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Выставка-ярмарка проходит на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» по адресу: 
Санкт-Петербург,  Большой пр., 103, от ст. м. «Приморская»: троллейбус № 10; маршрутное такси №№ 690; 
183; 128; 129; от ст. м. «Василеостровская»: автобус № 152; маршрутное такси №№ 183; 690; 349; 44; 309. 

Работа ярмарки – с 10.00 до 19.00.

Уважаемые жители и гости Всеволожского района, приглашаем вас 
на Международную выставку-ярмарку 

«АГРОРУСЬ-2014» 
с 26 августа по 31 августа 2014 года.  

Работа специализированных выставок и экспозиций, ярмарки продуктов питания, 
товаров повседневного спроса и изделий народного творчества, сельскохозяйственных, 

садово-огороднических и медовых рядов, рыбного рынка.  

С приветственным словом к 
участникам соревнований обра-
тилась заместитель главы адми-
нистрации по социальному раз-
витию Елена Фролова: «В нашем 
районе развивается программа 
по адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. В этом году впервые в наш 
летний оздоровительный лагерь 
«Островки» завезли отряд дети-
шек, и, по отзывам родителей и 
детей, всем очень понравилось, 
так что мы, однозначно, будем 
развивать программы по пре-
быванию детей в летних оздоро-
вительных лагерях. Совсем не-

давно от Министерства обороны 
были переданы в собственность 
района еще два летних оздоро-
вительных лагеря – это «Ладо-
жец» на берегу Ладожского озера 
и «Спутник», который находится в 
черте города Всеволожска. К со-
жалению, Министерство обороны 
передало эти лагеря не в лучшем 
состоянии и в следующем году 
открыть мы их не сможем. Но мы 
будем их реконструировать, учи-
тывая среду для людей с ограни-
ченными возможностями, и смо-
жем организовывать подобного 
рода мероприятия в более широ-
ком формате», – отметила Елена 

Ивановна. Она также пожелала 
всем успехов и победы в сорев-
нованиях. 

Организаторами проведения 
соревнований выступили адми-
нистрация города Всеволожска 
и Всеволожского района со-
вместно с благотворительным 
фондом помощи тяжелобольным 
людям «Нить добра!». К участию в 
спартакиаде были допущены все 
желающие в возрасте от 10 лет 
и старше. Победители спортив-
но-развлекательной программы 
были награждены грамотами и 
призами.

Фото Антона ЛЯПИНА

Спартакиада сильных духом
22 августа в городе Всеволожске прошла «Спартакиада сильных духом» для лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья, где спортсмены показали свои 
умения в армрестлинге, шахматах, шашках, дартсе и других состязаниях. 

Будут дополнительные льготы
Правительство 47-го региона осенью этого года внесет на 

рассмотрение в региональный парламент законопроект о ком-
пенсации половины стоимости взноса на капитальный ремонт 
малообеспеченным категориям жителей многоквартирных до-
мов. 

Об этом заявил вице-губернатор по ЖКХ и ТЭК Юрий Пахомов-
ский. «Льготу получат те, кто имеет среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской 
области», – добавил вице-губернатор. Сейчас этот вопрос детально 
прорабатывается профильными ведомствами администрации 47-го 
региона.

Пресс-служба губернатора и правительства  ЛО
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В повестке дня –
важные вопросы

21 августа состоялось последнее засе-
дание совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в ны-
нешнем составе. 

На повестке дня было принятие бюджета 
Всеволожского района на 2014 год и планового 
периода на 2015 и 2016 годы, о внесении из-
менений и дополнений в Методику определе-
ния величины арендной платы за пользование 
находящимися в собственности МО «Всево-
ложский муниципальный район». К 1 сентября 
этого года коэффициент как раз можно будет 
пересчитать, для того, чтобы дети смогли за-
ниматься в арендуемых помещениях на более 
льготных условиях. Также был утвержден во-
прос о принятии отдельных полномочий от 
муниципального образования «Город Всево-
ложск» в части организации ритуальных услуг, 
содержания мест захоронения и создания ус-
ловий для предоставления транспортных услуг 
населению, а также организации транспортно-
го обслуживания населения в границах посе-
ления и другие вопросы на повестке дня. 

В завершение заседания исполняющий обя-
занности главы районной администрации Вла-
димир Драчев выразил всем присутствующим 
благодарность за хорошую работу, которая на 
уровне области оценивается положительно. 
«Наш район является лидером по многим пока-
зателям, у нас сложился отличный коллектив, и 
многие решения, принятые совместными уси-
лиями, только пошли на пользу Всеволожско-
му району. Я рад, что мы с вами нашли полное 
взаимопонимание», – отметил Владимир Пе-
трович. Руководитель района также пожелал 
депутатам удачи на предстоящих выборах, ко-
торые пройдут 14 сентября этого года в 15-ти 
муниципальных образованиях Всеволожского 
района. 

О готовности 
учебных заведений 

к 1 сентября 
25 августа состоялось аппаратное сове-

щание с заместителями и руководителями 
структурных подразделений, которое про-
вел исполняющий обязанности главы ад-
министрации Всеволожского района Вла-
димир Драчев. 

Основным вопросом на повестке дня было 
обсуждение готовности учебных заведений к 
новому учебному году. По словам председате-
ля комитета по образованию района Алексан-
дра Моржинского, на сегодняшний день при-
нято 34 учреждения, осталось принять за эту 
неделю еще 21. В ближайшее время начнется 
ремонт и строительство десяти пришкольных 
стадионов, на которых дети смогут заниматься 
спортом уже после 10 сентября. «Так, в это вос-
кресенье, 31 августа, состоится торжественное 
открытие стадиона в поселке Лесколово», – 
подытожил руководитель района Владимир 
Драчев. 

Напоминаем, что из средств муниципаль-
ного бюджета на подготовку образовательных 
учреждений к новому учебному году в 2014 
году было выделено 17 млн. 600 тысяч рублей, 
в том числе 31 млн. от депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области. В 
рамках Адресной муниципальной программы – 
75 млн., в том числе 60 млн. рублей на ремонт 
спортивных площадок и 10 млн. выделено на 
противопожарные мероприятия.

Материалы подготовлены 
пресс-службой администрации 

Всеволожского района 

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАЙОНА СООБЩАЕТ

Центром праздника стала Двор-
цовая площадь Гатчины. Под звуки 
Гимна РФ глава региона поднял Госу-
дарственный флаг, а представители 
районов поучаствовали в грандиоз-
ном флешмобе – более полутора ты-
сяч человек одновременно вскинули 
над головой карточки, соответствую-
щие цветам российского триколора. 
Те, кто наблюдал это действо «с высо-
ты птичьего полета», утверждали, что 
вся площадь на несколько мгновений 
превратилась в большой трехцветный 
символ страны. 

«День Государственного флага — 
один из важнейших праздников Рос-
сии. В этот день мы говорим не о по-
литике, мы говорим о патриотизме. 
Государственный флаг объединяет 
всех нас, мы гордимся нашей страной 
и Ленинградской областью», — ска-
зал, поздравляя жителей региона с 
праздником, губернатор.

Приветствуя собравшихся, Алек-
сандр Дрозденко сообщил, что тра-
диция торжественного шествия с 
российским триколором будет про-
должена. В следующем году флаг бу-
дет уже не тридцати-, а пятидесяти-
метровым, а для участия в празднике 

привлекут более семисот волонтеров. 
Среди них традиционно будут, как и в 
этом году, почетные граждане регио-
на, заслуженные работники предпри-
ятий и организаций и, конечно, моло-
дежь изо всех районов области.

Губернатор напомнил, что для Пе-
тербурга День флага – особый празд-
ник. Российский триколор был личным 
штандартом основателя города Пе-
тра Первого, и с петровских времен 
он остается олицетворением силы и 
единства нашего государства. 

«Сегодня под этим флагом мы по-
беждаем в экономике и в науке, в об-
разовании и в спорте. Каждодневным 
трудом создаем современную, силь-
ную Россию», – подчеркнул Александр 
Дрозденко. 

Участников шествия также привет-
ствовали представители духовенства, 
областных общественных и ветеран-
ских организаций, члены правитель-
ства Ленинградской области.

Праздничную атмосферу дополни-
ли выступления творческих коллекти-
вов. 

Делегацию Всеволожского района 
возглавил исполняющий обязанно-
сти главы районной администрации 

Владимир Драчев.
«Уважение к флагу — это уважение 

к своей истории, культуре и традици-
ям, знак сильной и независимой стра-
ны. Мы призываем всех чтить, уважать 
и гордо нести по жизни этот символ 
России — свободной, демократиче-
ской страны, сильного и независимо-
го государства. Сегодня мы вместе со 
всей страной создаем настоящее и 
будущее России. День государствен-
ного флага — хороший повод для того, 
чтобы еще раз ощутить причастность 
к судьбам Родины и выразить свою 
любовь к ней, – сказал Владимир Дра-
чев специально для читателей «Все-
воложских вестей». – День государ-
ственного флага – праздник единения 
многонационального народа России. 
Любовь к своей стране, уважение к 
государственным символам, уверен-
ность в будущем помогают нам пре-
одолевать любые трудности и вызовы 
времени. Сделать Россию процвета-
ющей, сохранить гражданский мир и 
межнациональное согласие – наша 
главная задача».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Под флагом России
В субботу, 23 августа, в городе Гатчине прошло масштабное мероприятие, посвящен-

ное празднованию Дня флага Российской Федерации. Делегации от всех муниципальных 
районов Ленинградской области приняли участие в торжественном шествии. Колонну, 
пронесшую по улицам города гигантский 30-метровый триколор, возглавил губернатор 
ЛО Александр Дрозденко.

Специалисты считают, что ответные санкции Рос-
сии должны простимулировать отечественных произ-
водителей. Сейчас в нашем городе и соседнем с ним 
регионе действуют программы поддержки местных 
фермеров. Товаров, которые они производят, по мне-
нию экспертов, хватит, чтобы удовлетворить спрос на-
селения.

Александр Варенов, заместитель председателя ко-
митета по агропромышленному и рабохозяйственно-
му комплексу правительства Ленинградской области: 
«Все участники рынка будут задействованы в этом про-
цессе для того, чтобы ситуация, сложившаяся сегодня 
ввиду запретительных мер, не отразилась на ценовой 
политике, в первую очередь, и, во вторую очередь, 

чтобы мы могли обеспечить население качественным 
и необходимым продовольственным товаром». 

На «круглом столе» привели статистику: 45 процен-
тов мясной продукции на рынок Петербурга поставля-
ют региональные производители. Сырьё из США и Ка-
нады заменят бразильским мясом. 

Молока петербургские фермеры производят 560 
тысяч тонн в год. Этого, правда, для нас недостаточ-
но, но дефицит восполнят другие российские регионы. 
Например, Великий Новгород. Также было заявлено, 
что продукты под брендом «Валио» с прилавков не ис-
чезнут. Только теперь все они будут производиться в 
Петербурге из наших компонентов.

Соб. инф.

Дефицит восполнят регионы
19 августа был проведен «круглый стол» «Продовольственная безопасность» с участием 

представителей органов власти и производителей продуктов питания Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 

Губернатор Ленинградской области 
отметил, что 47-му региону и Симфе-
ропольскому району быстро удалось 
наладить взаимодействие на уровне 
представителей власти, но цель приез-
да представительной делегации заклю-
чается в расширении взаимовыгодных 
контактов.

«В Крым приехали не только члены 
областного правительства и депутаты, 
но и представители бизнеса: аграрии, 
ритейлеры, строители. Мы хотим, чтобы 
наши отношения развивались по всем 
направлениям – в политике, в эконо-
мике, в отношениях между людьми», — 
подчеркнул Александр Дрозденко.

Председатель Совета министров 

Республики Крым Сергей Аксенов, со 
своей стороны, отметил, что Ленин-
градская область является настоящим 
шефом и партнером, который очень 
внимательно отнесся к проблемам Сим-
феропольского района. Приобретается 
техника для коммунального хозяйства, 
строятся детские площадки, поставля-
ются школьные автобусы и автомобили 
«скорой помощи».

«Мы составили «дорожную карту», 
которая, без сомнения, будет реализо-
вана. На уровне республики мы готовы 
работать с Ленинградской областью, 
готовы помогать друг другу. Уверен, 
наши отношения обречены на успех», — 
сказал Сергей Аксенов.

Отношения c Крымом 
обречены на успех

Александр Дрозденко в Симферополе встретился с предсе-
дателем Совета министров Республики Крым Сергеем Аксено-
вым.

27 августа в 17.30 в Сертолово по адресу ул. Молодцова дом 4/2 (средняя 
школа № 2) состоится встреча губернатора Ленинградской области Алексан-
дра ДРОЗДЕНКО с жителями. Приглашаются все желающие.

Благодаря этому в 2014 году к 62 млн 
рублей, выделяемых из регионально-
го бюджета на эти цели, добавилось 15 
млн рублей из федеральной казны. Как 
доложил губернатору председатель 
комитета по телекоммуникациям и ин-
форматизации Андрей Шорников, сред-
ства направлены на выполнение работ 
по развитию информационных систем, 
обеспечивающих предоставление госу-
дарственных услуг, и автоматизирован-
ной системы управления деятельностью 
многофункциональных центров.

До конца этого года количество пре-
доставляемых в электронном виде услуг 
через сайт www.gu.lenobl.ru возрастет 
с 17 до 32. На Интернет-портале может 
зарегистрироваться любой желающий. 

Граждане, у которых отсутствует доступ 
в Интернет, могут бесплатно получить 
доступ к сайту в любом отделении По-
чты России. 

«Наши жители уже почувствовали 
преимущества электронных государ-
ственных услуг, — подчеркнул губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в ходе видеоконференции с 
главами муниципальных образований. 
— Теперь необходимо принять все не-
обходимые меры, чтобы с каждым днем 
этими сервисами пользовалось все 
большее количество граждан. Очереди 
должны остаться в прошлом». 

 Пресс-служба губернатора
 и правительства Ленинградской 

области

Три составляющие: доступные кре-
дитные ресурсы, дешевые ставки по 
кредитам, а также расширение возмож-
ностей для лизинга сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, по мнению 
главы 47-го региона, позволят аграриям 
России значительно увеличить произ-
водство продукции АПК.

На совещании в Курске, прошедшем 

под председательством премьер-ми-
нистра страны Дмитрия Медведева и 
посвященном ходу уборочных работ и 
мерам по увеличению производства 
сельскохозяйственной продукции, 
Александр Дрозденко предложил уйти 
от практики прямого выделения бюд-
жетных средств на развитие аграрного 
бизнеса.

Аграрные инициативы
Губернатор Ленинградской области выступил с предложения-

ми по поддержке агропромышленного комплекса России.

Число услуг вырастет
По итогам конкурсного отбора Министерство связи и массо-

вых коммуникаций выбрало Ленинградскую область для реали-
зации проектов по развитию информационного общества.

Расходы на закупку дорожных зна-
ков и других средств обустройства до-
рог для четырех городов Ленинград-
ской области в рамках международного 
проекта с Юго-Восточной Финляндией 
в сфере безопасности дорожного дви-
жения (БДД) составили 145 тысяч евро. 
Об этом было заявлено на совещании по 
подведению итогов работы муниципаль-
ных образований – участников проекта.

Финские эксперты провели иссле-
дование наиболее аварийно-опасных 
участков улично-дорожной сети горо-
дов и разработали предложения по со-
кращению аварийности. В итоге места 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий: наиболее опасные пере-
крестки и подъезды к детским садам и 
школам во Всеволожске, Сертолово, 
Светогорске и Выборге усилены сред-
ствами безопасности дорожного движе-
ния. 

Установлены светоотражающие до-
рожные знаки, нанесена разметка в пе-
шеходных зонах, в Выборге устанавли-
ваются пешеходные ограждения. Были 
применены и новые технологии: впервые 
в Ленинградской области для нанесения 
разметки использовался холодный пла-

стик со стеклошариками, который улуч-
шает видимость пешеходного перехода 
водителем при попадании на него света 
фар, а также увеличивает срок службы 
этой разметки по отношению с обычной 
наносимой краской.

«Самый главный итог проекта – без-
опасность пешеходов, прежде всего 
детей, – считает вице-губернатор Ле-
нинградской области Юрий Пахомов-
ский. – Для участия в нем выбрали го-
рода, которые связывают Финляндию 
с Ленинградской областью и Санкт-
Петербургом. В них созданы условия 
для безопасности пешеходов всех воз-
растов. Мы считаем, что эта программа 
позволяет снизить уровень травматизма 
и аварийности на дорогах области, ко-
торый обусловлен тем, что наш регион 
является транзитным».

«Цели, которые мы перед собой ста-
вили, достигнуты. Мы использовали 
большой опыт Финляндии в этой сфе-
ре, накопленный за последние 40 лет», 
– поясняет директор департамента 
транспорта и инфраструктуры Центра 
экономического развития, транспорта 
и окружающей среды Юго-Восточной 
Финляндии Антти Ринта-Порккунен.

Улицы четырёх городов 
станут безопаснее

47-й регион вместе с Юго-Восточной Финляндией в рамках меж-
дународного проекта обустроили дороги в нескольких городах – 
рядом с детскими садами и школами и на наиболее опасных пере-
крестках.

Целью учений было совершенство-
вание готовности служб жизнеобеспе-
чения и привлекаемых сил и средств 
противопожарных формирований к дей-
ствиям по ликвидации чрезвычайной 
ситуации и их последствий, отработка 
вопросов взаимодействия совместных 
боевых расчетов спасательных и по-
жарных подразделений по действиям в 
условиях ЧС, связанной с пожарами в 
образовательных учреждениях, и тре-
нировка личного состава пожарно-спа-
сательных подразделений, противопо-
жарных формирований по соблюдению 
правил охраны труда и техники безопас-
ности при проведении боевых действий 
в условиях реального пожара.

По замыслу учений, в 14.00 поступи-
ло сообщение о пожаре в здании Всево-

ложского агропромышленного технику-
ма. По прибытии было установлено, что 
на 3-м этаже учебного корпуса горит 
аудитория. В связи с поступлением ин-
формации о том, что в здании находятся 
люди, руководитель тушения пожара на-
правляет все прибывшие силы и сред-
ства на организацию поиска и спасение 
людей. Эвакуация проведена при по-
мощи автолестницы и пневматического 
прыжково-спасательного устройства. В 
14.30 условный пожар был локализован 
и созданы условия для его полной лик-
видации.

В учениях были задействованы по-
жарные бригады пожарных частей 
№№ 93, 96, 101 и 102, экипажи машин 
«скорой помощи» и ГИБДД, аварийная 
бригада Ленэнерго.

В сельхозтехникуме 
прошли учения

19 августа в ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный 
техникум» г. Всеволожска прошли пожарно-тактические учения по 
тушению пожаров на объектах образовательных учреждений, за-
действованных в проведении выборов.
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В соответствии с Положением о Почетном дипломе 
и Почетной грамоте Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов № 67 от 23.10. 2013 года, на основании 
представленных ходатайств, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Наградить Панюкова Михаила Александро-

вича Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 
финансиста.

2. Наградить Ершову Ирину Васильевну – учите-
ля технологии МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добросовестный 
труд в системе образования Всеволожского района, 
высокий профессионализм, активную жизненную по-
зицию и в связи с празднованием Дня муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение».

3. Наградить Лебедя Евгения Станиславовича 
– генерального директора ОАО «Ленобллеспром» По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за сотрудничество с органами 
местного самоуправления муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение», активную 
жизненную позицию и в связи с празднованием Дня 
муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение».

4. Наградить Гедзь Ирину Николаевну – педаго-
га-организатора МОУ «Гарболовская средняя обще-
образовательная школа» Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в системе об-
разования Всеволожского района, высокий профес-
сионализм, активную жизненную позицию и в связи 
с празднованием Дня муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение».

5. Наградить Новикову Светлану Николаевну – 
старшую медицинскую сестру амбулатории деревни 
Куйвози Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд в системе здравоохранения Всеволож-
ского района, высокий профессионализм, активную 
жизненную позицию и в связи с празднованием Дня 
муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение».

6. Наградить Курданина Александра Дмитри-
евича – главного инженера ОАО «Геогидротехника» 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовест-
ный труд в системе промышленного производства, 
активную жизненную позицию и в связи с празднова-
нием Дня муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение».

7. Наградить Шапошникову Елену Алексеевну 
– жителя г. Сертолово Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство и активную работу в системе 
здравоохранения Ленинградской области.

8. Наградить Стогний Зинаиду Александровну 
– жителя г. Сертолово Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
большую общественную работу, развитие ветеранско-
го движения и воспитание подрастающего поколения.

9. Наградить Васильеву Татьяну Николаевну – 
депутата совета депутатов муниципального образо-
вания «Юкковское сельское поселение» Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за значительный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Всеволожского района и в связи с 
празднованием 78-й годовщины со дня образования 
Всеволожского района.

10. Наградить Дмитриева Николая Алексеевича 
– водителя автобуса 1 класса муниципального транс-

портного предприятия «Грузино» Всеволожского райо-
на Ленинградской области Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
за значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Всеволожского района и в связи с праздно-
ванием 78-й годовщины со дня образования Всево-
ложского района.

11. Наградить Кривошееву Татьяну Анатольевну 
– главного специалиста администрации муниципаль-
ного образования «Новодевяткинское сельское посе-
ление» Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Всеволожского 
района и в связи с празднованием 78-й годовщины со 
дня образования Всеволожского района.

12. Наградить Лебедева Игоря Юрьевича – глав-
ного специалиста отдела капитального строительства 
муниципального казенного учреждения «Единая служ-
ба заказчика» Всеволожского района Ленинградской 
области Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Всеволожского 
района и в связи с празднованием 78-й годовщины со 
дня образования Всеволожского района.

13. Наградить Прокофьеву Светлану Михайлов-
ну – заместителя директора по правовым вопросам 
автономного муниципального учреждения «Много-
функциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Всеволожского 
района и в связи с празднованием 78-й годовщины со 
дня образования Всеволожского района.

14. Наградить Столярчук Ларису Борисовну 
– врача-педиатра участковой детской консультации 
государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Ленинградской области «Всеволожская 
клиническая межрайонная больница» Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за значительный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Всеволожского района и в связи с 
празднованием 78-й годовщины со дня образования 
Всеволожского района.

15. Наградить Соломатову Галину Васильев-
ну – главного врача ГБУЗ ЛО «Токсовская районная 
больница» Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад в развитие 
здравоохранения Всеволожского района и в связи с 
60-летием со дня рождения.

16. Наградить Краскову Наталью Вадимовну – 
начальника отдела культуры администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие Всеволожского района и в 
связи с 55-летием со дня рождения.

17. Наградить Медведеву Ларису Ивановну – 
врача-педиатра амбулатории «Лесколово» Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения Всеволожского рай-
она и в связи с празднованием Дня Лесколовского по-
селения.

18. Наградить Рагозина Вячеслава Михайлови-
ча – старосту поселка станции Осельки Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за плодотворную деятельность в обществен-
ной жизни поселения, активную жизненную позицию 
и в связи с празднованием Дня Лесколовского посе-
ления.

19. Наградить Савкову Светлану Алексеевну – 
домохозяйку, многодетную мать Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти за активную жизненную позицию, самоотвер-
женный материнский труд и в связи с празднованием 
Дня Лесколовского поселения.

20. Наградить Тимашкову Наталью Алексан-
дровну – медицинскую сестру амбулатории «Пери» 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за добросовестный труд в 
системе здравоохранения Всеволожского района и в 
связи с празднованием Дня Лесколовского поселения.

21. Наградить Штукатурову Розалию Хамитовну 
– заведующую художественно-постановочной частью 
МКУ «Лесколовский дом культуры» Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за плодотворный труд, большой вклад в разви-
тие сферы культуры Всеволожского района и в связи с 
празднованием Дня Лесколовского поселения.

23. Наградить Алексееву Наталью Александров-
ну – председателя рабочей группы второго (район-
ного) этапа конкурса «Ветеранское подворье-2014» 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за активное участие в конкур-
се.

24. Наградить Боева Александра Ивановича – 
участника конкурса «Ветеранское подворье-2014» от 
Бугровского сельского поселения в номинации «Луч-
ший овощевод» Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за активное 
участие в конкурсе.

25. Наградить Ковецкого Семена Ивановича 
– участника конкурса «Ветеранское подворье-2014» 
от Лесколовского сельского поселения в номинации 
«Лучший садовод» Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за ак-
тивное участие в конкурсе.

26. Наградить Макарову Жанну Александровну 
– участкового врача-терапевта поликлиники Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения и в связи с 40-летием 
Морозовской городской больницы.

27. Наградить Бортникову Зою Степановну – зуб-
ного врача поликлиники Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в системе здраво-
охранения и в связи с 40-летием Морозовской город-
ской больницы.

28. Наградить Белякову Тамару Ивановну – стар-
шую медицинскую сестру хирургического отделения 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовест-
ный труд в системе здравоохранения и в связи с 40-ле-
тием Морозовской городской больницы.

29. Наградить Емельянову Эльвиру Николаевну 
– палатную медицинскую сестру хирургического отде-
ления Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолетний добро-
совестный труд в системе здравоохранения и в связи с 
40-летием Морозовской городской больницы.

30. Наградить Клопову Людмилу Владимировну 
– медицинскую сестру стоматологического кабинета 
поликлиники Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд в системе здравоохра-
нения и в связи с 40-летием Морозовской городской 
больницы.

31. Наградить Леонову Любовь Викторовну – па-
латную медицинскую сестру хирургического отделения 
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний добросовест-
ный труд в системе здравоохранения и в связи с 40-ле-
тием Морозовской городской больницы.

32. Наградить Петракову Надежду Ильиничну – 
медицинскую сестру физиотерапевтического кабине-
та поликлиники Почетной грамотой Совета депутатов 

муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд в системе здравоохранения 
и в связи с 40-летием Морозовской городской боль-
ницы.

33. Наградить Чепурину Ирину Анатольевну – 
медицинскую сестру физиотерапевтического кабине-
та поликлиники Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд в системе здравоохранения 
и в связи с 40-летием Морозовской городской боль-
ницы.

34. Наградить Иовлеву Валентину Аркадьевну 
– медицинскую сестру детской консультации Кузьмо-
ловской поликлиники (МДОБУ КДСКВ) Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за образцовое выполнение трудовых обязан-
ностей, продолжительную безупречную работу и в свя-
зи с 65-летием.

35. Наградить Потапова Андрея Николаевича – 
генерал-майора ПС ФСБ РФ Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в развитие Всеволожского района и в связи с 55-лети-
ем со дня рождения.

36. Наградить Миловидову Галину Ивановну – 
медицинскую сестру стоматологического кабинета 
амбулатории «Романовка» Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний труд в сфере медицинского обслужи-
вания населения и активную общественную деятель-
ность.

37. Наградить Кулеш Александра Владимирови-
ча – жителя поселка Романовка, члена сборной Рос-
сии по академической гребле, многократного чемпи-
она России, участника чемпионата мира, серебряного 
призера чемпионата Европы 2014 года Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за высокие достижения в спорте.

38. Наградить Кирееву Ольгу Станиславовну – 
воспитателя МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 12» пос. Романовка Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний труд в деле воспитания подрастающе-
го поколения и активную общественную деятельность.

39. Наградить Рогачеву Любовь Васильевну – 
заведующую Романовской сельской библиотекой По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой вклад в развитие 
библиотечного обслуживания населения и активную 
общественную деятельность.

40. Наградить Родину Алевтину Александровну 
– делопроизводителя МДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 12» поселка Романовка Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний труд в деле воспитания под-
растающего поколения и активную общественную де-
ятельность.

41. Наградить коллектив муниципального казен-
ного учреждения «Лесколовский дом культуры» 
Почетным дипломом Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за заслуги в содействии 
социально-экономическому и культурному развитию 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» и в связи с празднованием 78-й го-
довщины со дня образования Всеволожского района.

42. Решение вступает в силу с момента принятия.
43. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Всеволожские вести».
44. Контроль за исполнением решения возложить 

на постоянную комиссию по местному самоуправле-
нию, гласности, территориальному планированию, ис-
пользованию земель и экологии.

Глава муниципального образования 
Т.П. ЗЕБОДЕ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

21.08.2014 г. № 55
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом совета 
депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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2 июля во Всеволожске состоялась встреча губернатора Ленин-
градской области с представителями общественности района, от-
чет о которой был опубликован в номере газеты от 11 июля. Часть 
вопросов, как это обычно бывает, потребовала дополнительной 
проработки в отраслевых комитетах. Сегодня мы публикуем от-
веты на письменные вопросы граждан, поступившие из пресс-
службы губернатора.

Просим вас оказать содействие 
администрации МО «Заневское 
сельское поселение» в вопросе пе-
редачи в собственность или аренду 
земель лесного фонда около де-
ревни Новосергиевка для проклад-
ки газопровода.

Отвечает комитет по природным 
ресурсам: 

Согласно Лесному кодексу РФ (ст. 
1, п. 10) использование лесов органа-
ми местного самоуправления недопу-
стимо. В том случае, если выполнение 
работ по строительству линейного 
объекта (в данном случае – газопро-
вода) осуществляется за счет средств 
бюджета, участок может быть предо-
ставлен заявителю (заключившему 
контракт с администрацией) в безвоз-
мездное срочное пользование на срок 
до 1 года для осуществления вида ис-
пользования лесов – «строительство 
линейного объекта». 

После ввода объекта в эксплуата-
цию между комитетом по природным 
ресурсам Ленинградской области и 
эксплуатирующей организацией за-
ключается соответствующий договор 
аренды на срок до 49 лет для эксплу-
атации и реконструкции линейного 
объекта.

Также участок земель лесного фон-
да может быть предоставлен заявите-
лю в аренду для строительства, рекон-
струкции и эксплуатации линейного 
объекта согласно ст. 45 ЛК РФ и в со-
ответствии с приказом Рослесхоза от 
26.07.2011 г. № 319 «Об утверждении 
порядка подготовки и заключения до-
говора аренды лесного участка, нахо-
дящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, и формы 
примерного договора аренды лесного 
участка» на срок до 49 лет.

В соответствии со статьей 8 Лес-
ного кодекса РФ «лесные участки в 
составе земель лесного фонда нахо-
дятся в федеральной собственности». 
Передача участков земель лесного 
фонда в муниципальную собствен-
ность действующим законодатель-
ством не предусмотрена.

На каком этапе находится созда-
ние заказника «Колтушские высо-
ты»? 

Отвечает комитет по природным 
ресурсам: 

В настоящее время комитет по при-
родным ресурсам Ленинградской об-
ласти (далее – Комитет), как орган 
исполнительной власти Ленинград-
ской области в сфере особо охраня-
емых природных территорий (далее 
– ООПТ), обеспечивает подготовку 
документов по созданию ООПТ реги-
онального значения «Колтушские вы-
соты» на основании обосновывающих 
материалов, направленных в Комитет 
Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом в 2012 году.

Комитетом подготовлен рабочий 
проект границ ООПТ «Колтушские вы-
соты» с учетом мнений комитета по 
архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области, комитета 
по культуре Ленинградской области, 
органов местного самоуправления 
Всеволожского муниципального рай-
она, Колтушского и Заневского сель-
ских поселений, города Всеволожска, 
представителей инициативной обще-
ственной группы, правообладателей 
земельных участков, Общественного 
экологического совета при губернато-
ре Ленинградской области.

В целях подготовки окончательно-
го проекта границ ООПТ «Колтушские 
высоты» необходимо провести допол-
нительное экологическое обследо-
вание некоторых участков планируе-
мой к созданию ООПТ «Колтушские 
высоты», а также прилегающих к ней 
участков. Указанное обследование за-
планировано на июль – сентябрь 2014 
года с привлечением профильных спе-
циалистов, состав которых в настоя-
щее время определяется. 

После завершения этой работы 
документы по созданию ООПТ реги-
онального значения «Колтушские вы-

соты» будут в установленном зако-
нодательством порядке направлены 
на согласование в уполномоченные 
федеральные органы исполнительной 
власти в области охраны окружающей 
среды и в органы местного самоуправ-
ления; затем документы будут переда-
ны на государственную экологическую 
экспертизу регионального уровня. По-
сле получения положительного заклю-
чения государственной экологической 
экспертизы на указанные документы 
положение об ООПТ «Колтушские вы-
соты» подлежит утверждению прави-
тельством Ленинградской области.

В конце 2012 года было заявлено 
о создании муниципальной мили-
ции и должности шерифа. Что сде-
лано? 

Отвечает комитет правопорядка 
и безопасности Ленинградской об-
ласти. 

В настоящее время органы мест-
ного самоуправления не правомочны 
принимать решения о создании муни-
ципальной милиции до принятия соот-
ветствующего закона на федеральном 
уровне.

Действительно, согласно пункту 8 
части 1 статьи 15 и пункту 9 части 1 
статьи 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №  31-ФЗ 
организация охраны общественного 
порядка муниципальной милицией от-
несена к вопросам местного значения 
муниципального района и городско-
го округа. Однако частью 3 статьи 83 
данного закона установлено, что ука-
занные полномочия вступают в силу в 
сроки, установленные федеральным 
законом, определяющим порядок ор-
ганизации и деятельности муници-
пальной милиции, т.е. фактически – 
после принятия федерального закона 
Российской Федерации «О муници-
пальной милиции».

В настоящее время федеральный 
закон Российской Федерации «О му-
ниципальной милиции» не принят и в 
качестве законопроекта не рассма-
тривается.

Попытки разработки проекта феде-
рального закона о муниципальной ми-
лиции предпринимались различными 
органами неоднократно:

• В феврале 2012 года правитель-
ством Ленинградской области рас-
сматривался проект федерального 
закона № 634752-5 «О внесении изме-
нений в федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», внесенный 23.11.2011 депутатом 
Государственной думы Назаровым, 
позволяющий субъектам Российской 
Федерации принимать региональные 
законы «О муниципальной милиции». 
Данный проект был отклонен Государ-
ственной думой. 

• Комитетом правового обеспече-
ния и контроля Ленинградской обла-
сти в 2012 г. был разработан проект 

федерального закона «О муниципаль-
ной милиции», решение о направлении 
которого в Государственную думу Рос-
сийской Федерации не принималось.

• В июне 2014 года депутатами 
Государственной думы разработан 
проект федерального закона «О му-
ниципальной милиции в Российской 
Федерации». Он направлен в Прави-
тельство РФ. Внесение проекта дан-
ного закона в Государственную думу 
Российской Федерации ожидается 
осенью т.г. и в план заседаний пока не 
включён.

Каковы перспективы строитель-
ства детского сада в пос. Кузьмо-
ловский Всеволожского района?

Отвечает комитет по строитель-
ству Ленинградской области:

На заседаниях рабочей группы по 
ликвидации очередей на зачисление 
детей в дошкольные образовательные 
организации Ленинградской области 
в 2014–2015 годах неоднократно рас-
сматривался вопрос потребности в 
строительстве дошкольных образова-
тельных организаций от 3-х до 7-ми 
лет по населенным пунктам Всеволож-
ского района.

По информации комитета общего и 
профессионального образования Ле-
нинградской области, потребность в 
создании дополнительных мест в до-
школьных образовательных организа-
циях в пос. Кузьмоловский Всеволож-
ского района на сегодняшний день не 
подтверждена, в связи с чем принято 
решение о переносе финансирова-
ния строительства за счет средств 
областного бюджета вышеуказанного 
детского сада на более поздние сроки 
(2016–2017 годы).

Вопрос о предоставлении пятна 
застройки или муниципального по-
мещения для размещения МРЭО 
ГИБДД №15 МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти

Отвечает Леноблкомимущество: 
По информации, предоставлен-

ной а дминистрациями Всеволож-
ского муниципального района и му-
ниципального образования «Город 
Всеволожск», здание МРЭО ГИБДД 
№15 МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и земельный 
участок под ним, расположенные по 
адресу: Всеволожск, ул. Пермская, д. 
48, находятся в собственности Рос-
сийской Федерации. Для размещения 
детского сада по указанному адресу 
необходимо согласие собственника о 
передаче здания и земельного участ-
ка в муниципальную собственность.

Кроме того, администрацией Все-
воложского муниципального района 
должны быть предоставлены поме-
щения для размещения МРЭО ГИБДД 
№15 МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. К сожале-
нию, в распоряжении администрации 
не имеется свободных площадей.

Для рассмотрения вопроса о пре-
доставлении земельного участка под 

строительство нового здания Управ-
лением ГИБДД ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в администрацию Всеволож-
ского муниципального района должно 
быть направлено соответствующее 
обращение. 

Вопрос о разъяснении ситуации, 
связанной с возможностью стро-
ительства спортивно-техническо-
го комплекса, включающего кар-
тодром, на территории промзоны 
Разметелево.

Отвечает Леноблкомимущество: 
Под спортивно-технический ком-

плекс планируется выделить земель-
ный участок площадью 12 га из зе-
мельного участка, находящегося в 
собственности Ленинградской обла-
сти площадью 92,5 га, кадастровый 
номер 47:07:1047003:379, располо-
женного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 24 км 
Мурманского шоссе, уч. 3. 

В текущем году Леноблкомимуще-
ством по итогам электронного аук-
циона зак лючен государственный 
контракт с ООО «Кадастр плюс» на вы-
полнение работ по формированию зе-
мельного участка под указанные цели. 
Срок исполнения работ – октябрь 2014 
года.

По информации, предоставленной 
администрацией Всеволожского му-
ниципального района и комитетом 
по физической культуре, спорту и ту-
ризму Ленинградской области, ад-
министрация готова за счет средств 
муниципального бюджета и средств 
инвесторов приступить к проектиро-
ванию и строительству картинг-цен-
тра. 

Вопрос о выделении пятна за-
стройки для строительства лечеб-
ного заведения (ФАП или амбула-
тории).

Отвечает Леноблкомимущество: 
По информации, предоставленной 

комитетом по здравоохранению Ле-
нинградской области, строительство 
врачебной амбулатории или ФАП в 
селе Павлово Всеволожского муни-
ципального района возможно осуще-
ствить в 2015–2016 гг. в рамках испол-
нения мероприятий государственной 
программы «Развитие сельского хо-
зяйства Ленинградской области на 
2013–2020 годы», по подпрограмме 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» с выполнением проекта 
привязки к местным условиям имею-
щихся проектов на строительство.

Однако администрация МО «Все-
воложский муниципальный район» 
сообщает, что по результатам прове-
денного анализа существующих зем-
лепользований на территории села 
Павлово свободных земельных участ-
ков, отвечающих критериям и воз-
можностям размещения указанных 
объектов здравоохранения (ФАП или 
амбулатория), в распоряжении адми-
нистрации не имеется.

Вместе с тем практически вся тер-
ритория с. Павлово находится в по-
стоянном (бессрочном) пользовании 
и собственности ФГБУН «Институт 
физиологии им. И.П. Павлова РАН». 
Таким образом, испрашиваемый зе-
мельный участок может быть сфор-
мирован только путем образования 
земельного участка из земель, нахо-
дящихся в собственности Российской 
Федерации.

Следует отметить, что в соответ-
ствии со схемой территориального 
планирования Всеволожского муни-
ципального района, утверж денной 
Решением совета депутатов Всево-
ложского муниципального района 
№ 88 от 20.12.2012, размещение объ-
ектов здравоохранения на территории 
села Павлово МО «Колтушское СП» не 
предусмотрено.

Генеральный план МО «Колтушское  
СП» в настоящее время не утверж-
ден, правила землепользования и за-
стройки на территории села Павлово 
не разработаны.

Жители района 
спросили 

губернатора
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Проезжая по улице Советской 24 августа 2014 
года, увидел у реки группу людей. Подошел. 
Собравшиеся поминали Поэта. Познако-

мился с председателем клуба – Юрием Юрьевичем 
Добровольским. Кстати, в городе Всеволожске есть 
проспект Добровольского. Он назван в честь Героя 
Советского Союза летчика-испытателя Юрия Антоно-
вича Добровольского. Юрий Юрьевич рассказал мне 
о присутствующих. Возле сосны сидел Анатолий Вла-
димирович Доливо-Добровольский, председатель 
общества памяти Н.С. Гумилева. Он зачитывал вы-
держки из воспоминаний о замечательном человеке.

Рядом с ним стоял архимандрит Никита из Свято- 
Троицкого храма города Всеволожска, дьяк Георгий и 
прихожане храма. Они были приглашены совершить 
ликию, на которую я, к сожалению, опоздал.

Анатолий Владимирович – автор более 20 книг, 
из них три монографии посвящены Н.С. Гумилеву. За 
книгу о Санкт-Петербурге он стал лауреатом премии 
«Золотое перо».

С другой стороны стоял Анатолий Петрович Гри-
горов-Рудыковский, председатель Дворянского 
собрания Санкт-Петербурга. Рядом с ним – Нина 
Васильевна Беломестнова, супруга А.В. Доливо-До-
бровольского. С разрешения присутствующих слово 
взял Юрий Алексеевич Траубе, племянник исследо-
вателя Памира Петра Александровича Траубе. Он 
рассказал о том, что ему, наконец, удалось издать 
книгу с символическим названием «Путь к высшей 
мере». Она подготовлена по материалам полевых 
дневников Петра Александровича, воспоминаний 
его матери, литературных и архивных поисков Юрия 
Алексеевича.

Во время Великой Отечественной войны Петр 
Александрович воевал на Ленинградском фронте. 
По доносу сержант артиллерийского дивизиона 101 
морской бригады в 1942 году был обвинен по статье 
58-10 ч.11 УК РСФСР (антисоветская пропаганда). 
Военный трибунал Ленвоенморгарнизона пригово-
рил: «Траубе Петра Александровича, …, подвергнуть 
высшей мере наказания – расстрелу, с конфискаци-
ей лично принадлежащего ему имущества. Приго-
вор окончательный и кассационному обжалованию 
не подлежит». Реабилитирован в 1997 году.

Юрий Александрович рассказал о том, что его 
дядя любил поэзию. Он привел выдержки из дневни-
ка: «В конце концов, все к лучшему, а закончить не-
нужные дни на хребте Петра Великого или еще где-
нибудь в достижении и стремлении к неизведанному 
– почетная участь «высокогорного моряка».

Моя мечта несложна и проста –
Схватить весло, поставить ногу в стремя
И обмануть безжалостное время,
Приветствуя все новые места».
Познакомился с Владимиром Борисовичем Дук-

масовым, членом Международного общественного 
объединения «Скобелевский комитет». У Владимира 
Борисовича дача на Мельничном Ручье. Много лет 
приезжая во Всеволожск, он себя считает старожи-
лом. На этом мероприятии он представил свою кни-
гу «Генерал Скобелев».

В общем, у реки на Советской собрались 
творческие, неравнодушные люди, объеди-
ненные стремлением к сохранению памяти 

о Н.С. Гумилеве. Я рассказал им о том, что в по-
следнее время предпринималось во Всеволожске 
по созданию мемориала и о своем участии в этом 
проекте. Работа по созданию мемориала ведется 
более двадцати лет. Ею занимались разные люди, 
результаты тоже были различны, но до конца она так 
и не была доведена.

В декабре 2012 года ко мне обратилась замести-
тель главного редактора газеты «Всеволожские ве-
сти» Н.Н. Устичева с предложением принять участие 
в работах по организации мемориала. Были различ-
ные предложения о его размещении. Возле реки 
Лубья, у моста по улице Советской, был установлен 
крест. Там собирались люди с памятью о Поэте. К 
сожалению, крест сломан, место не оформлено.

В январе 2013 года у меня состоялся разговор с 

главным архитектором Всеволожского района Э.К. 
Акопяном. Он поддержал идею создания мемори-
ала и предложил, если будет необходимо, свою по-
мощь как архитектора. 

Я отправил письмо на имя главы администрации 
Всеволожского района. Затем было заключение до-
говора с АМУ АЗИО, оплата пошлины и назначение 
даты проведения градостроительного совета. Убий-
ство Э.К. Акопяна не позволило совместной реали-
зации проекта. 

Заседание совета состоялось 7 февраля 2013 
года. Я на нём присутствовал, объяснил суть вопро-
са. Мне предложили обратиться в администрацию 
города, а вопрос пока оставили открытым. В своем 
заявлении я предлагал выделить 150–300 кв. ме-
тров земли у реки Лубья, по улице Советской, орга-
низации «Центр музееведческих оформительских и 
исследовательских работ», генеральным директо-
ром которой я являюсь. Усилиями этой организации 
и энтузиастов планировалось проведение необхо-

димых работ по созданию мемориала, уходу за ним 
и поддержанию порядка на этой территории.

Обратился с письмом на имя главы МО «Город 
Всеволожск» Т.П. Зебоде и главы администрации 
МО «Город Всеволожск» С.А. Гармаша (письмо от 
11.02.13 г.).

Письмом за № 323/ 0105 от 14.03.2013 админи-
страция МО «Город Всеволожск» дала мне ответ. 
Из него следовало, что они сами подали заявку на 
выделение земли на том же месте, где просил и я, 
только площадью в два раза больше, для созда-
ния мемориала Н.С. Гумилеву. Следует сказать о 
том, что несколько профессиональных художников 
сделали предложения по оформлению мемориала. 
Проекты вполне бюджетные. Конечно, не хотелось 
бы, чтобы на этом месте просто положили памятный 
камень. Можно за сравнительно небольшие деньги 
создать интересный мемориал, который будет не 
только памятью о Поэте, но и украсит наш город.

На сосне у реки кто-то повесил портрет Н.С. 
Гумилева периода Первой мировой войны. 
Николай Степанович ушел добровольцем 

на фронт, был кавалеристом, тяжело ранен. За хра-
брость награжден тремя Георгиевскими крестами. 
Я составил текст и прикрепил его выше портрета. 
Вот его содержание:

«На этом месте администрация города 
Всеволожска планирует разместить мемо-
риал памяти Николая Степановича Гумилева 
(03.04.1876–24.08.1921). Он был расстрелян не-
далеко от реки Лубья, в районе станции Берн-
гардовка. Точное место не найдено. Предвидя 
необычность своего ухода, Гумилев писал: 

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще.
Вспомните Николая Степановича Гумилева – 
Поэта, Путешественника, Солдата, Человека!»
Прошло почти два года. Администрация города, 

к которой я неоднократно обращался, в последнем 
ответе написала, что неизвестно точное место рас-
стрела и захоронения Н.С. Гумилева и что они про-
водят работу по выявлению этого места. В связи с 
этим хотелось бы напомнить, что различные иссле-
дователи более 80 лет пытаются найти его, но без-
результатно.

Что сделано на настоящий момент? Городу вы-
делено шесть соток земли у реки Лубья по улице 
Советской. Создание мемориала стоит на месте. 
Территория не ухоженна. Администрация занята 
более важными делами, считая, видимо, что память 
подождет.

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.
Это цитата из стихотворения Николая Степано-

вича Гумилева. В комментариях она не нуждается.
С.М. СИМОНЮКОВ 

Быть ли мемориалу 
памяти поэта 
Николая Гумилёва?

В 1921 году, предположительно 24 августа, 
возле реки Лубья в окрестностях Бернгардовки 
был расстрелян замечательный русский поэт, 
путешественник и солдат Николай Степанович 
Гумилёв.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следу-

ющую информацию о вакансиях на предприятиях 
Всеволожского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Администратор (ме-
дицин.) 23 000 Среднее про-

фессиональное г . Всеволожск

Ведущий специалист 
по обслуживанию 
частных лиц (банк)

20 000 –
27 000

Среднее про-
фессиональное

г. Всеволожск, 
д. Агалатово

Водитель автобуса 25 000 Среднее общее м. Углово

Водитель грузовых 
автомобилей (кат. «С, 
Д, Е»)

40 000 Среднее про-
фессиональное д. Янино-1

Грузчик (кладовщик) 25 000 Среднее общее д. Янино-1

Консультант по бан-
ковским продуктам

18 000 –
25 000

Среднее про-
фессиональное

г . Всеволожск, г. 
Сертолово

Машинист бульдозера 
(кат. «С, Д, Е») 45 000 Среднее про-

фессиональное д. Янино-1

Менеджер по работе
 с клиентами 36 000 Высшее про-

фессиональное д. Новое Девяткино

Менеджер по прода-
жам (банк)

25 000 – 
35 000

Среднее про-
фессиональное

г. Всеволожск, 
Колтуши, Сертолово, 

п. им. Свердлова

Офис-менеджер 21 000 Среднее общее м. Углово

Охранник 22 500 Среднее общее п. Стеклянный

Пекарь (формовщик) 20 000 Среднее про-
фессиональное пгт. Кузьмоловский

Плотник-бетонщик 35 000 Среднее про-
фессиональное д. Янино-1

Подсобный рабочий 15 000 Основное общее пгт. Кузьмоловский

Сборщик оконных 
металлопластиковых 
конструкций

35 000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

Слесарь по ремон-
ту технологических 
установок

18 500 Среднее про-
фессиональное м. Углово

Слесарь-сантехник 26 000 Среднее про-
фессиональное пгт. им. Свердлова

Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

21 000 Не имеющие ос-
новного общего пгт. им. Свердлова

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 40 000 Среднее про-

фессиональное СПб., ул. Комсомола

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнитель-
но по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адре-
су: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив 
Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александров-
ская, д. 28.

ПАНОРАМА

Ушла из жизни Тамара Николаевна ФИЛИППОВА, предсе-
датель правления Всеволожского общества инвалидов. Тамара 
Николаевна сменила на этой общественной должности своего 
супруга, участника Великой Отечественной войны Н.С. Матвеева, 
который возглавлял это общество более 25 лет, со дня его созда-
ния. Она была его бессменным секретарем, правой рукой, помощ-
ницей во всех делах, многим людям помогла, о многих позаботи-
лась, проявляя лучшие свои душевные, человеческие качества. 
Выражаем соболезнования Николаю Сергеевичу, всем близким, 
друзьям, тем, кто будет долго помнить Тамару Николаевну за её 
добрые дела.

Т.П. ЗЕБОДЕ,
 глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы районной администрации

Спасибо соседям 
за отдых ребят!

В Новом Девяткино четвертый год реализуется программа 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи «Патриот», 
которую утверждает совет депутатов и финансирует админи-
страция. Курирует программу депутат, работающий на посто-
янной основе, А.А. Данчев.

Ладога-2014 впервые стала международной. К новодевяткин-
ской молодежи присоединились сверстники из Эстонии и Латвии, 
также главой администрации Нового Девяткино  Д.А. Майоровым 
были приглашены десять ребят из Бугров.

Администрация МО «Бугровское сельское  поселение» выража-
ет искреннюю благодарность Д.А. Майорову, А.А. Данчеву и всем 
организаторам этого замечательного проекта за предоставленную 
юным бугровчанам  возможность совершить столь увлекательное 
путешествие, завести новых друзей, обменяться опытом и знани-
ями в теории и практике туризма, хорошо отдохнуть и весело про-
вести время!  
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2014  № 2486
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных об-

разовательных услуг, оказываемых МОБУ ДОД «Всеволож-
ская ДШИ им. М.И. Глинки»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по установле-
нию тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» от 25.05.2011 
№  139 «Об утверждении Положения об оказании дополнитель-
ных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в новой редакции» и на основании решения тарифной комис-
сии от 10.07.2014, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных услуг, оказы-
ваемых МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки», в следу-
ющих размерах:

№ п/п Наименование услуги Стоимость образовательной 
услуги за 1 час, руб.

Групповые занятия

1 Подготовка детей к обучению в Дет-
ской школе искусств 158

2 Раннее эстетическое развитие 158

3 Общее эстетическое развитие. Пред-
мет английского языка 158

Индивидуальные занятия

1 Фортепиано 633

2 Гитара 633

3 Сольное пение 633

4 Ударные инструменты 633

5 Баян 633

6 Аккордеон 633

7 Синтезатор 633

8 Флейта, блокфлейта 633

9 Домра 633

10 Балалайка 633

11 Гусли 633

12 Скрипка 633

13 Виолончель 633

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации МО.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 16.10.2012 № 3369.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и коммунальному 
хозяйству Антоненко А.В.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2014  № 2487
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платной дополнительной об-

разовательной услуги «Программа профессиональной под-
готовки «Водитель транспортных средств категории «В», 
оказываемой МОУ «Всеволожская открытая (сменная) обще-
образовательная школа № 2» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по установле-
нию тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» от 25.05.2011 
№ 1139 «Обутверждении Положения об оказании дополнитель-
ных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в новой редакции» и на основании решения тарифной комис-
сии от 10.07.2014, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платной дополнительной услуги «Про-
грамма профессиональной подготовки «Водитель транспортных 
средств категории «В», оказываемой МОУ «Всеволожская откры-
тая (сменная) общеобразовательная школа № 2» в размере 22 000 
рублей. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации МО.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 26.06.2013 № 1928.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и коммунальному 
хозяйству Антоненко А.В.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2014  № 2541
г. Всеволожск
О внесении дополнений в постановление администрации 

от 16.10.2012 № 3370
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по установле-
нию тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнитель-
ных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в новой редакции» и на основании решения тарифной комис-
сии от 10.07.2014, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» от 16.10.2012 № 
3370 «Об установлении стоимости платных дополнительных услуг, 
оказываемых МОБУ «Агалатовская средняя общеобразовательная 
школа» (далее – Постановление) изменения, дополнив п. 1 абза-
цем следующего содержания:

«– предоставление стадиона для организации и проведения со-
ревнований (занятий) сторонними организациями на договорной 
основе – 3 500 рублей».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации МО.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и коммунальному 
хозяйству Антоненко А.В.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2014  № 288
п. Щеглово
О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Щегловское сельское поселение» от 23.07.2014 г. № 261 
«Об опубликовании списков избирательных участков для ор-
ганизации и проведения выборов депутатов совета депутатов 
на территории МО «Щегловское сельское поселение»»

В связи с допущенной технической ошибкой в приложении к 
постановлению администрации МО «Щегловское сельское посе-
ление» № 261 от 23.07.2014 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению № 261 от 
23.07.2014 г.

2. Изложить приложение к постановлению № 261 от 23.07.2014 
года в редакции в соответствии с приложением к настоящему по-
становлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» в сети Интернет не 
позднее 28 августа 2014 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова

Приложение к постановлению администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» 

от 22.08.2014 № 288

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Избирательный участок № 178
В границах части поселка Щеглово домов: №№ 33, 39, 48, 50, 

51, 53А, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79.
С западной стороны (по границе с городом Всеволожском): от 

пересечения железнодорожной линии Санкт-Петербург – Невская 
Дубровка и железнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское 
Озеро; далее на север вдоль железной дороги на протяжении 1 км 
по границе города Всеволожска до пересечения с автодорогой 
Всеволожск – поселок имени Морозова;

с северной стороны: от места пересечения железнодорожной 
линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой Всево-
ложск – поселок имени Морозова на восток вдоль южной границы 
деревни Малая Романовка и деревни Щеглово до восточной гра-
ницы земель ЗАО «Щеглово»; далее на юго-запад вдоль восточной 
границы земель ЗАО «Щеглово» до дома 53 в поселке Щеглово; 

далее, огибая с юга дом 53, на юго-восток по территории жилой 
застройки поселка Щеглово до пересечения с поселковой доро-
гой (пос. Щеглово – ж/д. ст. Щеглово); с восточной стороны: вдоль 
поселковой дороги (пос. Щеглово – ж/д. ст. Щеглово), пересекая 
автодорогу Всеволожск – Кирпичный Завод, до места пересечения 
с железнодорожной линией Санкт-Петербург – Невская Дубровка; 

с южной стороны: выходит на железнодорожную линию Санкт-
Петербург – Невская Дубровка и идет в сторону Санкт-Петербурга 
до пересечения с автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 
58, МОУ «Щегловская СОШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 179 
В границах части поселка Щеглово, домов: №№ 8, 9, 10, 12, 15, 

30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 62, 63, дере-
вень: Каменка, Малая Романовка, Минулово, Плинтовка, Щеглово; 
поселка при железнодорожной станции Кирпичный Завод (кроме 
домов: №№ 1, 1-а, 2, 4, 11, 13, Лесхоза, Оператора). 

С западной стороны: от западной границы деревни Плинтовка, 
пересекая железнодорожную линию Санкт-Петербург – Невская 
Дубровка до пересечения с автодорогой Всеволожск – Кирпичный 
Завод; далее на северо-восток вдоль поселковой дороги до места 
въезда на территорию жилой застройки поселка Щеглово, огибая с 
севера участок дома 33; далее на северо-запад до границы земель 
ЗАО «Щеглово»; далее на север до южной границы деревни Щегло-
во; далее на запад вдоль южной границы деревни Щеглово и де-
ревни Малая Романовка до места пересечения железнодорожной 
линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой Всево-
ложск – поселок имени Морозова (исключая станцию Романовка), 
далее на северо-восток по границе с Романовским сельским по-
селением до места пересечения железнодорожной линии Санкт-
Петербург – Ладожское Озеро и реки Черная;

с северной стороны (по границе с Рахьинским городским по-
селением и по границе с Морозовским городским поселением): от 
места пересечения с железнодорожной линией Санкт-Петербург 
– Ладожское Озеро реки Черная на северо-запад 2 км по лесным 
землям Ленинградского лесопаркового производственного объ-
единения, пересекая квартал 13 Щегловского лесничества Все-
воложского парклесхоза; затем по грунтовой дороге до поселка 
Змеиный (граница с землями ЗАО «Щеглово»); далее на запад и 
юго-запад по лесным землям Ленинградского лесопаркового про-
изводственного объединения, пересекая кварталы 23 и 37, вдоль 
северо-восточной границы квартала 3 до северной границы квар-
тала 23; далее на запад и юго-запад по лесным землям Ленинград-
ского лесопаркового производственного объединения, пересекая 
кварталы 23 Щегловского лесничества и 37 Вагановского лесниче-
ства Всеволожского парклесхоза, до границы квартала 3;

с восточной стороны (по границе с Морозовским городским 
поселением): от границы квартала 3 на юго-запад по лесным зем-
лям государственного лесного фонда, пересекая кварталы 23, 18 
и 20 Морозовского лесничества и квартал 55 Щегловского лесни-
чества Всеволожского парклесхоза; далее на юг, пересекая авто-
мобильную дорогу в железную дорогу Санкт-Петербург – Невская 
Дубровка, и далее на юг, пересекая линию электропередачи, идет 
по границе земель коллективного садоводства «Дунай» до его за-
падной границы; 

с южной стороны (по границе с Колтушским сельским поселе-
нием и по границе с городом Всеволожском): от западной границы 
садоводства «Дунай» на юго-восток, пересекая квартал 85 Моро-
зовского лесничества Всеволожского парклесхоза, реку Черная; 
далее, пересекая лесной квартал 97 Щегловского лесничества 
Всеволожского парклесхоза, до автомобильной дороги, пересекая 
лесной квартал 32, до автомобильной дороги Кирпичный Завод – 
Воейково. Далее на север по этой дороге до южной части пром-
зоны «Кирпичный завод», огибает с восточной стороны промзону 
«Кирпичный завод» и далее до пересечения с железной дорогой 
Санкт-Петербург – Невская Дубровка; далее по железнодорожной 
линии на запад в сторону Санкт-Петербурга до деревни Плинтов-
ка; далее огибает с восточной, южной и западной сторон деревню 
Плинтовку.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, 
д. 11, МУ «Щегловский сельский Дом культуры».

Помещение для голосования по этому же адресу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта планировки и проекта межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами: 

47:07:0485001:124 и 47:07:0485001:125, расположенных 
на территории дер. Касимово

Публичные слушания проведены 18 августа 2014 года в здании 
администрации МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, воен-
ный городок, д. 158, кабинет совета депутатов.

Начало слушаний в 17 часов 00 минут, окончание в 17 часов 30 
минут.

Публичные слушания проводятся на основании Распоряжения 
главы МО «Агалатовское сельское поселение» № 15 от 06.08.2014 
г. Информационное сообщение было опубликовано в газете «Ага-
латовские вести» № 16 (104) от 06 августа 2014 года. На публич-
ных слушаниях присутствовало 6 человек. В адрес администрации, 
до проведения публичных слушаний, заявлений с замечаниями и 
предложениями не поступало. Итоги публичных слушаний: слуша-
ния признаны состоявшимися, дано положительное заключение 
общественности по вопросу рассмотрения проекта планировки и 
проекта межевания территории земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 47:07:0485001:124 и 47:07:0485001:125, располо-
женных на территории дер. Касимово. Принято решение утвердить 
проект планировки и проект межевания территории.

Глава МО «Агалатовское сельское поселение» В.В. Сидоренко
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В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о проекте строительства многоквартирных жилых домов, 

1 очередь строительства – многоквартирный дом по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. Скотное II
В соответствии с п.п. 4, 5 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
внести следующие изменения в проектную декларацию о проекте строительства много-
квартирных жилых домов, 1 очередь строительства – многоквартирный дом по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, уч. Скотное II:

1. Информация о Застройщике

1.4. О государственной регистрации:

ЗАО «Гранд-Строй» зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 31 мая 
2012 года за основным государственным регистрационным номе-
ром (ОГРН) 1127847300019. 
Свидетельство о государственной регистрации серия 78 
№ 008604439. Поставлено 31.05.2012 на учет в налоговом орга-
не по месту нахождения: Межрайонная инспекция ФНС № 17 по 
Санкт-Петербургу. ИНН 7802791060, КПП 780201001. Свидетель-
ство серия 78 № 008604440. 

2. Информация о проекте строительства

2.5. Права застройщика на земельный уча-
сток, реквизиты правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок:

Земельный участок находится в собственности застройщика. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: для малоэтажного жилищного строительства. 
Существующие ограничения (обременения) прав на земельный 
участок: иные ограничения (обременения) прав площадью 4142 
кв. м, № регистрации 47-47-13/048/2014-081 от 22.03.2014 г. 
Свидетельство о государственной регистрации права № 47-АВ 
282798 выдано Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинград-
ской области 22 марта 2014 г. Регистрационный номер № 47-47-
13/048/2014-081 от 22.03.2014 г. Документы-основания: договор 
купли-продажи земельных участков от 27.06.2012; кадастровый 
паспорт земельного участка от 14.02.2014, выдавший орган: фи-
лиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Ленинград-
ской области.

2.10. Функциональное назначение нежилых 
помещений в многоквартирном доме, не вхо-
дящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме:

Корпус 3, первый этаж. Помещение ТСЖ – нежилое помещение 
площадью 17,56 кв. м.

2.17. Способы обеспечения исполнения обя-
зательств застройщика по договору:

1. Залог земельного участка в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 
13 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации». 
2. В соответствии со статьей 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ 
от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации» застройщиком заключен договор № ДС/2014-6897 от 
01.07.2014 г. страхования гражданской ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по пере-
даче помещения по договору участия в долевом строительстве 
с ООО «Страховая компания «Советская» (ОГРН 1047833028704, 
ИНН 7835003413, КПП 783501001. Местонахождения: 194044, 
Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, дом 4-6, лит. А, пом. 
3-Н). Лицензия С № 1574 78 ЦБ РФ от 28.11.2013 г.

Генеральный директор ЗАО «Гранд-Строй» _________________ Михайловский К.Ю.
20 августа 2014 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 
20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301, телефоны: 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, СНТ «Красная Заря», участок № 36а, с кадастровым номером 
47:07:0231003:17, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

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

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 сентября 2014 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 27 августа 2014 г. по 29 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, СНТ «Красная Заря», участок № 35.

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 О.Н. Хорошиловой, квалификационный аттестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: 
г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Матокса, СНТ «Матокса», участок № 128, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ушакова Л.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, 29 сентября 2014 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 

д. 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ного участка на местности принимаются с 27 августа 2014 г. по 29 сентября 2014 г. по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Матокса, СНТ «Матокса», участки: № 127, № 143, № 144.

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 Вишняковой Викторией Олеговной, квалификационный аттестат № 78-13-778, адрес: 

197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 32, тел. 8 (812) 920-61-05, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:1509001:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ «Спутник», участок № 84, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кринциглова Ольга Геннадьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 32, 28 сентября 2014 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Боль-

шой пр. П.С., д. 32.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 
августа 2014 г. по 28 сентября 2014 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, земли общего пользования СНТ «Спутник»; участки: КН 
47:07:1509001:1; КН 47:07:1509001:12; КН 47:07:1509001:23.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квалификационный аттестат № 46-11-84, работ-
ником ООО «Первая геодезическая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0000000:40062, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Сады», 
СНТ «Строймаш», участок № 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ковачик Валентина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ, состоится по адресу: 

Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, 29 сентября 2014 года в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-

ложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
27 августа 2014 г. по 29 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, массив «Сады», СНТ «Строймаш», участок № 10, земли общего пользования 
СНТ «Строймаш», все смежные земельные участки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0140, общества 
с ограниченной ответственностью «Регион», почтовый адрес: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 
адрес электронной почты: georegion@nm.ru, контактный телефон: (812) 596-20-25, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Медик», участок № 129, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пономарева Надежда Кузьминична.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 29 сентября 2014 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское 

шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 27 августа 2014 г. по 29 сентября 2014 г. по адресу: 195009, Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Медик», участок № 171.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 
20.05.2011 г. ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Баркановская, участок 
№ 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кретова А.Н., Горшанов О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 сентября 2014 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 27 августа 2014 г. по 29 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Баркановская, участок № 47а.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

Ведущего специалиста отдела ЖКХ и строительства
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, требования к стажу работы не предъявляются.
знания: Конституции Российской Федерации; Жилищного кодекса РФ; Устава Ленинградской области; Устава му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; Устава муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; фе-
деральных и областных законов, муниципальных нормативно-правовых актов по направлению деятельности; антикор-
рупционного законодательства; форм планирования работы и контроля ее выполнения; организации документообо-
рота; правил по охране труда и технике безопасности, делового этикета; навыки: оперативного принятия и реализации 
управленческих решений; контроля их исполнения, планирования и организации рабочего времени; ведения деловых 
переговоров; подготовки аналитических обзоров и деловых писем; пользования компьютерной техникой и необходи-
мыми программными продуктами; организаторские способности, лидерские качества, ответственность за порученное 
дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, могут сдать документы, предусмотрен-
ные п. 2.2 Положения о порядке проведения конкурса на замещение муниципальной должности муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Леншоссе, д. 55а в рабочие дни, с 10.00 до 17.00, 
в течение 10 дней со дня объявления конкурса.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 17.09.2014 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Контактный телефон: 8 (813-70) 56-365.
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СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

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

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

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

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

Для обслуживание 
логистического терминала 
(ост. ЯНИНО-1), требуется 

УБОРЩИЦА 
ОФИСОВ,

график: 5/2 по 8 часов,
з/п 13 500 руб./мес. 

(на руки). 

 ОК: 8 (812) 347-78-65,
 740-75-53, 

8-921-954-46-89.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (г/р 2/2);

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2);

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте.

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

Производственной компании
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;

КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

АДМИНИСТРАТОР, 
з/п от 30 000 рублей.

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

гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

с опытом работы (стабильная 
заработная плата, полный 

соц. пакет). 

Конт.  8-911-101-17-90.

Автотранспортному 
предприятию требуется 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей, 

г/р 2/2, стабильная з/п, 
соц. пакет.  8-921-325-30-10, 

8 (813-70) 295-95.

Автотранспортному 
предприятию требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
 8 (813-70) 43-756. 

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

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

обязательно.
 8-921-561-48-48.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ);
– ПОМОЩНИК воспитателя (РФ);
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
   англ. языка.

 8-965-007-19-65.

Требуется РАЗДАТЧИК
 И РАСКЛЕЙЩИК 

объявлений, листовок. 
8-965-067-84-13. 

ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНСИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
(помощник воспитателя). 
 8-921-953-91-06.

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

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

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

АРЕНДА 
ПОД ОФИС.

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

...:::::ПРОДАМ 
Дом в Бернгардовке. 8-911-240-
29-98.
Диван подростковый – 4 т. р., лод-
ку резиновую «Иволга-1» – 10 т. 
р., велосипед многоскоростной – 
4 т. р. 23-493.
Коляску детскую летнюю; велоси-
пед детский; стиральную машину 
«Фея»; кресло офисное, кресло-
качалку; гири спортивные – 16 
и 32 кг; гантели – 5 кг; пылесос; 
фотоаппарат «Зенит»; фотоувели-
читель; диски колесные на «13»; 
лодку резиновую 2-мест.  8-921-
658-06-78.
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. 
Прогулочную детскую коляску 
«Chicco».   44-281, 8-921-432-
76-72.
Металлический гараж, КООП «Ме-
дик». Цена договорная.  8-950-
016-71-49, Галина.
Заборные секции, б/у, 3000 х 1500, 
25 шт.; уголок, 50, 900 р.  8-909-
587-90-69.
Кресла, кровать 1,5-спальную; 
прихожую; комод; инструменты; 
холодильник; машину стиральную, 
кусты.  8-952-212-32-01.
«Ниссан Ноте» 2008 г. в., отл. сост., 

п/г 30 т. км, компл. полная, механ. 
8-921-575-75-22.

Плащ «рыбак-дачник», скейтборд, 
фотоаппарат «ФЭД-5В», фотоуве-
личители «Нева» и «Ленинград», 
тиски, фуганок, лопаты, грабли, 
хозяйственный инвентарь, шпон 
– орех, махагон, бук, ясень и т.д., 
спальные мешки, ласты «Си-
ридер», р. 34-36, зимний мужской 
костюм, р. 48-50/3-4. 21-680, 
8-911-841-31-66.

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

Старый мотовелосипед, мопед 
типа «Рига», «Верховина», «Мини», 
«Стадион», «Яветта», «Симсон», 
«Тиса», «Гауя», «Чезетта», «Бабет-
та» и другие, подобные им, воз-
можно, требующие ремонта; дви-
гатели Д4, Д5, Д6, Д8, Ш50, Ш51, 
ЯВА-50; запчасти к мотоциклам 
до 1960 г. в., литературу по ним. 
 8-960-262-82-66.

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

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

Грузоперевозки.   8-921-871-
02-25.

Септик из ж/б колец, надёжно! 4 м3 

– 44 т. р.  956-83-15.

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

Навоз в мешках, земля, опилки, 
дрова колотые, горбыль, вывоз 
мусора. 8-904-555-68-99 (без 
выход.)

Монтаж отопления, водоснаб-
жения, электрика, кузнечные, 
сварочные работы.  8-921-873-
38-06. 

...:::::РАБОТА
Треб. водитель кат. «С,Е». 
 8-921-767-51-07, Владимир.

Треб. водитель кат. «Е».  8-921-
994-70-06.

...:::::РАЗНОЕ
Отдам в заботливые руки длинно-
шерстных морских свинок с клет-
кой.  8-953-373-19-80. 

Котята в хорошие руки! Полоса-
тые и голубые девочки, рыжий 
и чёрный мальчики (2 месяца). 
Здоровы, приучены к лоточку, 
ласковые, общительные ребята. 
Станут украшением любого дома. 
 8-905-251-12-60, Галина.

Отдам в добрые руки собаку 1,5 г. 
Стерил., привита, характер хоро-
ший, отличный сторож.  8-960-
264-83-09.

На оконное производство
ТРЕБУЮТСЯ 

СБОРЩИКИ 
металлопластиковых ОКОН

ОПЫТ РАБОТЫ – ОТ 1 ГОДА!
Граждане РФ и Беларуси,

з/п от 35 000 руб.

 8 (812) 337-50-39,
Мельничный Ручей, 

ул. Пушкинская, дом 63.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ категории «С», «Е»

на постоянную работу.
База во Всеволожске.
 8-906-245-09-37,

Андрей.

ООО «Свинка Плюс» требуется
БУХГАЛТЕР-КАССИР.

Стабильная заработная плата,
25 000 руб., полный соц. пакет.

 8-921-769-58-50,
Елена Александровна.

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

з/п 17 000 руб./мес. 

(на руки). 

Бесплатная развозка.

ОК: 8 (812) 347-78-65, 

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

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

требуется
МОУ «Лицей № 1» 

г. Всеволожска 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО 

языка. 
Справки по 

8 (813-70) 25-479.
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РАБОТА НА

теплом СКЛАДЕ:

КОМПЛЕКТОВЩИК/
ГРУЗЧИК.

Зарплата
от 25 000 рублей и выше.

Ночные смены
«два через два».

Сплоченный коллектив.

г. Всеволожск, мкр Южный.
 8 (812) 449-65-09.

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

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

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

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

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

•КАССИРОВ (з/п 25 000–30 000 руб.);

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

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

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

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

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

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

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

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. 

 ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
 РАСПИЛОВЩИКИ;
 РАЗНОРАБОЧИЕ;
 ОБОЙЩИКИ(цы);

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ 

со своим а/м «Газель»  
для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

• ПОВАР (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);
• УБОРЩИЦА (график 2/2, з/п от 12 000 руб.);
• ХОСТЕСС (встречающий гостей) (график 2/2,
     з/п от 20 000 руб.);
• ОФИЦИАНТ (график 2/2, з/п от 20 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, ночная развозка,  

карьерный рост, бесплатная униформа, дружный коллектив.
Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА; 
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА.

Требования: опыт работы – от 1 года, 
наличие прав на вождение погрузчика.
Обязанности: выполнение погрузочно-

разгрузочных работ на складе.
Условия: оформление по ТК,

 график 5/2. Зарплата от 23 000 рублей.
Место работы: г. Всеволожск.

 8 (813-70) 63-467, 63-468, 8-953-140-44-92, Александр.

•НОЧНОЙ ПОВАР, 
з/п от 20 000 до 40 000 руб.;

•ПЕДАГОГ ПО УШУ 
  или ТХЭКВОНДО;
•ПЕДАГОГ ПО АНГЛИЙ-
СКОМУ ЯЗЫКУ;
•ВОСПИТАТЕЛИ 
  И ПОМОЩНИКИ 
  ВОСПИТАТЕЛЕЙ;
•ВРАЧ-ПЕДИАТР. 
   8-962-684-30-50.

Контакты: 8-905-222-56-87, 
8-952-231-65-78.

В детский сад 
и развивающий центр 
«Эрудит» требуются:

В производственную 
компанию 

на склад требуется 

ГРУЗЧИК.
График работы – 5/2, 

с 9.00 до 18.00, 
з/п 20 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск. 

8-953-140-44-92, 
Александр. 

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 13 000 руб./мес. 

(на руки). 
Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65, 

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

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

требуются

ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОКРАНОВЩИКИ.
 945-83-40.
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Камнеобрабатывающее предприятие

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

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

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

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

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

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

 «Мир Рубашек»«Мир Рубашек»
Теперь и во Всеволожске, 

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное питание, 
бесплатную развозку, новую спец. одежду,  обучение, игровую зону отдыха. 

8-921-555-64-53.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

•Контролёра ОТК – з/п  23 000–25 000 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;
•Аппаратчика (ЛВЖ) – з/п 28 000 – 35 000 руб., 
    гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;
•Наладчика – з/п 25 000–30 000 руб., 
    гр. 2/2, с 09.00 до 21.00.

Победителем турнира стала 
команда города Всеволожска, 
которая переиграла серто-
ловских футболистов в серии 
послематчевых пенальти 4:3 
и выиграла у команды п. Ро-
мановка – 3:1. Романовские 
ветераны, в свою очередь, 
переиграли – 1:0 – команду 
г. Сертолово, обеспечив тем 
самым себе второе место. 
Замкнули тройк у призёров 

сертоловские ветераны.
О р г а н и з ат о р ы т у р н и р а, 

отдел ФКСТ и МП админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район», адми-
нистрация МО «Романовское 
сельское поселение» и Феде-
рация футбола Всеволожского 
района учредили призы луч-
шим игрокам турнира. Призы 
получили:

лучший вратарь – Агирбов 

Эдуард (Всеволожск), лучший 
защитник – Буров Анатолий 
(Романовка), лучший напа-
дающий – Лавренко Вадим 
(Всеволожск), лучший игрок 
турнира – Шарапов Сергей 
(Романовка).

А.Ю. БУРОВ, методист по 
физической культуре и спорту 

МО «Романовское 
сельское поселение», 

председатель ФФВР

Они в наших сердцах!
17 августа на стадионе посёлка Романовка прошёл очередной, 6-й традици-

онный турнир по футболу «Памяти друзей» среди ветеранов (возраст 35 лет и 
старше). Этот турнир проводится в дань памяти безвременно ушедших футбо-
листов Всеволожского района. В этом году в соревнованиях приняли участие ко-
манды города Всеволожска, города Сертолово и посёлка Романовка. 

• Инвалиды, имеющие медицинские показания к обеспечению техническими 
    средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей.
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
• Инвалиды по зрению I группы.
• Инвалиды Великой Отечественной войны.
• Лица старше 80 лет, имеющие I группу инвалидности.

Вы можете бесплатно воспользоваться услугами  службы «Социальное такси»
для поездки к социально значимым объектам.

Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201. Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
предоставляет специальное транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:

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

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

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

Для суда, нотариуса, банка

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ 
г. Всеволожска требуются г. Всеволожска требуются 

сотрудники:сотрудники:

зав. производством, зав. производством, 
з/п 20 000 – 30 000 руб.;з/п 20 000 – 30 000 руб.;

повар-пекарь,повар-пекарь,
 з/п 17 000 – 22 000 руб.; з/п 17 000 – 22 000 руб.;

буфетчик, буфетчик, 
з/п от 13 000 руб.;з/п от 13 000 руб.;

мойщик посуды, мойщик посуды, 
з/п 13 000 – 15 000 руб.з/п 13 000 – 15 000 руб.

Гражданство РФ, Гражданство РФ, 
наличие сан. книжки.наличие сан. книжки.

+ 7-953-365-98-58.+ 7-953-365-98-58.

Время занятий: пятница – с 16.00 до 19.00;
суббота – с 14.45 до 17.45; воскресенье – 

с 12.45 до 15.45. Справки по  27-203, 31-441.

Дворец детского 
(юношеского) 

творчества 
Всеволожского 

района

 ПРИГЛАШАЕТ 
учащихся 

4–6 классов

по адресу: Мельничный Ручей,
 пр. Грибоедова, д. 10, ЦИТ.

ВВ СЕКЦИЮ СУДОМОДЕЛИЗМА СЕКЦИЮ СУДОМОДЕЛИЗМА

От всей души!
Наталье КРАСКОВОЙ в День юбилея!
Мы 15 лет с тобою рядом,
Породнила сцена нас с тобой.
Нам любовь дана в награду
К театру, музыке и песне удалой.
Неразделимы наши увлеченья,
В них, как одно, поют, стучат сердца!
Сегодня поздравляю с днем рожденья!
Хочу я пожелать, чтоб до конца
Не изменила ты любви к искусству,
Чтоб загорались искоркой глаза
При слове сцена, и взрывались чувства,
И души зрителей заволокла слеза.
Ещё желаю крепкого здоровья
И много в жизни радостных минут,
Чтоб жизнь твоя наполнилась любовью,
Создавшей для души твоей уют!

Прохоренкова Наталья

Уважаемая Наталья Вадимовна! Поздравляем Вас 
с юбилеем!

Желаем ясных, добрых дней,
Хороших, преданных друзей,
И красоты, и восхищения,
Здоровья, счастья, вдохновения!
С днем рождения!

С уважением и любовью, коллектив 
отдела культуры администрации 

МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, работники учреждений 

культуры, искусства 
и дополнительного образования

Поздравляем Вас, Наталья Вадимовна 
КРАСКОВА, с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, ясного солнышка, голу-
бого неба, новых творческих идей, интересных ролей в 
театре!

Пусть Ваша энергия заряжает каждого, кто Вас 
окружает, ещё много-много лет!

Всех благ и успехов на Вашем поприще.
Друзья, участники салона «Родник», 

коллективы ДШИ Всеволожского района

Поздравляем с юбилеем Виктора Семеновича 
ИВАНОВА, Анну Васильевну ГРИЩУК, Виктора Ва-
сильевича ЗЕРСКИХ, Таисию Ивановну СЕМЕНОВУ!

В кругу всех близких и друзей,
Мы в юбилей вам пожелаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К вам летели в дом родной.
С наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, 

долголетия!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем Любовь Анатольевну 
КИРЕЕВУ!

Пусть радуют события чудесные,
Мечты осуществляются всегда,
Счастливыми пусть будут, интересными
И яркими грядущие года!
Желаем здоровья, успехов, удачи,
Семейного доброго счастья в придачу.
Пусть любят дети и внуки,
Чтоб не было места для скуки!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Сердечно поздравляю с юбилеем, 75-летием, Вик-
тора Васильевича ЗЕРСКИХ!

Годы прожиты не зря –
Годы большого труда.
От успеха шёл к успеху.
Всегда был творческий полёт.
Посвящал работе вечера и выходной.

За тобой семья и внуки,
Как за каменной стеной.
Здоровья крепкого желаю,
Радости, счастья, надежды и веры,
Столетнего дождаться юбилея!

Эльвира Семёновна Красильникова

Поздравляем с юбилеем Раиду Васильевну 
БЛЕСНИНУ!

Дорогой юбиляр!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души поздравляем с днём рождения: Ири-
ну Васильевну ЛУКИНУ, Валентину Дмитриевну 
ШВЕЦ, Нину Васильевну ДЕМИЧЕВУ.

Больше движения, больше здоровья,
Но предстоит ещё много пройти.
Радости, счастья, улыбок, успеха
На интересном и длинном пути!

ООО «Блокадный детский дом»

Совет ветеранов УМВД России по Всеволож-
скому району сердечно поздравляет с 75-летним 
юбилеем Павла Степановича БРИТВИНА. Также 
с днём рождения поздравляем ветеранов, родив-
шихся в августе: А.Н. МАРТЫНОВА, К.И. СОТ-
НИКОВА, А.В. ЕФИМОВА, Д.Л. КУЛАКОВА, В.А. 
ЛАРИОНОВА, В.Л. СВИНАРЕВА, А.К. БИТАРОВА, 
В.Г. БАТИЩЕВА, В.Б. КОРОБКОВА, А.В. БОБРОВА, 
В.И. ЧЕРНЕЦОВА, В.И. ТУНИК, И.Л. ДОРОГОВА, 
Г.П. ГОРДЕЕВА, Л.Н. БАНТОВА.

Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Елизавету Максимовну 

ФОМИЧЕВУ;
с 80-летием – Нину Васильевну ДЕМИЧЕВУ;
с 75-летием – Павла Васильевича КУЮДЕНКО.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам
Будет счастьем –
Вот пожелания для вас!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: Виктора Семёновича 
ИВАНОВА, Анну Васильевну ГРИЩУК, Виктора Ва-
сильевича ЗЕРСКИХ, Таисию Ивановну СЕМЁНОВУ.

В кругу всех близких и друзей,
Мы в юбилей вам пожелаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К вам летели в дом родной.
С наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, 

долголетия,
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем юбиляров августа:
с 80-летием: Надежду Арсентьевну ВОРОБЬЁ-

ВУ, Нину Владимировну ЛАЗАРЕВУ;
с 75-летием: Ирину Ивановну ВЫБОРНОВУ, Ев-

гения Борисовича ПЕРЕПЛЕТЧИКОВА, Валенти-
ну Ивановну ТЕЛЕГИНУ, Галину Николаевну ОГО-
РОДНИКОВУ, Александру Лазаревну ШИЛИНУ;

с 60-летием – Людмилу Александровну 
ЩУКИНУ!

В.Б. Гаврилова, секретарь Совета ветеранов 
г.п. Рахья
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