены
следующие протоколы публичных слушаний:
- протокол публичных слушаний (собрания) дер. Верхние Осельки от
02 сентября 2014 г.,
- протокол публичных слушаний (собрания) дер. Лехтуси от 04 сентября 2014 г.,
- протокол публичных слушаний (собрания) дер. Аньялово от 06 сентября 2014 г.,
- протокол публичных слушаний (собрания) дер. Кискелово от 09 сентября 2014 г.,
- протокол публичных слушаний (собрания) пос. ст. Осельки от 16 сентября 2014 г.,
- протокол публичных слушаний (собрания) дер. Нижние Осельки от 20
сентября 2014 г.,
- протокол публичных слушаний (собрания) пос. Осельки от 23 сентября 2014 г.;
- протокол публичных слушаний (собрания) пос.ст. Пери от 25 сентября
2014 г.;
- протокол публичных слушаний (собрания) дер. Гапсары от 27 сентября 2014 г.;
- протокол публичных слушаний (собрания) дер. Рохма от 30 сентября
2014 г.;
- протокол публичных слушаний (собрания) дер. Хиттолово от 02 октября 2014 г.;
- протокол публичных слушаний (собрания) дер. Лесколово от 07 октября 2014 г.
Протокол результатов публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний направлены в совет депутатов муниципального
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района для рассмотрения поступивших вопросов и предложений
и принятия решения.
Итоговый документ (заключение) подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести».
Глава муниципального образования А.Л. Михеев
_________________________________________________________________________
СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон плюс» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами регулирования» и Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» информирует о
наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за 3 квартал 2014 года.
В полном объеме информация размещена на сайте www.olton.su
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
распределительным сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество исполненных заявок на подключение к распределительным
сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество заявок на подключение к распределительным сетям теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении, – 0
(ноль).
Резерв мощности системы теплоснабжения – 35,3 Гкал*.
* Свободная мощность в суммарном объеме 3,27 Гкал в настоящее
время зарезервирована на основании ранее поданных заявок на подключение, срок истечения резервирования мощности – 30.06.2015.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системам холодного водоснабжения и водоотведения – 0 (ноль).
Количество исполненных заявок на подключение к системам холодного
водоснабжения и водоотведения – 0 (ноль).
Количество заявок на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении, – 0 (ноль).
Резерв мощности системы – 1022,32 куб. м*.
* Свободная мощность в суммарном объеме 25,83 куб. м в настоящее
время зарезервирована на основании ранее поданных заявок на подключение, срок истечения резервирования мощности – 18.03.2016.
_________________________________________________________________________
СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ
22 ноября 2014 года в 13 часов 00 минут по адресу: Всеволожский
район, уч. Лесколово, будет проходить собрание участников общей
долевой собственности о согласовании порядка пользования земельным
участком, кадастровый номер 47:07:0120002:219.
При согласовании порядка пользования земельным участком при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.
Участник общей долевой собственности Оводов М.
_________________________________________________________________________
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Для работы в судебном участке № 17 Всеволожского района Ленинградской области (Всеволожский район, д. Нижние Осельки, дом 2; от
станции метро «Девяткино» 40 минут на автобусе № 619) срочно требуются секретарь мирового судьи и секретарь судебного заседания.
Нужны люди, имеющие среднее юридическое или высшее юридическое
образование, готовые трудиться ориентировочно за 20 000 рублей в месяц
пять дней в неделю, рабочий день ненормированный. Для секретаря судебного заседания обязательное требование – хорошее знание русского
языка, грамотная письменная речь, знание ГПК РФ и УПК РФ, усидчивость,
приветствуются навыки составления протоколов судебного заседания. По
вопросу собеседования обращаться к мировому судье Ленинградской области на судебном участке № 17 Степановой Е.Е. по тел. 8 (813-70) 51-802.
Желающим работать секретарем мирового судьи (секретарем суда) либо
секретарем судебного заседания необходимо подать документы на конкурс (в кадровый резерв), объявленный Правительством Ленинградской
области (см. сайт Правительства Ленинградской области).
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет следующие документы:
а) личное заявление на имя представителя нанимателя;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии по форме, утвержденной распоряжением Правительства
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Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р «Об утверждении формы
анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или
на муниципальную службу в Российской Федерации»;
в) копию паспорта (оригинал предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению
(учетная форма № 001-ГС/у);
е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
ж) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации.
Получить подробную информацию о конкурсе можно по тел. 8 (812)
577-12-98. Сдать документы для участия в конкурсе можно по рабочим
дням с 13.00 до 16.00 с 8 по 28 октября 2014 года, по адресу: СанктПетербург, Суворовский пр., д. 67, каб. 254 (Управление государственной
службы и кадров), пропуск в здание Администрации заказывается по тел.
577-12-98, накануне визита.
_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Г.Н. Жук, квалификационный аттестат № 7811-0235, ООО ПКФ «Орбита», почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, тел.: 8 (812) 310-22-79, 235-41-43, e-mail: info@orbita-spb.ru, в
отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, массив «Блудное», СНТ «Родничковое», участок
№ 131, выполняются работы по согласованию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Осипова Татьяна Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 197341, Санкт-Петербург,
ул. Афонская, дом 2, помещение 3-227, 24 ноября 2014 года в 14
часов 00 минут.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 197341, Санкт-Петербург, ул. Афонская, дом 2, помещение 3-227.
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 октября 2014 г. по 24 ноября 2014 г. по адресу: 197341, СанктПетербург, ул. Афонская, дом 2, помещение 3-227.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив «Блудное», СНТ «Родничковое», участок № 116.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповым Александром Юрьевичем, квалификационный аттестат № 78-11-307 от 21.02.2011 г., ООО «КАРТА»,
Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 10/85, кв. 388, e-mail: geokarta@inbox.ru; в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:08:0151003:36, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Скорая помощь», линия
5-я, участок № 83, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Закаржевская Надежда Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, пл.
А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru, 21
ноября 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318,
e-mail: geo-karta@inbox.ru, конт. тел.: 8-950-226-44-45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318,
e-mail: geo-karta@inbox.ru
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Cкорая помощь», участок № 84, КН
47:08:0151003:34.
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 Царьковой Екатериной Николаевной, квалификационный аттестат № 47-13-0534, адрес: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, БЦ «Континент», 5 этаж, ст. м. «Бухарестская», e-mail:
tsarkovaen@mail.ru, тел. 8-921-436-68-11, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Борисова Грива», СНТ «Медик», участок № 137, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иутинская Е.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, БЦ «Континент», 5 этаж, оф. 5-11, ст. м. «Бухарестская», 24 ноября 2014 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

ОФИЦИАЛЬНО
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, БЦ «Континент», 5
этаж, ст. м. «Бухарестская».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 октября 2014 г. по 24 ноября 2014 г. по адресу: СанктПетербург, ул. Бухарестская, д. 32, БЦ «Континент», 5 этаж, оф. 5–11, ст.
м. «Бухарестская».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Медик», участки: № 136,
№ 138, № 143, земли общего пользования СНТ «Медик».
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 Поляковой Еленой Александровной, квалификационный аттестат № 47-11-0148, почтовый адрес: 192284, СанктПетербург, ул. Купчинская, д. 4, корпус 3, кв. 21, адрес электронной почты:
9119012302@mail.ru, контактный телефон: 8-911-901-23-02, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение,
массив «Лемболовская твердыня», выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Стрелковый Клуб «Ленинградец», адрес: 191186, СанктПетербург, ул. Казанская, д. 3, лит. А, тел.: 8 (812) 332-55-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 196084, Санкт-Петербург,
ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2, 22 ноября 2014 года в 09
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4, оф. 919-2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 ноября 2014 г. по 09 декабря 2014 г. по адресу: 196084,
Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, массив
«Лемболовская твердыня», со всеми заинтересованными землепользователями, граничащие с уточняемым земельным участком.
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 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail:
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0932001:85, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, Куйвозовское сельское поселение, д. Матокса, ул.
Хвойная, участок № 26, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 ноября 2014
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 октября 2014 г. по 24 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
Куйвозовское сельское поселение, д. Матокса, ул. Хвойная, участок № 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_________________________________________________________________________
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования «Свердловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
(утверждено решением совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 20 октября 2014 года № 38)
Совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области объявляет конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Претендентами для участия в конкурсе могут быть граждане Российской Федерации (либо граждане иностранного государства – участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе), владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие установленным законодательством Российской Федерации и Ленинградской области о муниципальной службе квалификационным требованиям к должности главы администрации.
Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности:
- высшее образование;
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной
службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
- стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и предприятиях независимо от их организационно – правовых форм
и форм собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;
- наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (работы);
- иметь возраст не менее 25 лет.
Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
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ностей главы администрации:
знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской
области; устава муниципального образования; федеральных и областных
законов, регулирующих общие принципы организации представительных
и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы; форм планирования и контроля деятельности организации; методов
оценки эффективности деятельности организации и методов управления
персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;
навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации
управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления
персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления.
При отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в качестве ограничений, связанных с муниципальной
службой, отвечающие требованиям Положения о проведении конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета
депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
20 октября 2014 года № 38.
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, могут подать документы
24, 27, 28, 29, 30 и 31 октября 2014 года, 5, 6, 7, 10, 11, 12 и 13 ноября
2014 года – с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 15 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут – по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, городской поселок имени Свердлова, микрорайон
1, дом 1, второй этаж, канцелярия администрации МО «Свердловское городское поселение», кабинет № 4.
Перечень документов, которые необходимо представить в конкурсную
комиссию гражданину, желающему принять участие в конкурсе, приведен
в Положении о проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области от 20 октября 2014 года № 38.
Достоверность документов и сведений, поданных гражданами, может
быть проверена.
Конкурс состоится 14 ноября 2014 года, начало в 10 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
городской поселок имени Свердлова, микрорайон 1, дом 1, второй этаж,
зал заседаний совета депутатов, кабинет № 5.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. 8 (813-70)
77-545, в газете «Всеволожские вести» приложение «Невский берег», а
также на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет: www. sverdlovo-adm.ru
_________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалификационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-2605, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:07:0410022:20, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Юкки, Ленинградское шоссе,
участок № 112, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Волкова Т.Л.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, д. 112-Б, 24 ноября 2014 года
в 14 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
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 октября 2014 г. по 24 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, д. 112-Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, участки: № 94, № 116.
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 Дубровиной Анной Борисовной, квалификационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-2605, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:07:0410022:7, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Юкки, Ленинградское шоссе,
участок № 124, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Волкова Т.Л.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, д. 112-Б, 24 ноября 2014 года
в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино,
д. 112-Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 октября 2014 г. по 24 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, д. 112-Б.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, участок № 126.
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.

25 октября отмечает День рождения

Реклама

ООО «Созвездие»

Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по
Санкт-Петербургу и Ленобласти

магазин «Мир Секонд Хенд».

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ
КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
А также вывоз
грунта и строительного мусора.

В этот замечательный день для покупателей –
подарки, скидки, спец. предложения
и отличное настроение!
Ждем вас по адресу: Всеволожский пр., д. 49.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА – 10%

 8-904-512-29-93.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

Гарантия.

8-921-993-08-54,
Ирина.

приглашает на работу

 8-921-382-22-26
ТОРТЫ НА ЗАКАЗ.
ВЫПЕЧКА-ЭКСКЛЮЗИВ.
 8-921-634-85-47.
Google: com/club73293463
(вкус-няшка)

По вопросам трудоустройства обращаться ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 138-а, либо по  8 (813-70) 24-911.

(фортепьяно),
проживающего рядом
с домом № 5
по ул. Ленинградской,
для занятий утром
с ученицей 2 класса.
Звонить по тел.:

(производство строительных материалов)

Пенсионерам – скидки.

1. ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального
юридического образования, возраст до 35 лет, для мужчин – наличие военного билета.
2. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального
образования, владение компьютером, навыками делового письма.
3. СПЕЦИАЛИСТ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ РАБОТЫ.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального
образования, владение компьютером, навыками делового письма.
Работникам гарантирован полный социальный пакет, трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.

Отдел Управления Федеральной миграционной службы России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
во Всеволожском районе приглашает на государственную
службу граждан Российской Федерации
по следующим вакантным должностям:

Приглашаем

Требуется
ЭКСКАВАТОРЩИК без в/п.
Зарплата сдельная.

 8-911-142-41-96.

ФОРМОВЩИКА

КОЛОДЦЫ.
 8-921-574-80-88.
Требуются:
 НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ;
 СТАРШИЕ СМЕН;
 ОХРАННИКИ
И ОХРАННИЦЫ.

 8-931-279-58-07.
ООО «ПожИнтер»
требуется

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА.
Неполный рабочий
день. Образование среднее специальное. Можно
без опыта работы. Знание
первичной документации
и делопроизводства.
Обращаться к Галине
с 18.00 до 20.00,

 8-963-314-27-16.
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

агентовконсультантов.
Обучение начинающих,
свободный график.
+7-921-347-22-44, Елена.

Информационно-консультационный центр

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Всеволожского района.
 8 (813-70) 24-725.

Участок 19 соток, 10 км от КАД.
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец
с водой. Свет и газ по границе.
6,5 млн руб.  8-921-741-83-64.
Трубы водопроводные 1,25 д., железн., 14 шт. – 4 м, батареи чугун.
4 шт. – 2 по 8, 10, 5, ступка чуг. с
пестиком 1850 г., кадки дерев. б/у
для засолки капусты, 2 шт., вёдра,
тележки для сумок, 2 вида, сумки дорожные разн. разм. и цветов,
нов и б/у, чемодан на колёсиках
красн. нов. имп. красив. прочный.
 23-273.
Гараж в ПО-8 «Мотор», ул. Культуры
во Всеволожске. 8-962-705-46-17.
Дрова по низкой цене.
 960-26-20.

Баллоны: кислородный – 2, углекислота – 1, непросроченные, недорого.  8-921-746-75-67.
Сено кипованное с доставкой,
6 000 руб.  8-901-301-00-51,
8-950-047-36-50.
«ВАЗ-2112», 2001 г.в., п/г 80000 км,
170 т.р., отл. сост.  8-905-202-41-31.

.....:::::КУПЛЮ

Книги. Оплата сразу. Вывоз.
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. Оплата сразу.  934-00-62.
Дом, участок, дачу.  8-921-18167-73.

.....:::::УСЛУГИ

Алмазное бурение в бетоне и кирпиче.  8-901-315-15-68.

бетонно-формовочной линии.

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование не ниже среднего;
- опыт работы на производстве – желателен.
Принимаем на работу граждан Украины со статусом беженца или получившим временное убежище в РФ.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 21 500 рублей на руки + премии.

ОПЕРАТОРА

Обучение на должность
(оклад 24 500 на руки + премии).
Работа посменно (сб, вскр. – выходной).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза
в месяц. Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный
завод». Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru,
 8 (812) 327-65-01,
Ерышкина Лариса, Петросян Елена
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.
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА , з/п 25 000 руб.
 УБОРЩИЦУ з/п 16 000 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.

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

МАСТЕР СВАРОЧНОГО
УЧАСТКА,
зарплата от 25 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

зарплата от 15 000 руб.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

....:::::ПРОДАМ
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СВАРЩИК,

Хотите продать дом, участок?
Приведу покупателя.  8-981887-84-90, Иван.
Строительные работы.
 8 (812) 715-15-68.
Грузоперевозки.
8-921-871-02-25.
Грузоперевозки.

8-931-236-72-60.
Пассажирские перевозки до 7 чел.
«Соболь».  997-13-05, Анатолий
Никитич.
Плотницкие работы.  8-921-39591-72.

.....:::::РАЗНОЕ

Отдам котят от сибирской кошкикрысоловки, приучены.  8-921427-97-02, 8 (813-70) 31-339.

зарплата от 25 000 руб.
 8-921-889-07-30.
 8-911-232-17-09.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

Графики по согласованию –
1/2, 2/2, з/п от 12 000
до 25 000 рублей, без задержек.
ОК 8 (812) 715-61-61,
8-901-315-38-38.
www.taiga-group.ru

Строительство
домов под ключ.
 8-911-241-56-63.

Производственная компания
в п. Романовка
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:



Инженера-конструктора;


Электрогазосварщика;


Слесаря-сборщика
металлоконструкций;


Водителя
(категории «В, С»).

Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет, з/п по результатам собеседования.

 +7-952-096-51-57.
МУ «ВМУК» требуется

ТРАКТОРИСТ.

Обращаться по  21-930,
Всеволожский пр., дом 49,
3 этаж, офис № 3.

Автотранспортному
предприятию требуется

АВТОСЛЕСАРЬ.

Г/р – 2/2, стабильная з/п,
соц. пакет.
8-963-344-71-26.
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР

на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет.
 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.
В районе промзоны
ж/д ст. «Кирпичный завод»
требуются

УБОРЩИЦЫ
производства.

График 5/2, с 8.00 до 17.00,
з/п 14 000 руб./мес.
(на руки).
Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65,
8-921-856-52-34,
8-921-954-46-89.

В клуб «Эрудит»
требуются:

ВОДИТЕЛЬ,
з/п от 30 000 руб.

 8-952-231-65-78.
ВОСПИТАТЕЛЬ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
английского языка.
 8-905-222-56-87.
Для работы в супермаркете SPAR
г. Сестрорецка приглашаются:

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);
ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ;
ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ;
СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м

«Газель» для перевозки мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23.

www. mebel-npf.ru

vk.com/mebelnpf

КАССИРЫ – з/п от 25 000 руб.
ПРОДАВЦЫ/РАБОТНИКИ торгового зала – з/п от 23 000 руб.
ГРУЗЧИКИ – з/п от 19 000 руб.
УБОРЩИЦЫ – з/п от 19 000 руб.
Дневные/ночные смены, по желанию. Стабильные выплаты з/п.
Принимаются граждане РФ и СНГ.



Отдел персонала:
8-921-318-08-14,
8-921-409-54-47.

В кафе
на работу требуется

ПОВАР.
Зарплата 20 000 руб.
Место работы: п. Проба,
территория ОАО «Спутник».

 8-921-889-07-30.

ООО «Фабрика мороженого
«Престиж»
на производство мороженого
требуются:

разнорабочий

(можно не граждане РФ),
график работы 5/2;

уборщица/
мойщица инвентаря,
график работы 2/2,
з/п 19 000 руб.
Пос. Романовка,
ул. Инженерная, д. 2-А.
 8-921-784-72-03.

22 октября 2014

Производственная компания
приглашает на работу:
СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ металлоконструкций –
з/п сдельная, от 35 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ – з/п сдельная, от 35 000 руб.
ГРУЗЧИКА – з/п 25 000 руб.
РАЗНОРАБОЧЕГО – з/п 25 000 руб.
Мы гарантируем: стабильную заработную плату, работу на современном оборудовании. Служебная развозка, оплата питания.
Место работы: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод».

 8-963-321-70-81, 8-961-802-21-70,
8 (812) 383-14-12 (доб. 125, 110).

Преимущества в кубе

В России растет популярность газомоторного топлива
Чем больше в мире становится автомобилей, тем активнее ведется поиск
альтернативных видов моторного топлива. Разные страны подходят к этому вопросу исходя из той ресурсной базы, которой обладают.
Например, в Бразилии разработали новое топливо: этанол из
сахарного тростника. В США всерьез рассматривается в качестве
альтернативы биотопливо из кукурузы. Россия – страна с поистине
богатыми запасами природных
ресурсов. А потому, гнать бензин
из картошки (если, конечно, это
возможно) в нашей стране не собираются.
Как известно, Россия обладает
огромными запасами природного
газа. Мировые автопроизводители подтверждают: это самое
технологичное, отвечающее всем
современным реалиям моторное
топливо. Природный газ становится реальным конкурентом бензину и дизелю. Его преимущества
– экономичность, экологичность,
и безопасность – оценили тысячи автовладельцев как по всему
миру, так и в России.
Растущая популярность газомоторного топлива имеет объективные причины. Качество газа
в отличие от бензина или дизеля
нельзя испортить. Его невозмож-
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но чем-либо разбавить.
Это топливо, которое, по
сути, попадает в бак автомобиля в первозданном виде.
На заправочной станции газ проходит очистку, осушку и сжимается
в компрессоре. После
этого подается в баллоны автомобиля в сжатом
(компримиров анном)
виде. Поскольку газ не
требует существенных
затрат на переработку в
топливо, то и стоимость у него выгодная. Средняя розничная цена
1 кубометра по России – 9–15
рублей. Это в 2–3 раза дешевле
бензина или дизельного топлива.
В вопросе экологичности природный газ также вне конкуренции. Он соответствует международному стандарту «Евро-5». Это
значит, что при его использовании
объем выбросов по сравнению с
продуктами нефтепереработки
сокращается многократно: выброс оксида углерода снижается

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ХРАМА

Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни
По благословению благочинного
Всеволожского района
протоиерея Романа Гуцу
Объявляет набор детей

в 2–3 раза, задымленность – в 9
раз, а сажа и свинец просто отсутствуют. Будучи изначально
чистым топливом, газ не вредит
окружающей среде.
При этом природный газ относится к четвертому, самому
безопасному классу, по классификации чувствительности горючих веществ. Тот же бензин отнесен к третьему классу: его утечка
грозит большой опасностью. В то
время как природный газ легче
воздуха, а потому, в случае аварии, он бесследно улетучивается,

не собираясь в опасной концентрации.
Отсутствие в газе всевозможных присадок, которые используют при производстве традиционных видов топлива, благоприятно
влияет на двигатель автомобиля.
Его срок эксплуатации увеличивается в 1,5–2 раза, отмечают специалисты. При этом современные
технологии позволяют обеспечить
высокую эффективность работы
двигателя без потерь в мощности.
В России действует специальная программа по переводу
общественного и коммунального
транспорта страны на газомоторное топливо. К 2020 году в городах с населением более миллиона
человек на природный газ будет
переведено 50% имеющихся автопарков общественного транспорта, дорожно-коммунальной и
специальной техники. В городах
с населением до миллиона – до
30%.
Во многих регионах процесс
внедрения газомоторного транспорта уже начался. Вместе с этим
развивается и весь комплекс газозаправочной инфраструктуры.
При этом, стоит отметить, потребление природного газа в качестве моторного топлива растет в
геометрической прогрессии.
А это значит, что в России дорогостоящим бензину и дизелю
удалось найти достойную альтернативу!
На правах рекламы

МОБУ ДОД «Всеволожская детская школа
искусств им. М.И. Глинки»
сообщает о смене сайта школы:

vsevglinka.ru

От всей души!
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 75-летием – Надежду Григорьевну
ЕГОРОВУ!
Желаем Вам, Надежда Григорьевна, крепкого здоровья,
оптимизма, бодрости, заботы
и любви со стороны близких и
друзей.
Пусть впереди у вас будет ещё много-много светлых
дней.
Совет ветеранов
мкр М. Ручей
От всей души поздравляем
с днём рождения: Лидию Ивановну ШИХИРИНУ, Дмитрия
Сергеевича ВЫДУЙКИНА!
Живите долго и богато,
И пусть здоровье бьёт
набатом!
С.В. Беляков, глава
администрации
МО «Романовское сельское
поселение»
От всей души поздравляем
с юбилеем Людмилу Степановну АФАНАСЬЕВУ, Александра Ивановича БОРОЗНА, Валентину Сергеевну
ЕЛИЗАРОВУ, Петра Павловича ЖАВОРОНКОВА!
Пусть юбилей в ваши дома
войдёт
С надеждой, с радостью,
любовью.
И в дар с собою принесёт
Благополучье, счастье
и здоровье.
Родные пусть вниманьем
балуют
Желаем верных вам друзей.
Совет ветеранов
д. Ненимяки

от 4 до 10 лет
в подготовительную группу
детского хора храма.

Занятия проходят
каждую субботу с 16.00.
В ПРОГРАММЕ: музыкальная грамота и развитие певческих навыков.
Объявляет набор детей

от 5 до 6 лет в группу
дошкольного обучения
«Разумейка».

Занятия проходят
каждый вторник и четверг с 16.00.
В ПРОГРАММЕ: Закон Божий, развитие речи, грамматика, математика,
рисование, лепка, веселая зарядка.

АВТОРАЗБОРКА
отечественных
автомобилей

Объявляет набор детей

Купим легковые и грузовые
автомобили на разборку.
Вывезем быстро.

от 7 до 15 лет в группу
Воскресной школы храма.
Занятия проходят
каждое воскресенье с 12.00.
В ПРОГРАММЕ: Закон Божий, Богослужение и устройство храма, история Русской Церкви, жития святых,
уроки нравственности и творчества,
спортивные занятия.

Преподают профессиональные педагоги, организуются
паломнические поездки, посещение музеев.
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-а,  34-486,
8-911-746-47-70, 8-911-724-89-72 . VSEBLAG.RU

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
•Наладчика

– з/п 30 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;

•Оператора производственной линии

– з/п 25 000–27 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;

•Специалиста отдела контроля качества (продукции)
– з/п 25 000–27 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00.
Требования: в/о.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное питание,
бесплатную развозку, новую спецодежду, обучение,
игровую зону отдыха. 8-921-555-64-53.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru
Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камня

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА,

•Вазоны, •шары,
•поребрики,
•плитка,
от простых до элитных.
•мраморная крошка.
Скидки льготным категориям.
Короткие сроки
Бесплатное хранение, доставка:
изготовления.
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.

994-34-02 8-981-892-21-27,
8(812) 309-87-65.

РЕКЛАМА

www.vikstone.ru

НОВЫЙ
АВТОБУСНЫЙ
МАРШРУТ

Открыт новый муниципальный
автобусный маршрут

№ 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.
АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.
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27 сентября в Токсовской поселковой библиотеке в рамках проекта Центра коренных народов Ленинградской области «Мобильная школа» прошло мероприятие, посвященное народу водь.

Водская речь звучит в Токсово
Очередное выездное заседание «Мобильной школы»
Центр коренных народов Ленобласти провел совместно с
Ленинградской областной универсальной научной библиотекой.
Как отметила руководитель
Центра Ольга Конькова, проект рассчитан на все возрасты
и предполагает выезд специалистов в поселения для чтения
лекций по истории культуры,
для занятий по фольклору, танцам, ремеслам, кухне, костюму коренных народов Ленинградской области. «Мобильная
школа» уже приезжала во Всеволожский район в Рапполово.
Сегодня наше заседание в Токсово было посвящено немногочисленному коренному народу
нашего региона – водь, о культуре, обычаях, быте, традициях
которого мы рассказали собравшимся», – рассказала Ольга Игоревна.
Для читателей и гостей библиотеки был показан кукольный спектакль на водском языке, который сопровождался

русским переводом. Впрочем,
игра самодеятельных артистов
была настолько эмоциональна и выразительна, что смысл
происходящего был понятен и
без перевода. Украшением мероприятия стало выступление
Елены Ведайко, исполнившей
водские (и не только) мелодии
на различных музыкальных инструментах.
Для всех желающих был
проведен мастер-класс по обучению игре на кантеле. Самыми активными участниками мастер-класса стали маленькие
читатели. По окончании мероприятия представители Центра
ответили на многочисленные
вопросы.
«Водь относится к списку
исчезающих народов России,
поэтому работа по сохранению и приумножению культурного наследия народа очень
важна. Первый Водский музей
был создан еще в 1997 году, а
в прошлом году был построен
новый Водский музей в дер.
Лужицы, но есть значительные
трудности в его открытии для

посетителей. С 2000 г. проводится ежегодный праздник в
деревне Лужицы «Лужицкая
складчина». В 2008 г. постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Единый перечень
коренных малочисленных народов Российской Федерации»
водь внесена в Единый перечень коренных малочисленных
народов Российской Федерации. Обществом Водской культуры и энтузиастами издаются
книги по водской культуре и
языку.
В 2009 г. Центром коренных
народов ЛО выпущена книга
«Водь. Очерки истории и культуры» и «Предания и сказки
водского народа», в прошлом
году мы издали очень интересную для детей и взрослых книгу
«Водская кукла». А вскоре читатели получат и «Пособие по
водскому языку» для детей», –
подчеркнула Ольга Конькова. 9
октября занятия по истории и
культуре коренных народов Ленинградской области прошли в
Рапполово.

Прощай, оружие!
В Ленинградской области запущена программа выплат жителям
за добровольно сданное оружие. Добровольно сдавшим выплачивается компенсация. В настоящее время на эти цели из бюджета
47-го региона ежегодно выделяется 500 тысяч рублей. В ближайшее время по поручению главы региона будет рассмотрен вопрос
увеличения объема финансирования.
Для того чтобы сдать оружие в полицию, жителю необходимо обратиться к оперативному дежурному в любом
территориальном отделении Ленинградской области и, написав соответствующее заявление, передать его в
правоохранительные органы.
Важно подчеркнуть, что лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности
за незаконное хранение.
Затем необходимо подъехать в комитет правопорядка и безопасности.
При себе нужно иметь следующие документы:
– заявление по форме, установленной постановлением правительства
Ленинградской области от 31.05.2013
№ 154 «О некоторых мерах по борьбе
с преступностью и противодействию
терроризму на территории Ленинградской области»;
– копию паспорта;
– копию постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела в связи
с добровольной сдачей предметов вооружения (выдается в полиции по фак-

ту сдачи оружия);
– квитанцию на принятые предметы
вооружения.
Справка.
Установленные в 2014 году размеры
вознаграждения:
– за огнестрельное оружие с нарезным стволом – 3 000 руб. за 1 шт.;
– за огнестрельное гладкоствольное
оружие – 2 000 руб. за 1 шт.;
– за оружие самообороны – 1 000
руб. за 1 шт.;
– за боеприпасы к нарезному оружию – 5 руб. за 1 шт.;
– за боеприпасы к гладкоствольному
оружию – 3 руб. за 1 шт.;
– за взрывчатые вещества – 200 руб.
за 100 г;
– за взрывные устройства и средства инициирования – 100 руб. за 1 шт.;
– за огнепроводные шнуры – 100
руб. за п. м;
– за гранаты, мины, снаряды, выстрелы – 500 руб. за 1 шт.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

ООО «Завод Невский Ламинат» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•ОБЛИЦОВЩИКА ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ – 35 000 рублей.
•СТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ –
35 000 рублей (желателен опыт работы на мебельном производстве).
•СТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА – от 30 000 рублей.
•УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – от 30 000 рублей.
•ОПЕРАТОРА ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛИНИИ – от 27 000 рублей.
•КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – от 22 000 рублей.
Сменный график работы, стабильная заработная плата.
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.
8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Водь – финно-угорский народ в России, коренное население Ленинградской области. Первое историческое сообщение
о води относится к 1069 году, когда они участвовали в походе
бывшего полоцкого князя Всеслава на Новгород. В XII-XIII веках
водь упоминается в папских буллах среди языческих племён. В
XIII веке Водская пятина, которая получила название по имени
народа, уже устойчиво входит в состав Новгородской земли, их
ополчение входит в состав новгородского.
В 1848 году в России насчитывалось 5148 вожан, в СССР в
1926 году води проживало 705 человек. В настоящее время в
России водь проживает в основном на севере Кингисеппского
района Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Основной район проживания – деревни Лужицы и Краколье. В 2010
году численность води в России составляла 64 человека, из них
на родине, в Ленинградской области, – 33 человека, в СанктПетербурге – ещё 26 человек.

Осень вступила в свои права. Это наиболее опасный период
эксплуатации маломерных судов. Частые и продолжительные
дожди и туманы, низкие температуры воздуха и воды, штормы и
частичное отсутствие плавучего навигационного оборудования, а
также другие факторы значительно осложняют процесс управления маломерным судном.

К сведению владельцев
маломерных судов
Основные причины обращения за помощью неизменны: поломка двигателя, наезд на подводное
препятствие, у х удшение
погодных условий и высокая волна. Можно понять
владельцев лодок и катеров, которым хочется до
конца навигации насладиться всеми прелестями
отдыха на воде.
Но всегда следует помнить, что удовольствие
может обернуться бедой,
если не соблюдать элементарные условия безопасного плавания.
В связи с изменением климатических условий и понижением температур обращаем особое внимание на
соблюдение правил безопасности на
водных объектах в осенний период.
Требования правил безопасности при

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА

эксплуатации маломерных судов должны неукоснительно соблюдаться судоводителями и их пассажирами.
Всеволожское отделение
Государственной инспекции
по маломерным судам

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
ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ:
Издатель: АМУ «Всеволожские вести».
тел./факс: 8 (813-70) 43-648.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз».
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом.
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
4-Н. Заказ № ТД-00005896/8. Тираж 4000 экз.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340. Цена в розницу
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
свободная. Время подписания в печать 21.10.2014 г.: по графику –
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 22.10.2014 г.
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

