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27 мая в Культурно-досуговом центре микрорайона Южный г. Всеволожска состоялось торжественное награждение победителей районного конкурса профессионального мастерства «Эта память всем нужна!» Материал читайте на 4-й странице.
Фото Антона ЛЯПИНА

Наш пахарь –
в пятёрке лучших

На завершившемся в Саратовской области IV Открытом чемпионате России по пахоте механизатор
из Ленобласти Александр Дерюгин занял 5-е место.
Ленинградскую область на пахотном чемпионате
представлял механизатор ЗАО «Племенной завод «Приневское» Александр Дерюгин. По итогам соревнований
по оборотной пахоте он занял 5-е место. Учитывая общее количество участников и сложность заданий, это
весьма достойный результат.
Один из самых ярких аграрных праздников года собрал 32 лучших механизатора из 28 регионов России,
более двух тысяч зрителей и гостей. Среди участников
были и 16 представителей из четырех европейских государств. Традиционно организатором чемпионата стала
государственная лизинговая компания «Росагролизинг».
Оценить уровень подготовки российского чемпионата приехала генеральный секретарь Всемирной пахотной организации Анна Мария Мак Хью. «Я очень рада
быть на таком прекрасном событии, как российский
чемпионат по пахоте. Сегодня он проходит в четвертый
раз, и можно с уверенностью говорить о том, что Россия
готова принять чемпионат мира по пахоте в 2020 году»,
– отметила она.
На чемпионате прошло множество семинаров и деловых конференций, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители, представители отечественного
сельхозмашиностроения, аграрной науки, ведущих отраслевых союзов России.
Россия входит в состав Всемирной пахотной организации с 2008 года, и соревнования в нашей стране проходят по единым мировым правилам.
В 2018 году на территории России пройдет чемпионат Европы по пахоте, а в 2020 году – мировые пахотные
состязания.

Сев завершён

В Ленинградской области началась главная сельскохозяйственная страда региона – кормозаготовительная кампания. Заготовку кормов уже ведут восемь
хозяйств. На 1 июня скошено 2,1 тыс. га многолетних
трав, заготовлено 11,8 тыс. тонн силоса.
При этом фактически завершена посевная. Яровые зерновые посеяны на площади 33,3 тыс. га – 103% от плана.
Сельхозпредприятия Лужского района перевыполнили
план по зерновым на 16 %, Ломоносовского – на 4%. Всего
под урожай текущего года, включая озимые и яровые, злаковыми культурами засеяно 39,2 тыс. га.
Картофеля посажено 3 632 га – 93% к плану и 109% к
уровню прошлого года. Овощных культур посеяно 1 974
га – 85% планируемой площади. Завершают сев овощей
предприятия Всеволожского, Ломоносовского, Тосненского районов.
К началу июня практически завершается яровой сев. Хозяйствам 47-го региона осталось засеять 4% от 59 тыс. га
посевных площадей.
Сельхозпредприятия приступают к работам по уходу за
посевами – обработке гербицидами, инсектицидами.

определиться с юридической схемой, получить согласование всех его участков от администраций Ленинградской
области и Санкт-Петербурга, ОАО РЖД, метрополитена и
других структур. С 2016 года мы будем двигаться по пути
реализации этого проекта, привлечения заинтересованных концессионеров и подписания многостороннего соглашения», – сказал министр транспорта РФ Максим Соколов.
Также участники заседания координационного совета
одобрили предложения по реализации приоритетных проектов создания ТПУ на границе двух субъектов федерации
и рекомендовали администрациям двух регионов рассмотреть возможность включения в свои государственные
программы шести ТПУ: «Рыбацкое», «Купчино», «Парнас»,
«Шушары», «Кудрово» и «Девяткино». Наиболее проработан вопрос создания ТПУ «Девяткино». Также сейчас идет
разработка предпроектной документации по объекту ТПУ
«Кудрово» и концепции ТПУ «Рыбацкое».
ТПУ «Девяткино» будет включать в себя станцию метро,
железнодорожную станцию, международный автовокзал,
остановки пассажирского транспорта, перехватывающую
парковку. Проект предполагается реализовывать на основе ГЧП, ориентировочные сроки – 2015–2021 годы.

Узлы свяжут
транспортные потоки

Лучшие в рейтинге
фонда ЖКХ России

До конца года будет объявлен конкурс на разработку проектной документации по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино».
Об этом заявил временно исполняющий обязанности
губернатора 47-го региона Александр Дрозденко, выступая на заседании координационного совета по развитию
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он также отметил, что до конца этого года
должна быть определена схема строительства ТПУ.
«Модель этого проекта находится в очень высокой степени проработки и готовности, до конца года мы должны

По данным всероссийского рейтинга подлежащих
лицензированию управляющих организаций за 2014
год, Ленинградская область лидирует в стране.
«Ленинградская область по целому ряду направлений
выступает регионом-новатором. Мы первыми приступили к
внедрению новых систем капитального ремонта многоквартирных домов. И сегодня эта наша практика распространяется по Российской Федерации», – говорит глава 47-го региона Александр Дрозденко.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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Все дороги ведут…
во Всеволожск
Дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры Всеволожского района было посвящено совещание под председательством вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина, состоявшееся в Доме правительства
27 мая.
Интенсивное жилищное строительство в нашем
районе ведется со значительным опережением
темпов развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Результаты такого подхода уже почувствовали на себе, к примеру, жители Нового Девяткино и Мурино.
Чтобы не допустить возникновения подобных
транспортных проблем в дальнейшем, правительство считает необходимым осуществлять комплексный подход к освоению новых территорий,
подлежащих застройке.
Речь в первую очередь идет о подготовке транспортно-дорожной схемы в южной части района, в
зоне перспективного жилищного строительства
между Дорогой жизни и Невой. «С разработкой
и принятием этого документа мы реализуем совершенно новый подход – сначала проводим к зонам комплексного освоения территории все коммуникации, прежде всего – дороги, а потом там
появляются дома и новые жители. Так мы хотим
предотвратить градостроительные ошибки, которые допустили некоторые муниципалитеты ранее,
разрешив массовое жилищное строительство без
должного дорожного обеспечения», – сказал Михаил Москвин.
Важной особенностью работы будет и то, что
она улучшит транспортную инфраструктуру существующих населенных пунктов, которые находятся
в зоне строительства дорог.
Реализация крупных проектов будет осуществляться на землях Ржевского аэродрома, в Новосаратовке, на колтушском направлении к югу от
Всеволожска.
– Первый результат, который мы увидим, – сказал после совещания Михаил Москвин, – это продолжение Пискаревского проспекта. Проектная
документация должна быть подготовлена в первом
квартале 2016 года. Результат создания схемы покажет, какие участки предстоит разрабатывать в
первую очередь. У нас есть проект подъезда ко
Всеволожску от Колтушского шоссе, но есть и необходимость продолжения Ириновского шоссе.
Схема должна показать, какую дорогу из этих двух
необходимо строить в первую очередь.
Следует особо отметить, что схема предусматривает улучшение транспортной доступности

деревни Новосаратовка с учетом дальнейшего
развития этого населенного пункта в Свердловском поселении, а также строительство вылетной
магистрали в продолжение улицы Коллонтай с
пересечением КАД до Мурманского шоссе и реконструкцией участка автодороги деревня Старая
– деревня Кудрово.
Схема разрабатывается при участии АНО «Дирекция по развитию транспортной схемы СанктПетербурга и Ленинградской области», комитета
по дорожному хозяйству Ленинградской области и
частных инвесторов-застройщиков, которые готовы профинансировать часть работ по разработке
документа, а в дальнейшем – строительство дорог.
Вице-губернатор подчеркнул, что в вопросе
развития транспортной инфраструктуры на границе двух субъектов Федерации существует взаимопонимание и в настоящее время Санкт-Петербург
и Ленинградская область действуют согласованно.
Перед участниками совещания была поставлена задача синхронизировать работу по разработке
проектов – это необходимое условие для планирования деятельности по освоению новых территорий, где будет строиться жилье и весь социум.
Разработка дорожной схемы во Всеволожском
районе даст возможность получить концептуальные решения по развитию транспортной системы
на отдельно взятом участке Ленинградской области. В этом смысле район оказался экспериментальной площадкой.
Соб. инф.
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В этом году Открытый фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных» отмечает свое
10-летие. Юбилей будет ознаменован большой фестивальной программой национальных творческих
коллективов и коллективов самодеятельного творчества, в репертуаре которых представлены национальные мотивы из Ленинградской области, регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

«В гостях у Олениных»
Музей-усадьба «Приютино»
гостеприимно распахнет свои
«двери» для участников и гостей
фестиваля 6 июня 2015 года, начало в 13 часов.
В этом году свои выступления
представят дагестанцы, башкиры, армяне, эстонцы, русские,
украинцы и другие народности,
которые приедут на праздник показать не только свой творческий
потенциал, но и силу братства
в симбиозе создания единого
культурного пространства. Для
полного погружения в мир национальных культур на фестивале будет организована поляна игрищ,
где любой желающий сможет
попробовать себя в русских,
башкирских и других забавах,
ярмарка народных промыслов и
ремесел, а также национальная
кухня. Зрителям и участникам
фестиваля представится возможность с 13.30 до 16.00 окунуться в
атмосферу XVIII века и бесплатно посетить Дом-музей хозяина
усадьбы «Приютино» Алексея
Оленина, который в свое время
слыл гостеприимным хозяином

и принимал в своей усадьбе цвет
русской интеллигенции и культуры. Организаторы и учредители
фестиваля – администрация МО
«Всеволожский муниципальный
район» ЛО и администрация МО
«Город Всеволожск» – изыскали возможность в честь юбилея
угостить участников фестиваля
блюдами национальной кухни,
организовать работу с 12.30 специального рейса автобуса «Котово Поле – Приютино».
Гостем фестиваля станет Мартин Альварадо – один из лучших
танго-певцов нового поколения
из Аргентины, особый выразительный стиль исполнения которого принес ему мировую известность.
Мероприятие проходит при
поддержке Совета по межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО.
Дополнительная
информация по телефонам: 8 (813-70) 25-473;
8 (813-70) 25-336 и 8-921-84728-99.

Ограничение движения
автотранспорта 5 июня
Администрация МО «Город Всеволожск» сообщает:
в связи с проведением легкоатлетического пробега
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Колобок» 5 июня с 9.00 до 14.00 будет ограничено
движение автотранспорта по Всеволожскому проспекту
от ул. Плоткина до Октябрьского пр.

Все вместе!
Необычным было выступление
директора МОУ «Янинской СОШ»
Анатолия Борисовича Зюзина.
Перед тем как взять слово, директор пригласил в зал заседаний воспитанников школы. Дети
разных национальностей дружно
исполнили песню «Мы дети твои,
Россия!» Ребятишки, одетые в
русские народные костюмы, покорили членов Совета.
– Россия – многонациональное государство, – отметил Анатолий Борисович. – Поэтому для
становления гражданского общества представляется крайне важной позиция молодежи по вопросу о характере взаимоотношений
между различными народами и
этническими группами, проживающими в РФ. Впрочем, полиэтническая среда Янинской школы отражает последние миграционные
процессы, которые происходят
в обществе. Безусловно, существование культурных различий
не смогло отразиться на системе
образования. Наша школа открылась в 1987 году. Находится она на
территории Заневского сельского
поселения. В школе обучаются
450 детей и 110 воспитанников
дошкольного отделения. Полиэтнический состав учеников разнообразен. Это – таджики, узбеки,
армяне, киргизы и представители
других национальностей.
– В этом среднем учебном заведении нашли, как снизить риски
негативных проявлений среди
детей и подростков. Национальная проблема, национальный вопрос, деление на своих и чужих…
Это неполный перечень вопросов, требующих пристального
внимания в школе. Тем более что
школа, прежде всего, должна про-
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Нам поможет единство
В деревне Васкелово Куйвозовского сельского поселения укрепляют межнациональные отношения вкусными румяными русскими пирогами. В холле МКУ
«Васкеловский СДК» хлебосольно встречали участников заседания Совета по
межнациональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. После угощения – экскурсия по
местам боевой славы. Затем обсуждение злободневных вопросов в рамках работы Совета. Здесь нет политического пиара, жарких баталий и потасовок. Есть
главный вопрос – как обсуждаемые темы в дальнейшем отразятся на жителях
многонационального Всеволожского района.
тивостоять негативным факторам
окружающего социума, СМИ, Интернета», – считает А.Б. Зюзин.
– Для нашей школы развитие
поликультурного образования
стало одним из направлений работы в рамках функционирования
экспериментальной площадки
федерального государственного
автономного учреждения «Федеральный институт развития
образования» по проблеме «Построение функциональной модели общеобразовательной школы,
обеспечивающей формирование
гражданской идентичности личности, – отметил директор Янинской школы. – Авторская программа «В.С.Е.» (Взаимопонимание,
согласие и единство), разработанная педагогами школы совместно с учителями ГБОУ СОШ
№1357 с углубленным изучением
английского языка под руководством заслуженного учителя РФ
И.Б. Шульгиной, обобщает опыт
деятельности педагогического
коллектива по проблеме формирования гражданской идентичности личности средствами образовательных технологий.

И всё равно
едут…

Обсудили участники Совета и
миграционную ситуацию. Граждане Узбекистана давно стали постоянными героями репортажей
о деятельности миграционных
служб. Заметим, что еще в советские времена в наш лексикон – и
в жизнь – вошло слово «шабашка».
Ничего постыдного в этом явлении
нет: больше работаешь – больше
зарабатываешь, лишних денег не
бывает.
Мигранты, уезжающие «шабашить» за границу, приносят родине дополнительные инвестиции.
К примеру, в Турции «экспорт» гастарбайтеров налажен с государственным размахом и составляет
одну из самых доходных частей
бюджета — правда, после туризма. Работают турки в основном в
Германии.
Гастарбайтерам из стран бывшего СССР более привычны бывшие союзные дороги: для них основными работодателями стали
регионы России. Бывает, что трудовых мигрантов грабят, обманы-

вают, депортируют, но их не становится меньше…
Мигрантов не пугают даже самые сложные ситуации, в которых
они могут оказаться на чужбине.
А между тем попасться на удочку
работорговцев очень просто, даже
не покидая родины. В захудалый
поселок приезжает одетый-обутый
вербовщик – бывший односельчанин. Долго рассказывает о красивой жизни, показывает доллары.
Как разбогател? Да съездил пару
раз в Россию на заработки. Что,
вы тоже хотите? Поезжайте! Будете
как сыр в масле кататься. Поговорка про бесплатный сыр известна
всем, но люди верят сказкам. И
попадают в кабалу, выбраться из
которой невероятно сложно.
– Сегодня никто не оспаривает, что миграция нужна и самой
России, – убежден представитель узбекской диаспоры СанктПетербурга Хуссейн Багбекович
Бабоджанов. – Основа любого
экономического роста в привлечении рабочей силы, в том числе извне. Но какая миграция нужна РФ?
Как можно контролировать миграционные процессы и направить

их в правильное русло? Увы, взвешенного ответа пока не нашли не
только в России, но и за рубежом.
В некоторых странах пытаются решить проблему силовым методом.
Однако так называемое закручивание гаек создает лишь видимость
решения имеющихся проблем. Изза этого нарастают масштабы незаконной иммиграции.
После завершения работы Совета все отправились на фестиваль национальных культур «Сказки народов мира». Танцевальное и
вокальное мастерство продемонстрировали представители различных национальностей. Подобные
мероприятия, повествующие об
этническом многообразии и взаимоотношениях между народами в
России, способствуют гармонии и
единению. Песни и пляски разных
этносов важны. Концерт прошел
на «ура!». Зал рукоплескал и ликовал…
В последнее время межнациональные и межконфессиональные
проблемы становятся для внешних сил поводом посеять в России
межнациональную рознь. И как
ни хотелось нам верить, но есть
иностранные структуры, которые
активно работают на разжигание
межнациональной розни.
«Все мы братья и сестры. Ощущение общего прошлого – это и
есть укрепление общих корней.
Укрепление государства. Ведь взаимозависимость этносов, цивилизаций, культур имеют настолько
глобальные масштабы, что определить, кто от какого корня, якобы этническую чистоту, крайне сложно.
Давайте смотреть на другой народ
как на интереснейший феномен в
развитии цивилизации, представляющий уникальную культуру», –
говорят эксперты.
Ирэн СААКЯН

Народов много –
страна одна!
В минувшую субботу, 30 мая, в поселке Воейково в четвертый раз прошел красочный праздник Пеледыш пайрем, организованный по инициативе региональной НКА «Ший корно» совместно
с Марийской национально-культурной автономией «Ош кече».
Место д ля проведения праздника
было выбрано не случайно.
«Всеволожский район славится своими прекрасными природными ландшафтами, – сказала председатель НКА «Ший
корно» Евдокия Сольвьева. – А Воейково – настоящая жемчужина в его короне.
Нам просто очень нравятся здешние места, поэтому мы уже который год подряд
собираемся на этой живописной поляне.
Сегодня, кроме марийцев, здесь присутствуют и наши гости – представители мордовской диаспоры «Вастома»,

чувашского, коми землячеств, приехали
к нам и ингерманландские финны из добровольного общества «Инкери Сеура».
Будет весело!».
Немного о происхождении праздника.
«Марийцы, исторически оказавшиеся между двумя мировыми религиями
– христианством и исламом, сохранили
собственную древнюю веру, – рассказывает Евдокия Соловьева. – Большая
часть народа и сегодня придерживается местных традиционных верований, с
которыми боролась не только царская,

но и советская власть. Поэтому весьма интересно, как произошла трансформация смысла праздника. Пеледыш
пайрем был придуман в советское время как своеобразный атеистический
противовес весенне-летним общинным
молениям марийцев. В этот день жители республики должны были отдыхать и
расслабляться, скажем так, в формах,
ненавязчиво подсказанных властями:
выступления самодеятельности, гулянья
с песнями, а главное – никаких намеков
на религию».
В современный период Пеледыш пайрем является неотъемлемой частью национальной культуры марийского народа. Он прославляет мирный труд, людей
труда, служит укреплению национального самосознания народа, его единению,
утверждает идею сохранения языка, песен, танцев, народного костюма, пропагандирует дружбу между народами.
Так Пеледыш пайрем проводится
и сегодня – зажигательные народные
мелодии, фольклорные номера, национальные угощения, а главное – возмож-

ность прикоснуться к традициям далекой родины.
Гостей праздника приветствовал директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко.
«Народов много – страна одна! Сегодня Пеледыш пайрем стал любимым
праздником, выражением души и духа
марийского народа, его к ульт урным
кодом. Поздравляю всех собравшихся
здесь с наступлением лета, пусть оно
будет ярким и незабываемым», – сказал
Владимир Викторович.
На празднике можно было познакомиться с историей и культурой марийцев, увидеть их народные танцы, услышать песни. Была развернута выставка
национальных костюмов, украшенных
тончайшей вышивкой.
В общем, Пеледыш пайрем, что в
переводе означает «праздник цветов»,
удался!
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Екатерины Соловьевой,
члена Марийской автономии
«Ший корно»
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Всероссийский день библиотекаря отмечается у нас в стране с
1995 года. В этот день поздравления принимают те, чья профессиональная деятельность связана с библиотечным делом. Дата
этого праздника выбрана отнюдь не случайно: именно в этот день,
27 мая, далёкого-предалёкого 1795 года, императрица всея Руси
Екатерина II своим высочайшим указом основала Императорскую
Публичную библиотеку. А спустя 220 лет 27 мая текущего года в
Культурно-досуговом центре микрорайона Южный г. Всеволожска
состоялось торжественное награждение победителей районного
конкурса профессионального мастерства «Эта память всем нужна!»

Хранители
вечных ценностей
Приятно было глядеть на скромно одетых, умудрённых жизнью наших библиотекарей. Кто бы и что бы ни говорил, библиотекарь всегда занимал и будет впредь
занимать важное место в жизни общества.
Возможно, его работа не так заметна, но
его труд на поприще сохранения культуры
невозможно переоценить.
Слёзы наворачивались на глаза у собравшихся библиотекарей, когда перед
ними стали выступать их маленькие читатели. Пятиклассницы Андреева Майя и
Хайруллина Лили из Всеволожской МОУ
«СОШ № 7» читали стихи Сергея Михалкова и Владимира Набокова, а пятилетняя
Даша Ваганова не только прочитала стихотворение, но и звонким детским голоском спела песню «О мамах». Юные чтецы
были вознаграждены громкими аплодисментами и самыми лучшими книгами для
детей.
После показа видеослайдов о деятельности библиотекарей Всеволожского района Почётной грамотой Администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «За большой
вклад в развитие библиотечного дела Всеволожского района и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек»
были награждены Наталья Викторовна
Ефремова (заведующая Токсовской поселковой библиотекой) и Валентина Анатольевна Бычкова (заведующая Всеволожской городской библиотекой им. Ю.Г.
Слепухина).
«За многолетний плодотворный труд,
большой вклад в развитие библиотечного дела Всеволожского района и в связи
с празднованием Общероссийского дня
библиотек» были объявлены Благодарности Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Светлане Митрофановне
Ковальчук (заведующей Кузьмоловской
поселковой библиотекой) и Ольге Борисовне Петровой (главному бухгалтеру
МКУ «Всеволожская межпоселенческая
библиотека»).
Также депутатами Законодательного
собрания Ленинградской области Татья-

ной Васильевной Павловой и Саядом Избаровичем Алиевым Благодарственными
письмами «За большой вклад в развитие
библиотечного обслуживания населения,
воспитание подрастающего поколения и в
связи с празднованием Общероссийского
дня библиотек» были отмечены:
Марина Михайловна Шемшученко –
библиотекарь Всеволожской детской библиотеки;
Тамара Анатольевна Емельянова –
заведующая отделом обслуживания Всеволожской детской библиотеки;
Людмила Николаевна Бохановская
– заведующая Всеволожской детской библиотекой;
Галина Андреевна Дрегуляс – заведующая отделом Всеволожской детской
библиотеки;
Людмила Владимировна Гаврилова
– библиотекарь Всеволожской городской
библиотеки им. Ю.Г. Слепухина;
Марина Петровна Громова – заведующая Щегловской сельской библиотекой;
Надежда Васильевна Ерохина – заведующая Рахьинской поселковой библиотекой;
Любовь Васильевна Рогачёва – заведующая Романовской сельской библиотекой.
Ну и, наконец, наступил момент чествования победителей районного конкурса «Эта память всем нужна!» на лучшую организацию работы библиотек МО
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области по гражданскопатриотическому воспитанию, который
проводился к 70-летию Великой Победы,
в рамках Года литературы в Российской
Федерации и Года старшего поколения в
Ленинградской области.
Конкурс проводился в соответствии
с планом мероприятий на 2015 год подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной программы «Культура Всеволожского района Ленинградской области на
2014–2016 годы» и был посвящён Общероссийскому дню библиотек. Учредителем конкурса является администрация МО
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области.
По решению профессионального жюри
были награждены в дополнительной
номинации «За верность профессии
и творческий вклад в библиотечное
дело» Тамара Анатольевна Емельянова
и Галина Андреевна Дрегуляс.
В номинации «Городская библиотека – детское направление» Дипломом
III степени награждена Роза Петровна
Артюх – заведующая Сертоловской городской детской библиотекой.
Диплома II степени удостоена Елена
Викторовна Прохорова – заведующая
отделом обслуживания МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека».
Диплом I степени получила Марина
Михайловна Шемшученко.
В номинации «Городская библиотека
– взрослое направление» отмечены:
Дипломом III степени – Наталья Викторовна Ефремова;
Дипломом II степени – Светлана Митрофановна Ковальчук;
Дипломом I степени – Валентина Анатольевна Бычкова.
В номинации «Сельская библиотека – детское направление» Дипломом III
степени награждена Любовь Васильевна
Рогачёва.
В номинации «Сельская библиотека
– взрослое направление» Дипломом III
степени отмечена Валентина Владимировна Сергеева – заведующая Чернореченской библиотекой.
Дипломом II степени награждена Марина Михайловна Рыжова – заведующая
Осельковской сельской библиотекой.
Диплом I степени вручён Юлии Васильевне Корюкиной – заведующей Лесколовской сельской библиотекой.
В номинации «Лучшая школьная библиотека» награждены:
Дипломом II степени – Ирина Александровна Кудрявцева, заведующая школьной библиотекой МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска;

Дипломом I степени – Лора Михайловна Павлоградская – заведующая школьной библиотекой МОУ «Ново-Девяткинская
СОШ № 1».
Начальник отдела культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Наталья Вадимовна Краскова вручила награды
отдела культуры Марине Михайловне
Рыжовой – «За большой вклад в развитие
библиотечного дела Всеволожского района и в связи с празднованием Общероссийского дня библиотек», Ольге Алексеевне Григорьевой (заведующей отделом
комплектования и обработки МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»)
– «За большой вклад в комплектование и
формирование библиотечных фондов библиотек Всеволожского района и в связи
празднованием Общероссийского дня
библиотек», Розе Петровне Артюх – «За
большой вклад в работе с подрастающим
поколением и в связи с празднованием
Общероссийского дня библиотек».
Ценным подарком была награждена
Юлия Васильевна Корюкина. Для неё
2015 год – год юбилейный: её стаж работы
в библиотеках – 40 лет; из них 30 она проработала в Лесколовской сельской библиотеке. Юлия Васильевна номинирована на
Почётный диплом Совета депутатов
Всеволожского муниципального района.
Приятно здесь также отметить, что заведующая Всеволожской городской библиотекой им. Ю.Г. Слепухина Валентина
Анатольевна Бычкова награждена нагрудным знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре».
И всё это время в зале звучали песни
в исполнении ансамбля преподавателей
Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки Terra
Inсognita под управлением Сергея Потанина.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО,
председатель жюри конкурса
Фото Антона ЛЯПИНА

График проведения спектаклей детского театрального фестиваля «Краски лета 2015»
в рамках организации летнего отдыха детей и подростков во Всеволожском районе
Наименование спектакля
Ш. Перро – «Кот в сапогах».
Реж. А. Утеганов
Ш. Перро – «Кот в сапогах».
Реж. А. Утеганов
Ш. Перро – «Кот в сапогах».
Реж. А. Утеганов
Л. Лагин – «Старик Хоттабыч».
Реж. Е. Котельникова
Л. Лагин – «Старик Хоттабыч».
Реж. Е. Котельникова
Ханну Мякеля – «Призвание Господина
АУ». Реж. А. Бессчастнова
Ханну Мякеля – «Призвание Господина
АУ». Реж. А. Бессчастнова
Л. Лагин – «Старик Хоттабыч».
Реж. Е. Котельникова

Дата
Время начала
проведения
спектакля

Место проведения

Наименование спектакля

п. Романовка,
МБУ ДК «Свеча»
г. Всеволожск,
АМУ КДЦ «Южный»
п. Новое Девяткино,
МКУ КДЦ «Рондо»

Л. Лагин – «Старик Хоттабыч».
Реж. Е. Котельникова
Э. Успенский – «Дядя Федор, кот и пес».
Реж. Д. Масленников
Э. Успенский – «Дядя Федор кот и пес».
Реж. Д. Масленников
По мотивам рус. нар. сказок – «Каша из
топора». Реж. В. Романов
По мотивам рус. нар. сказок – «Каша из
топора». Реж. В. Романов
А. Пушкина – «Сказки Пушкина».
Реж. А. Утеганов
Ханну Мякеле – «Призвание Господина
АУ». Реж. А. Бессчастнова

02.06.

14.30

03.06.

11.00

03.06.

14.30

08.06..

11.00

п. Гарболово, СОШ

08.06..

14.30

п. Лесколово, МКУ ДК

09.06.

11.00

п. Агалатово, СОШ

09.06.

14.00

п. Сертолово, СОШ

16.06.

11.00

г. Всеволожск,
МАУ «Всеволожский КДЦ»

Дата
Время начала
проведения
спектакля

Место проведения

16.06.

15.00

п. им. Морозова,
МКУ «ДК им. Чекалова»

18.06.

11.00

п. Дубровка, СОШ

18.06.

15.00

19.06.

11.00

19.06.

17.00

ДОЛ «Островки»

01.07.

11.00

ДОЛ «Островки»

16.07.

11.00

ДОЛ «Островки»

п. Янино, МБУ «Янинский
сельский КДЦ»
пос. им. Свердлова,
МКУ «ДК «Нева»

Начальник отдела культуры Н.В. КРАСКОВА
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Эксперты в очередной раз присудили
главе Ленинградской
области максимальную оценку «5» в рейтинге политической
выживаемости губернаторов.

У Дрозденко –
высшая оценка
Та к о е и с с л е д о в а н и е
проводилось фондом «Петербургская политика» и
коммуникационным холдингом «Минченко Консалтинг».
Из значимых факторов,
повлиявших на лидирующие позиции в рейтинге
А лекс ан д р а Д р о з д енко,
эксперты отмечают благоприятные экономические
результаты Ленинградской
области.
П р и э т о м, с о гл а с н о
представленным материалам, столь высокую оценку,
как и главе 47-го региона,
присудили лишь еще шести
руководителям субъектов
федерации. У остальных
она ниже.
Напомним, что 12 мая
состоялась встреча Александра Дрозденко с Президентом
Российской
Федерации Вла димиром
Путиным, в рамках которой
глава государства положительно оценил работу областного правительства за
прошедшие три года.
В Ленингра дской облас ти завершается м униципа льная реформа,
принят закон о сельских
с т ар о с т а х, р е а ли зуетс я
программа строительства
социа льны х объек тов в
обмен на налоги, в регион
активно привлекаются инвесторы. При этом многие
новации, впервые примененные в Ленинградской
области, находят применение по всей России.
«Мы видим, что наши
инициативы работают и
на ход ят последователей
в других субъектах федерации. Потому хотели бы
продолжить реформы, для
чего нам ну жна и важна
поддержка жителей Ленинградской области», — заявил Александр Дрозденко.
«Очень важно, чтобы в
понятие «успешный регион», как мы называем Ленинградскую область, входили не только хорошие
цифры бюджета и стабильная экономика, но и высокий уровень жизни. Для
этого предстоит много работать, и мы на эту работу
настроены», — подчеркнул
Александр Дрозденко.
Рейтинг политической
вы ж иваемости г у бернаторов публикуется с 2007
года. В нем дается оценка
вероятности сохранения в
должности действующих
глав регионов на протяжении ближайшего года по
5-балльной шкале (где 5 –
максимальная оценка, 1 –
минимальная).

Районы улучшают бизнес-климат
Еще шесть районов Ленинградской области приступили к внедрению
муниципального инвестиционного стандарта. Теперь их девять.
Об этом в ходе заседания правительства
Ленинградской области сообщил вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности Дмитрий
Ялов. Соглашения о внедрении стандарта
заключены с администрациями Всеволожского, Волховского, Кингисеппского, Кировского, Лодейнопольского и Тосненского
районов.
«Мы взяли на себя большие обязательства
по улучшению инвестиционного климата. Ленинградская область – пилотный регион, где
внедряется муниципальный инвестиционный
стандарт. Единый стандарт, единые правила
дадут возможность инвесторам чувствовать
себя увереннее», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.
Внедрение стандарта началось в 2014

году с трех пилотных муниципалитетов –
Сланцевского и Гатчинского районов и Сосноборского городского округа. Дмитрий
Ялов отметил положительный опыт внедрения стандарта в этих районах, оперативную
и плодотворную работу администраций, что
позволило решить вопросы по формированию системы поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне.
Также, по его словам, в районах, реализовавших пункты стандарта, будет проводиться
мониторинг их выполнения по аналогии с региональным уровнем. «Наша с вами задача —
не поставить галочки о выполнении пунктов,
а добиться конкретных изменений, которые
позволят бизнесу в районах сказать, что ситуация действительно изменилась в лучшую
сторону», – отметил вице-губернатор и посоветовал районным властям не бояться неза-

висимых оценок их работы.
На заседании также было отмечено, что
уже в июне в рамках Петербургского международного экономического форума будут
озвучены итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Для достижения лучших результатов в рейтинге в Ленинградской области
ведется работа по снижению административных барьеров в строительстве и энергетике, активной поддержке и развитию малого и среднего бизнеса.
Стандарт деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и
городского округа Ленинградской области
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата был разработан в 2014 году
комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности совместно с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области, Агентством стратегических инициатив, деловым сообществом и администрациями муниципальных районов.

Лето стартовало в «Новополье»
Более 600 ребят из всех районов Ленинградской области съехались на фестиваль равных возможностей «Завтра лето!», который прошёл 1 июня в конно-спортивном комплексе «Новополье» Ломоносовского района. Участники праздника
были одеты в оранжевые футболки — их цвет символизировал солнце, лето, радостное настроение.

В фестивале участвовали около 40 учреждений региона – детские дома, интернаты, коррекционные школы, а также семьи,
имеющие детей с ограниченными возможностями из всех районов области.
«Этот детский праздник организуется уже третий год. Он
зародился в Ломоносовском
районе, его инициатором стал
конно-спортивный клуб, но постепенно перерос в ежегодный
областной фестиваль», – сказал

глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов.
В рамках фестиваля состоялись спортивные соревнования
по верховой езде па-де-де, где
были представлены четыре команды из двух конно-спортивных
клубов – КСК «Новополье» и КСК
«Усть-Ижора». Ребята соревновались не только в верховой езде,
а показали целые концертные
костюмированные номера с музыкальным сопровождением. В

составе каждой команды свое
мастерство продемонстрировал
участник с ограниченными возможностями.
Жюри под председательством
судьи международной категории
по выездке Ирины Лудиной определило победителей. Первое и
второе места заняли воспитанники клуба «Новополье» с номерами под названием «Сломанная
кукла» и «Если б я был султан».
Третье место досталось КСК
«Усть-Ижора», команда которого
представила номер «Малыш и
Карлсон». Победителям вручены
призы и памятные кубки.
В развлекательной части
праздника предусмотрены театрализованная игровая программа «Скоро лето», соревнования «Рабочая тропа», концерт
детских творческих коллективов,
в том числе и ребят с особенностями развития, организованы
мастер-классы «Город мастеров», игры с аниматорами, аттракционы.
Поддержку фестивалю оказывают администрация Ленинградской области и благотворительный фонд социальной
реабилитации детей с ограниченными возможностями «Место
под солнцем».

ное внимание уделено вопросу
согласования с ГИБДД маршрутов передвижения детей по
региону: водители и транспорт
должны соответствовать всем
обязательным стандартам», —
отметил вице-губернатор.
Ситуация в лагерях, подведомственных 47-му региону,
стабильна. Все лагеря готовы
и приняты контролирующими
ведомствами: Роспотребнадзором, ГИБДД, МЧС и МВД России.
Всего в ведении области на
данный момент 21 загородный
лагерь: 15 муниципальных, 5

областных и 1 ведомственный.
Планируемый объем финансирования летнего отдыха составит 994 млн рублей, больше,
чем в прошлые годы. В 2013
году на эти цели было выделено 990 млн рублей, а в 2012 году
эта сумма составила 871 млн
рублей.
В 2015 году будет открыто
729 лагерей с дневным пребыванием, 28 загородных и круглосуточных лагерей, 2 санитарнооздоровительных, 21 санаторий
или учреждение с лечебными
койками, 313 лагерей труда и отдыха (трудовые бригады).

КСТАТИ
Первые смены школьников
заезжают в оздоровительные
лагеря Ленинградской области. Всего за лето 2015 года
оздоровлением будет охвачено почти 92 тысячи молодых жителей 47-го региона,
более 15 тысяч из них отдохнут в летних лагерях на территории области.
«В этом году компенсация
загородных пу тевок в лагеря родителям составит 55%, а
тем, кто работает в бюджетной
сфере, — до 90%», — прокомментировал вице-губернатор
Николай Емельянов. «Отдель-

В нашей области
разработают «дорожную карту» по созданию
областного водоканала. Об этом доложил
главе региона Александру Дрозденко вице-губернатор Юрий Пахомовский.

Создаётся
областной
водоканал
«Создание областного водоканала можно начать с предприятий в тех районах области, где
имущество оформлено муниципалитетами в собственность, а
затем постепенно вводить в его
состав и остальные организации.
Среди этих районов Лужский,
Бокситогорский, Подпорожский»,
— отмечает вице-губернатор.
Бесспорными преимуществами областного водоканала
вице-губернатор назвал единый
тариф и возможность привлечения инвесторов по концессионным соглашениям. «В отдаленных районах будет очень сложно
найти концессионеров, – считает
он, – а областное предприятие,
и, соответственно, региональный
бюджет смогут стать гарантом
надежности вложения средств в
реконструкцию объектов для инвесторов, способствовать развитию государственно-частного
партнерства в сфере ЖКХ».
«При этом вместо «латания
дыр» мы перейдем к системной
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения,
сократим объем компенсируемой областным бюджетом межтарифной разницы и направим
значительные средства на обновление инженерной инфраструктуры», – добавил Юрий Пахомовский.
Согласно анализу, проведенному комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинградской области, в
регионе работает 154 организации водоснабжения и водоотведения, 10 из которых находится в
стадии банкротства.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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Каждую осень, истощив последние силы в титанической битве за урожай, – нет, с урожаем на
приусадебном участке, я даю зарок – все, больше никаких грядок и теплиц. Когда последние
плоды каторжных трудов переработаны и уложены в банки, заморожены и высушены, я говорю
себе – в следующем году только газон.
Но, измученная долгой зимой и слабо отличимой от нее весной, с приближением тепла я обреченно осознаю – эта добровольная барщина не
закончится никогда! К тому же отец уже сурово
точит тяпку, и мама с немым укором указывает
глазами на соседский участок, где бодрые пенси-

онеры уже с восьми утра трудятся непрестанно,
словно муравьи. О, сколько всего можно сделать
прекрасного, чтобы испортить свое лето…
Если вы, дорогие читатели, предпочитаете неспешным семейным чаепитиям на веранде перекопку своих законных соток, если полив и прополка грядок вам милее беззаботных часов с
любимой книгой в узорчатой тени старой березы,
если веселые дружеские посиделки с шашлычком воспринимаются вами как досадная помеха
в непрерывном «земледельческом цикле», – то
эти советы, возможно, помогут вам вырастить
еще более мощный урожай.

Огороду пригодится
Дрожжи, сода
и горчица
В продуктовом магазине истинный
садовод думает не только о пропитании
семьи – найдет что прикупить и для садаогорода, ведь одним из убийственных аргументов в пользу выращивания фруктов и
овощей на приусадебном участке является
их «натуральность» – дескать, свое-то без
химии. Но совсем без химии не получается
– почвы бедные, климат суровый, но вполне подходящий для всяких листогрызовплодожорок, способных на корню уничтожить будущий урожай.
Опытные и знающие огородники давно
заметили, что страшно дорогие гербициды, инсектициды и всякие стимуляторы
роста можно с успехом заменить страшно дешевыми натуральными средствами,
входящими в привычную «продуктовую
корзину». С большим успехом в аграрных
целях используют кефир, сыворотку, каменную соль, соду, дрожжи, горчицу (порошок) и даже… кока-колу!

Без соды – никуда
Сода – универсальный помощник и
спаситель в огороде. Например, чтобы защитить созревающий виноград от серой
гнили и повысить содержание сахара в
ягодах, опрыскайте виноградник в период
созревания ягод слабым содовым раствором (75 г соды на 10 л воды).
Этим же раствором можно опрыскать
все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Мучнистая роса то и дело посещает
ваши грядки? Растворите 1 ч. ложку соды
в 1 л теплой воды и опрыскивайте огурцы
в качестве профилактики.
На крыжовник и смородину мучнистая
роса больше не будет покушаться, если
вы обработаете их следующим средством:
1 ст. ложка соды + 1 таблетка аспирина +
1 ч. ложка жидкого мыла + 1 ст. ложка подсолнечного масла на 4,5 л теплой воды.
Чтобы прожорливые гусеницы больше не портили сочные листья капусты, их
можно посыпать сухой содой.

Горчица не огорчит
Граждане садоводы и огородники, запасайтесь горчичным порошком заранее!
Особенно если вы ярый противник обработки своих садов-огородов химическими
препаратами.
Если слизни – ваш враг номер один,
давно и продуктивно портят вашу клубнику, капусту, помидоры, перцы и т. д., не
ждите того момента, когда вам вообще
ничего не достанется. Рассыпьте порошок
между растениями, к которым плотоядно
подползают полчища прожорливых слизняков, и результат ваших трудов – урожай
– достанется только вам.
Настой из горчицы – великолепное
средство против огневок, пилильщиков,
клопов, тли, трипсов, яблоневой плодожорки и других листогрызущих паразитов.
Возьмите 100 г горчичного порошка,
залейте 10 л воды и оставьте настаиваться два дня. Затем процедите, разбавьте
водой 50х50 и на каждое ведро раствора добавьте 40-50 г жидкого мыла (для
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в течение 24 часов.
Опрыскайте сорняки утром, вечером вы
уже порадуетесь результату.
Важно: эта смесь убивает все растения,
вступающие с ней в контакт, так что используйте с осторожностью. Еще она вымывает из почвы питательные вещества,
поэтому предпочтительно ее использовать для таких мест, как подъездные пути,
внутренние дворики, дорожки и т.д., там,
где нет культурных посадок.
Используйте для обработки сорняков
15–20% уксус. Если брать 5%, то может потребоваться повторная обработка.

По пивку?
Пиво великолепно притягивает плодовых мушек. Особенно если они роем кружатся вокруг компостной кучи в вашем
саду. Просто налейте немного пива в плоский стакан или чашку. Обмотайте двусторонний скотч или специальную липучку
для мух вокруг краев чашки. Расставьте
такие приманки по всему периметру сада,
особенно в центр компостной кучи. Вы будете приятно удивлены, сколько мух будет
ликвидировано.
Кстати, улитки и слизняки тоже падки на
пиво. Просто на одну ночь расставьте на
земле контейнеры с широким горлышком
и наполните их пивом на одну треть. Какая
хорошая смерть…

Кисломолочная атака

прилипаемости). Таким раствором можно
опрыскивать яблони через каждые 15-20
дней после цветения, а ягодники – в начале лета.

Солью по хрену
Вы пытались когда-нибудь избавиться
от хрена, растущего там, где ему расти
не положено? Его и выкапываешь, и черной пленкой накрываешь, а он умудряется
ожить и снова пустить корни. Чтобы расправиться с таким «хреновым» захватчиком, сделайте вот что: срежьте листья, а
место среза засыпьте солью.
В качестве профилактики грибковых
заболеваний плодовые деревья можно (до
распускания почек) опрыскать крепким соляным раствором (1 кг соли на 10 л воды).
Для профилактики мучнистой росы и
уничтожения главного лукового врага –
луковой мухи – необходимо растворить в
10 л воды 0,5 стакана соли и один раз за
сезон полить лук.
Для того чтобы свекла была более сладкой, ее два раза в сезон можно подкормить слабым соляным раствором (100 г
соли на 10 л воды). Первый раз в стадии
4–5 настоящих листочков, второй – за месяц до сбора урожая.

И все растёт
как на дрожжах
Дрожжи – это отличный стимулятор
роста для растений. Они богаты питательными веществами, необходимыми
растениям, улучшают микрофлору почвы
и подавляют развитие болезнетворных
микроорганизмов.
На подкормке из дрожжей растения растут как на дрожжах. Такая подкормка будет по душе всем культурам.
Делимся с читателями газеты рецептом: 1 кг прессованных дрожжей разведите в 5 л теплой воды. Дайте часок постоять. Перед самым применением разведите
дрожжевой настой в пропорции 1:10 (1 л
настоя на 10 л воды).
Подкормку можно приготовить и из
сухих дрожжей. Растворите в 10 л теплой

воды 10-граммовый пакетик сухих дрожжей и 2 ст. ложки сахара. Потомите такую
«опару» пару часов в тепле, а затем разбавьте теплой водой в пропорции 1:5 и поливайте растения под корень.
Пасленовым нужна особая дрожжевая
подкормка. В 3 л теплой воды растворите
100 г свежих дрожжей и половину сахара.
Оставьте на неделю все это «побродить».
Затем один стакан бражки разбавьте на
10 л воды и подкармливайте томаты, баклажаны и картофель из расчета 1 л под
каждый куст.
Дрожжевой раствор полезен и для рассады – будет хорошо расти, не вытянется
в тоненькие прутики и легко примется на
новом месте после пикировки.
Клубнику не сразит наповал серая
гниль, если перед цветением вы польете
ее разведенными в теплой воде дрожжами
(100 г на 10 л воды).
Помните уроки биологии? Если нет, напоминаем, что дрожжи – это грибы. Следовательно, как и все микроорганизмы,
дрожжи не будут работать и не принесут
никакой пользы, если вы будете их применять на своем участке в холодное время
года. Поэтому все подкормки, в которых
содержатся микроорганизмы, проводите
только в теплое время года (когда почва
уже достаточно прогрелась).
И еще один момент: в процессе своей
жизнедеятельности дрожжи поглощают
калий из почвы, так что не забудьте потом
компенсировать калиевые потери внесением золы.
За сезон растениям достаточно трех
подкормок дрожжами. Больше не нужно.

Смерть сорнякам!
Чтобы уничтожить сорняки без гербицидов, используйте соль и уксус. Приготовьте раствор: 3,8 л уксуса, 1/2 стакана
соли, несколько капель любого жидкого
моющего средства (чтобы капли раствора прилипали к сорнякам). Хорошо перемешайте.
Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий, солнечный день, когда
дождя не ожидается, по крайней мере,

Кефир и другие кисломолочные продукты применяются, как правило, в целях
профилактики и борьбы с патогенными
грибковыми заболеваниями. Молочнокислые бактерии и грибки подавляют
конкурентов, а сами вреда растениям не
наносят. Кефиром опрыскивают листья
огурцов, чтобы остановить их пожелтение. Для этого два литра кефира разводят
в ведре воды. С помощью кефира можно
избавиться от мучнистой росы на крыжовнике. Среди компонентов рецепта самостоятельного приготовления ЭМ-настоя
также замечен кефир. Для профилактики
фитофторы можно опрыскать рассаду томатов следующим раствором: пол-литра
кефира, 1 стакан пепси или кока-колы на
10 литров воды. А с первых дней июля
взрослые томаты опрыскивают раствором
кефира напополам с водой. Литр кефира,
разведенный в ведре воды, является также отличной подкормкой как для рассады
помидоров, так и для взрослых растений.
Во всех вышеперечисленных рецептах кефир может быть заменен на сыворотку.

Молоко для огурцов
Ложную мучнистую росу на огурцах
можно извести, опрыскивая листья раствором из девяти литров воды, литра
обез жиренного молока и 10–12 капель
йода. Смесь из 20 грамм хозяйственного
мыла, литра молока и 30 капель йода на 10
литров воды поможет предотвратить преждевременное пожелтение листьев огурцов. А скисшее молоко или простокваша
прекрасно заменят кефир или сыворотку
в предыдущих рецептах.

Убийственная
кока-кола
Этим напитком можно не только чистить
унитазы и удалять накипь из чайника.
Так же, как и нам, насекомым нравится
эта сладкая шипучка. Только, в отличие от
нас, стоит им лишь только ее попробовать,
как они сразу же умирают. Например, если
полить колой муравейник, то можно уничтожить всё муравьиное семейство.
Кока-кола или пепси применяется для
опрыскивания помидорной рассады. На
кока-колу, налитую в неглубокие, прикопанные в землю рядом с растениями емкости, сползаются слизни, как на приманку.
А еще некоторые огородники утверждают,
что опрыскивания колой избавляют растения от нашествия тли.
Надеемся, средства-помощники из
продуктового, хозяйственного магазина
и аптеки сослужат вам хорошую службу в
огороде и избавят от необходимости применять «отраву» там, где можно обойтись
без нее.
Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автономного муниципального учреждения «Многофункциональный
центр» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2014 год
Раздел I. Общие сведения об автономном учреждении
1. Полное наименование автономного учреждения
2. Сокращенное наименование государственного или
муниципального учреждения
3. Адрес регистрации автономного учреждения
4. Почтовый адрес автономного учреждения
5. Фамилия, имя, отчество руководителя автономного
учреждения и реквизиты решения о его назначении
6. Сведения о собственнике имущества автономного
учреждения
7. Сведения об учредителе автономного учреждения
8. Реквизиты акта о создании автономного учреждения
9. Основной государственный регистрационный номер
автономного учреждения
10. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
11. Код причины постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе (КПП)
12. Коды по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности, продукции и услуг
13. Перечень филиалов и представительств автономного
учреждения на территории Российской Федерации
14. Перечень филиалов и представительств государственного или муниципального учреждения за рубежом
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АВТОНОМНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АМУ МФЦ ВМР
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138.
188645, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10.
Никитин Вячеслав Викторович. Распоряжение МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области № 908/1.1-05 от
30.09.2014 г.
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области № 2700 от 10.11.2011 г. Инспекция
Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области. Дата регистрации: 20.01.2012 г.
ОГРН: 1054700042220
ИНН: 4703076988
КПП: 470301001
Код по ОКВЭД 70.31.1.; 70.31.2; 74.20; 74.20.1; 74.20.11; 74.20.31;
74.20.35; 74.20.36; 74.84.
нет
нет

1.1.) Цели деятельности муниципального автономного учреждения
1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами,
предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется АМУ МФЦ ВМР без участия заявителя в соответствии
с нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии.
2. Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами массовых, общественно значимых
государственных и муниципальных услуг.
3. Сокращение сроков, упрощение процедур и повышение комфортности получения физическими и юридическими лицами, а также организациями государственных и муниципальных услуг за счет территориального объединения предоставления государственных и муниципальных услуг в едином центре, организации межведомственного обмена информацией, обеспечения планировки и оснащения центра в соответствии со стандартами
комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ.
4. Повышение уровня удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством их
предоставления.
5. Противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
6. Повышение информированности физических и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения
государственных и муниципальных услуг.
7. Внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных
и муниципальных услуг.
8. Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия.
9. Отработка механизмов межведомственного обмена информацией посредством внедрения информационнокоммуникационных технологий.
1.2.) Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением в 2014 г.
Для достижения уставных целей автономное учреждение осуществляет в порядке, установленном действующим законодательством, следующие виды деятельности:
1. Экспертиза документации, необходимой для принятия решений Администрацией в сфере земельно-имущественных отношений.
2. Инвентаризация земельных участков.
3. Оказание содействия органам местного самоуправления Всеволожского муниципального района в создании и ведении Фонда муниципальных информационных ресурсов в сфере земельно-имущественных отношений.
4. Оказание услуг гражданам и юридическим лицам при:
- формировании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории,
- формировании земельных участков,
- переоформлении права пользования ранее предоставленными земельными участками,
- оформлении (продлении) договоров аренды земельных участков,
- оформлении договоров купли-продажи земельных участков,
- оформлении договоров, разрешений на строительство, градостроительных планов,
- оформлении прав собственности на объекты недвижимости,
- государственном кадастровом учете земельных участков,
- государственной регистрации прав на земельные участки и другие объекты недвижимости,
- приватизации жилых и нежилых помещений, а также мест общего пользования.
5. Подготовка протоколов, проектов решений и информационное обеспечение работы МВЗК, комиссии по
вопросам предоставления земельных участков в аренду на период строительства индивидуального жилого дома
с последующим предоставлением земельных участков бесплатно в собственность, комиссии по комплектованию
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, участие в их
работе, архивирование материалов и документов указанных комиссий.
6. Подготовка, печать, согласование в подразделениях администрации, представление на подпись и регистрация постановлений Администрации по земельно-имущественным и иным вопросам.
7. Подготовка и оформление проектов договоров аренды на земельные участки и иное недвижимое имущество, документов на продление и расторжение договоров аренды.
8. Подготовка и оформление проектов договоров, разрешений на строительство и градостроительных планов.
9. Оказание услуг по осуществлению государственного кадастрового учета объектов недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, оценке недвижимости, предоставлению сведений из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и Государственного
кадастра недвижимости (ГКН), внесению изменений в сведения ЕГРП и ГКН.
10. Консультативные услуги по юридическим вопросам, представительство в суде, услуги по составлению
правовой документации.
11. Деятельность по распространению информации на основе банков данных и знаний с использованием информационно-вычислительных сетей.
12. Деятельность по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
13. Деятельность по организации и проведению аукционов по продаже муниципального имущества или права
на заключение договоров аренды муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и муниципальных образований, входящих в состав Всеволожского муниципального района, на основании переданных МФЦ ВМР полномочий.
14. Деятельность по организации и проведению аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.
15. Прием и выдача документов, необходимых для комплектования учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1.3.) Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе
1. Автономное учреждение самостоятельно оказывает заявителям услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для оказания муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, градостроительной деятельности и оказываются за счет заявителя, в соответствии с перечнями, утвержденными советом
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и представительными органами муниципальных образований, входящих в состав Всеволожского муниципального района, в соответствии с переданными полномочиями:
1.1. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для определения
межведомственной земельной комиссией муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области наличия оснований и условий предоставления земельных участков в собственность, из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена гражданам для ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства.
1.2. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для определения
межведомственной земельной комиссией муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области наличия оснований и условий предоставления земельных участков в собственность, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена гражданам
для ИЖС.
1.3. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для определения
межведомственной земельной комиссией муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области наличия оснований и условий предоставления земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена юридическим (физическим) лицам под проектирование и размещение (эксплуатацию) объектов гражданского, промышленного и коммунального назначения, инженерного оборудования и благоустройства.
1.4. Формирование и правовая экспертиза пакета документов, необходимых для утверждения схемы расположения участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории в муниципальном
образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области.
2. Кроме заданий учредителя и обязательств, Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами:
2.1. Оформление комплекта документов на приватизацию жилого помещения.
2.2. Проведение консультаций по оформлению комплекта документов на приватизацию жилого помещения, по
оформлению прав на земельный участок для ИЖС, консультации по правовым вопросам.
1.4.) Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых Автономное учреждение осуществляет деятельность
Вид документа
Разрешительные
документы –
лицензии

Реквизиты документа
Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральным законом требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у автономного учреждения с момента его получения или в указанный
в нем срок и прекращается по истечении срока действия разрешения (лицензии), если иное не установлено
федеральными законами. Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии. Лицензия на осуществление геодезической
деятельности. Регистрационный номер 47 – 00014Г от 10 августа 2011 г. Срок действия лицензии – пять лет
(до 10 августа 2016 г.)

1.5.) Среднегодовая численность работников:
2012 г.
76

Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.)

2013 г.
66

2014 г.
67

1.6.) Среднегодовая заработная плата работников автономного учреждения
2012 г.
32143

Средняя заработная плата работников автономного учреждения (рублей)

2013 г.
33193

2014 г.
31162,16

1.7.) Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий имен и отчеств)
№ п.п.
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество
Александрова Тамара Ивановна
Бородаенко Евгений Иванович
Новикова Софья Владимировна
Гулевская Марина Владимировна

5.

Попова Анна Геннадьевна

6.

Башурова Виктория Валерьевна

7.

Четверкина Анна Николаевна

Должность
Заместитель главы администрации по земельным и имущественным вопросам.
Начальник управления архитектуры и градостроительства.
Начальник управления по муниципальному имуществу
Заместитель начальника юридического управления
Заместитель главы администрации по финансам – председатель комитета
финансов.
Главный юрисконсульт АМУ МФЦ ВМР
Начальник отдела приватизации садовых, дачных хозяйств и реализации
105-ОЗ АМУ МФЦ ВМР.

Раздел II. Результат деятельности автономного учреждения
2.1.) Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года (в %)
Наименование
Основные средства (тыс. руб.)
Материальные запасы (тыс. руб.)

2013 г.
4581,66
52,52

2014 г.
4689,72
0,67

% увеличения (уменьшения)
2,4%
-98,7%

2.2.) Изменение остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года (в %)
Наименование
Основные средства (тыс. руб.)

2013 г.
43,54

2014 г.
34,63

% увеличения (уменьшения)
-20,5%

2.3.) Изменение дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование
Дебиторская задолженность (тыс. руб.)
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)

2013 г.
54,63
16164,28

2014 г.
158,4
2061,77

% увеличения (уменьшения)
189,9%
-87,2%

2.4.) Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения

Бюджетные ассигнования (субсидии) расходных обязательств МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с заданием учредителя.
Субсидия на иные цели, приведение материально-технической базы и информационных
систем МФЦ в соответствии с требованиями
организации деятельности многофункциональных центров
Доходы от оказания платных услуг (работ)

2012 г.
2013 г.
2014 г.
План (тыс. Факт (тыс. План (тыс. Факт (тыс. План (тыс. Факт (тыс.
рублей)
рублей)
рублей)
рублей)
рублей)
рублей)
14350,00

14350,00

12340,00

12340,00

13820,00

13820,00

_____

_____

_____

_____

6156,13

4249,09

31900,00

30941,51

31560,00

24888,21

30193,30

25218,15

2.5.) Информация об исполнении задания учредителя
№
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной ус1. луги предоставления в собственность или в аренду земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной успредоставления в собственность или аренду гражданам дополнительных зе2. луги
мельных участков собственникам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального жилого или дачного дома, находящихся на землях населенных пунктов.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной успредоставления земельных участков для целей строительства объекта капи3. луги
тального строительства (без предварительного согласования мест размещения
объектов)
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной ус4. луги предоставления земельных участков для строительства с предварительным
согласованием места размещения объекта.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной ус5. луги предоставления садоводческим некоммерческим объединениям граждан в
собственность земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услу6. ги предоставления земельных участков в собственность или аренду для целей, не
связанных со строительством.

Количественное Количественное
значение показначение позателей объема казателей объема
муниципальной
муниципальной
услуги (план
услуги (исполнено
на 01.01.2015, шт.)
2014, шт.)
400

542

115

126

20

23

110

164

75

86

120

126

8

ОФИЦИАЛЬНО

Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной ус7. луги
предоставления земельных участков в безвозмездное срочное пользование.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной ус8. луги предоставления земельных участков в постоянное бессрочное пользование (с
предварительным согласованием мест размещения объектов).
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной ус9. луги предоставления земельного участка в аренду для проведения инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной услуги предоставления в собственность земельных участков, предоставленных ранее
10. в аренду из муниципальной собственности в целях индивидуального жилищного
строительства, эксплуатации индивидуального жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства.
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной ус11. луги предоставления в собственность земельных участков членам садоводческих
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в общеобразовательные
12. учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады).
Организация, техническое и правовое обеспечение оказания муниципальной ус13. луги по реализации областного закона от 04.10.2008 г. № 105-оз, ведение базы
данных (реестра) заявителей
Подготовка заседаний межведомственной земельной комиссии Подготовка проекта протокола заседания МВЗК и проведение оповещений членов комиссии и за14. явителей по обращениям: - граждан в соответствии с областным законом № 105оз (внесение в реестр);- граждан в соответствии с областным законом № 105-оз
(предоставление земельных участков).
Оформление документов МВЗК - Подготовка проекта постановления об утверж15. дении протокола МВЗК и проведение согласований; - Печатание документа (постановления), размножение документа на ПЭВМ.
14. Итого:

25

40

15

31

250

334

235

291

2800

2111

2300

2617

450

574

24 7

22 11

31 31

31 31

6977

7129

2.6.) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и
полностью платными для потребителя услугами (работами), по видам услуг (работ)
Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся услугаВиды услуг (работ)
ми (работами)
автономного учреждения
автономного
учреждения
(штук)
2012
2013
2014
768
1. Оформление комплекта документов на при789
ватизацию жилого помещения и пр. услуги по
409
приватизации жилых помещений
2. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для
определения межведомственной земельной комиссией муниципального образования "Всево981
ложский муниципальный район" Ленинградской
657
области наличия оснований и условий предо772
ставления земельных участков в собственность,
аренду земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не
разграничена, гражданам для ИЖС.
3. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для
определения межведомственной земельной комиссией муниципального образования "Всево2398
ложский муниципальный район" Ленинградской
2243
области наличия оснований и условий предо2028
ставления земельных участков в собственность,
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам
для ведения садоводства, огородничества и
дачного хозяйства.
4. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для
определения межведомственной земельной комиссией муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской
области наличия оснований и условий предоставления земельных участков в собственность,
1325
постоянное (бессрочное) пользование, без1080
возмездное пользование, аренду земельных
1001
участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена
юридическим (физическим) лицам под проектирование и размещение (эксплуатацию) объектов
гражданского, промышленного и коммунального
назначения, инженерного оборудования и благоустройства.
123
5. Подготовка и оформление градостроительно52
го плана на земельный участок (ИЖС)
116
88
6. Подготовка и оформление градостроитель19
ного плана на земельный участок (прочее на15
значение)
87
7. Оформление землеустроительного дела (акта
56
выбора земельного участка, трассы и т.д.)
45
8. Предоставление в собственность или в арен476
ду земельных участков собственникам зданий,
448
строений, сооружений, расположенных на этих
542
земельных участках.
9. Предоставление в собственность или аренду
гражданам дополнительных земельных участков
633
собственникам смежных участков для целей
205
эксплуатации индивидуального жилого или дач126
ного дома, находящихся на землях населенных
пунктов.
10. Предоставление земельных участков для це18
лей строительства объекта капитального строи39
тельства (без предварительного согласования
23
мест размещения объектов)
173
11. Предоставление земельных участков для
163
строительства с предварительным согласовани164
ем места размещения объекта.
12. Предоставление садоводческим некоммер117
ческим объединениям граждан в собственность
112
земельных участков, относящихся к имуществу
86
общего пользования.
13. Предоставление земельных участков в соб162
ственность или аренду для целей, не связанных
161
со строительством.
126
27
14. Предоставление земельных участков в без32
возмездное срочное пользование.
40
15. Предоставление земельных участков в по15
стоянное бессрочное пользование (с предва18
рительным согласованием мест размещения
31
объектов).
16. Предоставление земельного участка в арен871
ду для проведения инженерных изысканий и ар221
хитектурно-строительного проектирования.
334
17. Предоставление в собственность земельных
участков, предоставленных ранее в аренду из
96
муниципальной собственности в целях индиви364
дуального жилищного строительства, эксплуа291
тации индивидуального жилого дома, ведения
личного подсобного хозяйства

Количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) автономного
учреждения
(платными для
потребителей
услуг) (штук)
2012
2013
2014
768
789
409

981
657
772

Количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) автономного
учреждения (частично платными
для потребителей
услуг) (штук)
2012
2013
2014

Количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) автономного учреждения
(бесплатными
для потребителей
услуг) (штук)
2012
2013
2014

__

__

__

18. Предоставление в собственность земельных
участков членам садоводческих огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан.
19. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады).
20. Реализация областного закона от
04.10.2008г № 105-оз, ведение базы данных
(реестра) заявителей

3 июня 2015
2820
2887
2111

__

__

2820
2887
2111

3258
5717
2617

__

__

3258
5717
2617

540
520
574

__

__

540
520
574

2.7.) Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг работ

Виды услуг (работ) автономного учреждения

1. Оформление комплекта документов на приватизацию жилого помещения
2. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для определения межведомственной земельной комиссией муниципального образования "Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области наличия оснований и условий предоставления земельных участков в собственность, аренду земельных
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для ИЖС.
3. Подготовка и оформление градостроительного плана на земельный
участок (ИЖС).
4. Подготовка и оформление градостроительного плана на земельный
участок (прочее назначение).
5. Оформление землеустроительного дела (акта выбора земельного
участка, трассы и т.д.).
6. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для определения межведомственной земельной комиссией муниципального образования "Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области наличия оснований и условий предоставления земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим (физическим) лицам под проектирование и размещение (эксплуатацию) объектов гражданского, промышленного и коммунального назначения, инженерного оборудования
и благоустройства.
7. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета документов, необходимого для определения межведомственной земельной комиссией муниципального образования "Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области наличия оснований и условий предоставления земельных участков в собственность, из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена гражданам
для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Средняя
Средняя
стоимость для
стоимость для
потребителей
потребителей
получения
получения платплатных услуг ных услуг (работ)
(работ) (тыс.
(тыс. рублей)
рублей) 2012 г.
2013 г.

Средняя
стоимость для
потребителей
получения
платных услуг
(работ) (тыс.
рублей) 2014 г.

3,578

3,410

3,140

5,548

6,171

5,477

5,100

5,100

5,100

21,325

24,976

15,511

24,520

24,601

28,181

6,260

6,260

6,260

1,200

1,200

1,200

__

2.8) Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Финансовое обеспечение развития автономного учреждения в рамках программ, утвержСумма (руб.)
денных в установленном порядке, в 2012, 2013, 2014 гг.
не предусматривалось
не производилось

2398
2243
2028

__

__

2.9.) Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшиеся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных
услуг (работ) в 2012, 2013, 2014 гг.
Вид налогообложения
Упрощенная система налогообложения (УСН).

Общие суммы прибыли (руб.)
Объект налогообложения «доходы»

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п
1325
1080
1001

__

__
1.
1.1.
1.2.
2.

123
52
116
88
19
15
87
56
45

__

__

2.1.
2.2.

__

__

3.

__

__

3.1.
3.2.

__

__

476
448
542

__

__

633
205
126

4.
4.1.
4.2.
5.
6.

__

__

18
39
23

__

__

173
163
164

8.

__

__

117
112
86

9.

__

__

162
161
126

7.

10.
10.1.
10.2.
10.3.

__

__

27
32

__

__

15
18
31

11.

__

__

871
221
334

11.1.

__

__

96
364
291

10.4

11.2.

Наименование показателя
Общая стоимость закрепленного за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления имущества, в т.ч.
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
Общая стоимость закрепленного за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в аренду, в т.ч.
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
Общая стоимость закрепленного за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
Общая стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, в т.ч.
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денежных средств и имущества)
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом,
закрепленным за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления
Общая стоимость закрепленного за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления движимого имущества
Общая стоимость закрепленного за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления движимого имущества и переданного в аренду
Общая стоимость закрепленного за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления
движимого имущества и переданного в безвозмездное
пользование
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления, в.т.ч.
зданий
сооружений
помещений
стоимость помещений, закрепленных за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления, в т.ч.
площадь недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением на праве оперативного
управления и переданного в аренду
площадь недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным учреждением на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

Ед.
измер.

БаланОстаБаланОстасовая
точная
совая
точная
стоимость стоимость стоимость стоимость
на начало на начало на конец на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного
периода
периода
периода
периода

тыс. руб.

4581,66

43,54

4689,72

34,63

тыс. руб.
тыс. руб.

____
512,54

____
0,00

____
512,54

____
0,00

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.
тыс. руб.

____
____

____
____

____
____

____
____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.
тыс. руб.

____
____

____
____

____
____

____
____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.
тыс. руб.

____
____

____
____

____
____

____
____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

4581,66

43,54

4689,72

34,63

тыс. руб.

____

____

____

____

тыс. руб.

____

____

____

____

Ед.

1

Ед.
Ед.
Ед.

____
____
1

____
____

____
____
1

1
____
____

тыс. руб.

231,07

____

231,07

____

кв. м

390,1

____

390,1

____

кв. м

____

____

____

____

кв. м

____

____

____

____

Директор АМУ МФЦ ВМР В.В. НИКИТИН

3 июня 2015
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Краткое описание предмета:
1. Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части отступов от красных линий объекта: Строительство склада № 5 площадью 2000 кв.м на земельном участке общей площадью 58000 кв.м, кадастровый номер 47:07:0953001:78,
адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе Дорога жизни, уч. № 139А в части отступа от южной стороны
границы земельного участка для склада – на 4 м.
Заинтересованное лицо: ООО «Промышленная группа «АСК».
Информирование общественности:
- публикация в газете «Всеволожские вести» от 06 мая 2015 года
№ 32;
- размещение на сайте по адресу:www.romahovka.ru.
Публичные слушания проведены 19 мая 2015 года в 15 часов по адресу: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
Публичные слушания проведены с участием:
- главного специалиста Управления архитектуры и градостроительства администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области Тарасовой Т.А.;
- юриста администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Филимоновой Т.С.;
- заинтересованного лица: ООО «Промышленная группа «АСК».
- жителей муниципального образования и иных заинтересованных лиц
в соответствии с регистрационным листом (Приложение № 1 к настоящему протоколу) в количестве 5 человек.
Председатель слушаний – заместитель главы администрации МО «Романовское сельское поселение» – Горбунов А.Н.
Секретарь слушаний – ведущий специалист по архитектуре и землеустройству администрации МО «Романовское сельское поселение» – Заволокина Н.П.
Во время проведения публичных слушаний было организовано выступление представителя ООО «Промышленная группа «АСК» с демонстрацией материалов проекта, даны разъяснения и ответы на вопросы.
В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с
заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями и предложениями не поступало.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части отступов от красных линий объекта: Строительство склада № 5 площадью 2000 кв.м на
земельном участке общей площадью 58000 кв.м, кадастровый номер
47:07:0953001:78, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Романовка, шоссе Дорога жизни, уч. №139А в части отступа
от южной стороны границы земельного участка для склада – на 4 м состоявшимися.
2. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, согласно Положению о публичных слушаниях указанные проекты направить главе муниципального образования для принятия решения.
3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации и разместить на официальном интернетсайте муниципального образования «Романовское сельское поселение».
Председательствующий А.Н. Горбунов
_______________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., г.
Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел.
+7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0143011:34, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Серебряный ручей», участок
№116, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ.
Заказчиком кадастровых работ является Мартынова Татьяна Валентиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское
шоссе, д. 21, офис 201, 03 июля 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 03 июня 2015 г. по 03 июля 2015 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис
201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Серебряный ручей», участок №106.
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 Залукаевой Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38,e-mail: bkhome@list.ru,
тел. 8(952)200-83-25, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:07:1430021:8, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное», участок
№ 910, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Земскова Марина Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
188650,Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15,
корп. 1, кв. 38, 03 июля 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д.
15, корп. 1, кв. 38.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-

ОФИЦИАЛЬНО
сти принимаются с 03 июня 2014 г. по 03 июля 2015 г. по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер
47:07:1430021:33, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Новое
Токсово», СНТ «Юбилейное», участок № 937.
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 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail:
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0918003:16, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, дер. Борисова Грива, ул. Лесная, уч. 23, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеев В.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 июля 2015 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.
301.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 03 июня 2015 года по 03 июля 2015 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, дер. Борисова Грива, ул. Лесная, уч. 21.
При проведении согласования местоположения границ 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 Синицей Ириной Петровной, квалификационный аттестат № 47-12-0454, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, e-mail:
sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка № 133, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе пос.
Стеклянный, СНТ «Геолог», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Савостьянова Наталья Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 03 июля 2015 года в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 03 июня 2015 г. по 03 июля 2015 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе пос. Стеклянный, СНТ «Геолог», уч.132.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
_______________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, СанктПетербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail:
ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0000000:420, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ
"Орешек", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ
«Орешек» Орлов Владимир Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 195265,
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 01 июля 2015
года в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 1 июня 2015 года по 1 июля 2015 года по адресу: 195265,
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", участок № 155 с кадастровым номером
47:07:0144005:35;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского
шоссе, СНТ "Орешек", участок № 146;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского
шоссе, СНТ "Орешек", участок № 70;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского
шоссе, СНТ "Орешек", участок № 110;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского
шоссе, СНТ "Орешек", участок № 1а;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", участок № 102 с кадастровым номером
47:07:0144001:26;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозер-
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ского шоссе, СНТ "Орешек", участок № 87 с кадастровым номером
47:07:0144002:34;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского
шоссе, СНТ "Орешек", участок № 89;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", участок № 78 с кадастровым номером
47:07:0144002:25;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского
шоссе, СНТ "Орешек", участок № 22;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", участок № 71 с кадастровым номером
47:07:0144003:14;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", участок № 52 с кадастровым номером
47:07:0144002:59;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", участок № 160 с кадастровым номером
47:07:0144002:37;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", участок № 159 с кадастровым номером
47:07:0144002:38;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", участок № 42 с кадастровым номером
47:07:0144001:15;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", участок № 99 с кадастровым номером
47:07:0144001:24;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", участок № 29 с кадастровым номером
47:07:0144002:19;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского
шоссе, СНТ "Орешек", участок № 67;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ "Орешек", участок № 101 с кадастровым номером
47:07:0144001:25;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского
шоссе, СНТ "Орешек", участок № 68;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского
шоссе, СНТ "Орешек", участок № 72;
Ленинградская область, Всеволожский район, 46 км Приозерского
шоссе, СНТ "Орешек", участок № 126;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
_______________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем,
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад»,
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п.
Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», Большая аллея, участок № 70-В, дом 7,
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко Георгий Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 03
июля 2015 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 03 июня 2015 года по 03 июля 2015 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр.,
д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», Большая аллея, участок
№ 70Б.
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 Белобородовым Сергеем Владимировичем,
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад»,
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Дунай, СНТ «Автомобилист», уч. 50, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Головенкова Валентина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 03
июля 2015 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 03 июня 2015 года по 03 июля 2015 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр.,
д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Автомобилист», уч. № 51.
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.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(от 27.05.2015 года)
О проекте строительства жилого дома со встроенными помещениями по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование
«Всеволожское городское поселение», с юго-западной стороны
микрорайона Южный, Дом 3.
1.1. Фирменное наименование
Место нахождения
Контактная информация
Режим работы
1.2. Информация о государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантъ»
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, дом 19, пом. 4Н
тел., факс 8 (812) 235–07–79, 235-06-87 www.garant-dev.ru info@
garant-dev.ru
Понедельник – четверг: 10.00 – 18.00 Пятница: 10.00 – 17.45
Зарегистрировано Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по
Всеволожскому району Ленинградской области 25 декабря 2012 года
за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1124703013313. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25 декабря 2012 года серия 47 № 003140030

1.3. Информация об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов
в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридиче- Гражданин РФ Альхов Дмитрий Юрьевич, который обладает, как единского лица — учредителя (участника), фамилии, имени, ственный участник ООО «Гарантъ», 100 процентами голосов в органе
отчества физического лица — учредителя (участника), а управления этого юридического лица
также процента голосов, которым обладает каждый такой
учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица
Проектирование и строительство одиннадцатиэтажного, в том числе подземных – 1 этаж, двухсекционного многоквартирного жилого
дома со встроенными коммерческими помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Всеволожское городское поселение», с юго-западной стороны микрорайона Южный,
1.4. Информация о проектах строительства многоквар- Дом 5.
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в Окончание этапа – получение разрешения на ввод в эксплуатацию
которых принимал участие застройщик в течение трех лет, многоквартирного жилого дома со встроенными коммерческими попредшествующих опубликованию проектной декларации, мещениями в срок: до 30 июня 2016 г.
с указанием места нахождения указанных объектов недви- Проектирование и строительство одиннадцатиэтажного, в том чисжимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии ле подземных – 1 этаж, трехсекционного многоквартирного жилого
с проектной документацией и фактических сроков ввода дома со встроенными коммерческими помещениями по адресу: Леих в эксплуатацию
нинградская область, Всеволожский район, МО «Всеволожское городское поселение», с юго-западной стороны микрорайона Южный,
Дом 4.
Окончание этапа – получение разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями в срок: до 30 июня 2016 г.
ООО «Гарант» является действительным членом Саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство организаций строительотрасли «Строительный ресурс»
1.5. Виды лицензируемой деятельности застройщика ной
Свидетельство выдано саморегулируемой организацией, основанной
членство с СРО
на членстве лиц, осуществляющих строительство. Некоммерческое
партнерство организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» СРО-С-236-22042011 от 16 августа 2013 г.
1.6. Информация о финансовом результате текущего года Бухгалтерская прибыль – 69 000 руб. 00 коп.
Информация о размерах кредиторской и дебиторской Кредиторская задолженность составляет 53 049 руб. 00 коп. Дебизадолженности на день опубликования проектной декла- торская задолженность составляет 1 028 907 руб. 00 коп.
рации:
2. Информация о проекте строительства

2.1. Информация о цели проекта строительства

Проектирование и строительство одиннадцатиэтажного, в том числе подземных – 1 этаж, трехсекционного многоквартирного жилого
дома со встроенными коммерческими помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Всеволожское городское поселение», с юго-западной стороны микрорайона Южный,
Дом 3.

Производство строительных и иных работ, необходимых для ввода
многоквартирного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями в эксплуатацию, в том числе строительство (реконструкИнформация об этапах и cроках реализации строительно- ция) в соответствии с техническими условиями объектов инженерной
го проекта
инфраструктуры.
Окончание этапа – получение разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями в срок: до 31 декабря 2016 г.

2.4. Информация о местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об их описании, подготовленная в соответствии с проектной документацией, на основании которой
выдано разрешение на строительство

2.5. Информация о количестве в составе строящегося
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей:
– квартир;
– гаражей;
– иных объектов недвижимости.
Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией
2.6. Информация о функциональном назначении нежилых
помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.7. Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости,
которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов
недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства
2.8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
Информация об органе, уполномоченном в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности на
выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости
в эксплуатацию

Информация о перечне органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Информация о результатах государственной экспертизы Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1проектной документации
0058-13 от 20 мая 2013 г.

2.2. Информация о разрешении на строительство

Разрешение на строительство Администрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области № RU47504101-0047-11-18 от 24 апреля 2014
года. Срок действия – до 29 декабря 2018 г.
С изменениями, внесенными согласно Постановлению № 622 от 26
мая 2015 года «О внесении изменений в Разрешение на строительство RU47504101-0047-11-18 от 24 апреля 2014 года», выданному
Администрацией муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.3. Информация о правах застройщика на земельный
участок, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является
собственником земельного участка)

Земельный участок принадлежит на праве собственности на основании:
1. Соглашения об объединении земельных участков от 02.12.2013.
2. Договора купли-продажи от 31.10.2013.
3. Соглашения о разделе земельного участка от 23.01.2014,
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14 февраля 2014 года сделана запись регистрации № 47-47-12/011/2014-085, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 47-АВ 272439 от 14 февраля
2014 года.
Собственник земельного участка – ООО «Гарантъ»

Информация о кадастровом номере и площади земельного участка, предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости

Земельный участок площадью 4069 кв. м. с кадастровым номером
47:07:1039005:791, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, с юго-западной стороны
микрорайона Южный

Информация об элементах благоустройства

- Проектом предусмотрено комплексное благоустройство: устройство твердых асфальтобетонных покрытий проездов и площадок;
организация мест отдыха взрослого населения, площадок для игр
детей; посадка деревьев и кустарников, устройство газонов.
- Открытые парковки легкового автотранспорта.
- Организация площадок для установки мусорных контейнеров.
- Благоустройство жилого массива представлено основными проездами по территории, сетью пешеходных дорожек, площадкой для
тихого отдыха, детскими площадками и площадками хозяйственного
назначения, парковками, рекреационным ландшафтным садом.
- Прочие элементы благоустройства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, квалификационный аттестат № 47-110175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. п. Токсово,
ул. Туристов, уч. 46А, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ротенберг Борис Романович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 03 июля
2015 г. в 15 часов 00 минут.

2.9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по
добровольному страхованию застройщиком таких рисков
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Расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
МО «Всеволожское городское поселение», с юго-западной стороны
микрорайона Южный.
Основной въезд на территорию жилой застройки – со стороны Колтушского шоссе.
Территория комплекса ограничена:
– с севера – пос. Южный;
– с востока – дер. Кальтино;
– с юга – дер. Орлово;
– с запада – лесной массив;
– ближайший водоем – река Лубья;
– ближайшая железнодорожная ст. Всеволожск – 1,5 км;
– ближайшая станция метро – «Ладожская».
Конструктивная схема Объекта:
– Количество этажей – 11 этажей, в том числе 1 подземный этаж.
– Фундаменты – монолитная железобетонная плита.
– Конструктивная схема Объекта – колонны сборные железобетонные, перекрытия и покрытие – сборно-монолитный железобетон.
Термовкладыш из негорючих минераловатных плит на базальтовой
основе.
– Ограждающие конструкции наружных стен выполнены из автоклавного газобетона с обкладкой минеральными плитами и оштукатуриванием, с наружной стороны утеплитель.
– Внутренние стены – блоки из ячеистого бетона, перегородки пазогребневые. Стены подвала монолитно связаны с перекрытием над
подвалом.
– Перекрытия – монолитные железобетонные.
– Лестницы – сборно-монолитные из сборных маршей и монолитных
железобетонных площадок.
– Лифтовые шахты – сборные.
– Вентблоки – сборные.
– Кровля – плоская рулонная.
– Балконы – остекленные.
– Водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, телефонизация, радиофикация, телевидение, интернет – от
городских сетей.
Квартиры и встроенные коммерческие помещения без отделки.
Многоквартирный жилой дом оборудуется выделенной оптоволоконной линией связи, выделенным интернетом.
Общая площадь здания: 15 317,20 кв. м.
Квартиры в количестве 228 шт. общей площадью 10 529,25 кв. м., в
т.ч.:
1-комнатные: 167 шт. (метраж от 35.15 м2 до 45.95 м2);
2-комнатные: 61 шт. (метраж от 57.90 м2 до 66.50 м2);
Встроенные коммерческие помещения в подземном этаже (под коммерческие цели) 12 шт. (метраж от 43.30 м2 до 129.83 м2 общей площадью 1152,88 кв. м.
Гаражей не предусмотрено.
Проектом предусмотрено размещение в подземном этаже двенадцати встроенных коммерческих помещений административно-хозяйственного назначения.
Внутренние инженерные коммуникации, помещения общего пользования, лестничные площадки, лестничные марши, вентиляционные
камеры, электрические щитовые, нежилые помещения для обслуживания инженерного оборудования.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
– 31 декабря 2016 г.
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
1. Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.
2. Администрация МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Застройщик – ООО «Гарантъ».
4. Эксплуатирующие организации.
5. Генеральный подрядчик – ООО «Гарантъ».
6. Проектировщик – ООО «КУБ-систем Спб».
7. ГУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Ленинградской области".
8. Управление МЧС России по Ленинградской области.
9. Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Выделяются следующие основные риски:
- следствие обстоятельств непреодолимой силы (пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, стихийные бедствия, военные
действия, погодные условия, при наступлении которых невозможно
выполнение работ по строительству многоквартирного дома, и/или
коммуникаций для многоквартирного дома, и иных работ, связанных
с проектом строительства, террористические акты, гражданские волнения, беспорядки, волнения; издание законодательных и нормативных актов, предписаний, приказов органов исполнительной власти,
ухудшающих положение Застройщика; неисполнение своих обязанностей контрагентами Застройщика вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы;
- общеэкономические риски;
- рост цен на сырье, материалы, перевозки, подрядные работы;
- неплатежеспособность дольщиков.
Страхование не осуществляется.

2.9.1. Информация о планируемой стоимости строитель- Планируемая стоимость строительства (создания) составляет
ства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объ- 473 625 000 руб. 00 коп.
екта недвижимости
«КУБ-строй» ОГРН 1079847003873 – подрядная организация.
2.10. Информация о перечне организаций, осуществляю- ООО
«СК «Свая-СПб» ОГРН 1109847004365 – подрядная организация.
щих основные строительно-монтажные и другие работы ООО
ООО
«Компания «Компроект» ОГРН 1079847004896 – подрядная ор(подрядчиков)
ганизация.
1. Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 — 15 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».
2.11. Информация о способе обеспечения исполнения 2. Страхование гражданской ответственности застройщика за неисобязательств застройщика по договору
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения участнику долевого строительства по договору
в соответствии со статьей 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ от
30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»
2.12. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства Денежные средства, полученные по договорам займа, на сумму
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 17 500 руб. 00 коп.
недвижимости, за исключением привлечения денежных
средств на основании договоров
Место публикации Проектной декларации и последующих изменений: Интернет-сайт www.garant-dev.ru
«27» мая 2015 года. Генеральный директор ООО «Гарантъ» ___________________________ Альхов Д.Ю.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 июня 2015 года по 03 июля 2015 года по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская обл., Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. Санаторная, уч. № 36/24.
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.

3 июня 2015
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2015
№ 1554
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
14.01.2013 № 08
В связи с кадровыми изменениями, в целях повышения эффективности деятельности Межведомственного координационного совета по вопросам защиты прав потребителей Всеволожского района администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
14.01.2013 № 08 «О создании при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО Межведомственного координационного совета
по вопросам защиты прав потребителей Всеволожского муниципального
района»:
1.1. Утвердить состав Межведомственного координационного совета
по вопросам защиты прав потребителей Всеволожского муниципального
района в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Считать утратившими силу:
3.1 п. 3 Постановления № 8 от 14.01.2013 «О создании при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО Межведомственного координационного совета по вопросам защиты прав потребителей
Всеволожского муниципального района».
3.2 Постановление № 1668 от 16.06.2014 «О внесении изменений в
постановление администрации от 14.01.2013 № 8.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев
_______________________________________________________________________
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2015
№ 1572
г. Всеволожск
Об определении уполномоченного органа по реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства
Ленинградской области от 14.11.2013 № 406
В связи с предоставлением из средств областного бюджета Ленинградской области субсидий бюджету муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, предусмотренных на условиях софинансирования на реализацию мероприятий
государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» на 2014-2016 годы, в целях упорядочения работы по повышению уровня и качества жизни семей с детьми,
инвалидов, одиноких и одиноко проживающих пожилых людей Всеволожского района, нуждающихся в социальной поддержке, администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным органом по реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»,
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области
от 14.11.2013 № 406, Комитет по социальным вопросам администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев
_______________________________________________________________________
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2015
№ 1573
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
03.02.2015 № 279
На основании Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», в целях повышения качества оказания муниципальных услуг населению в сфере социального обслуживания администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области и реализации Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
15 февраля 2012 г. № 72 «Об утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных
копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
03.02.2015 № 279 «Об утверждении муниципального задания учредителя
для автономного муниципального учреждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» на 2015 год и плановый период на 2016-2017
г.г.» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. изложить п. 3.2.3. раздела 1 Приложения к Постановлению в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. изложить п. 3.2.3. раздела 2 Приложения к Постановлению в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. изложить п. 3.2.2. раздела 3 Приложения к Постановлению в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

ОФИЦИАЛЬНО
1.4. изложить п. 3.2.2. раздела 4 к Постановлению в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.05.2015 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО: www.vsevreg.ru
_______________________________________________________________________
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2015
№ 1574
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
30.03.2015 № 1036
На основании Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», в целях повышения качества оказания муниципальных услуг населению в сфере социального обслуживания администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области и реализации Федерального закона от №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 февраля 2012
№ 72 «Об утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных копий документов,
размещаемых на официальном сайте в сети Интернет», администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
30.03.2015 № 1036 «Об утверждении муниципального задания учредителя
для автономного муниципального учреждения «Центр социального обслуживания «Ладога» на 2015 год и плановый период на 2016-2017 г.г.» (далее
- Постановление) следующие изменения:
1.1. изложить п. 3.2.3. раздела 1 Приложения к Постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. изложить п. 3.2.3. раздела 4 к Постановлению в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с
01.05.2015 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО: www.vsevreg.ru
_______________________________________________________________________
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2015
№ 285
п. Бугры
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта – распределительного газопровода высокого давления II категории гарантированной протяженностью 400 м. в
п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
В соответствии с программой газификации населенных пунктов МО
«Бугровское сельское поселение» и рассмотрев предложение ООО «Селекс» – о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта – распределительного газопровода высокого
давления II категории гарантированной протяженностью 400 м в п. Бугры
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, в соответствии со статьями 7, 43 с п. 20, ч. 1, ст.
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со
ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации проекта планировки и
проекта межевания территории линейного объекта – распределительного
газопровода высокого давления II категории гарантированной протяженностью 400 м в п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
2. Разработку проекта межевания территории осуществить в границах, определенных приложением №1 к настоящему Постановлению.
3. Поручить ООО «Селекс»:
3.1. Разработать документацию проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта – распределительного газопровода
высокого давления II категории гарантированной протяженностью 400 м в
п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за счет собственных или привлеченных
денежных средств.
3.2. В срок до 24 июня 2015 г. представить на согласование и утверждение проект задания на разработку документации по планировке и межеванию территории.
3.3. До начала подготовки документации по проекту планировки и
проекту межеванию территории представить на согласование в администрацию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района
Ленинградской области задание на разработку документации по проекту планировки и проекту межеванию территории, содержащее порядок,

11

сроки подготовки и состав документации по планировке и межеванию
территории.
3.4. Представить подготовленную документацию по планировке и межеванию территории и демонстрационные материалы в администрацию
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на проверку для проведения публичных слушаний.
3.5. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
4. Документацию по планировке территории разработать в срок до 1
июня 2016 г.
5. Специалистам администрации МО «Бугровское сельское поселение»:
5.1. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки
Документации по планировке и межеванию территории, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО «Бугровское сельское поселение».
5.2. В срок до 15 июня 2015 г. осуществить сбор и анализ предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании
Документации по планировке и межеванию территории.
5.3. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки и проекта межевания территории на соответствие требованиям
действующего законодательства и задания на его разработку.
6. Опубликовать сообщение о подготовке документации по планировке и межеванию территории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной
информации в районной муниципальной газете «Всеволожские вести»,
поместить данное сообщение на официальном сайте МО «Бугровское
сельское поселение» в сети Интернет.
7. Подготовленную документацию проекта планировки и проекта межевания территории направить для рассмотрения и утверждения в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.
6. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов
_______________________________________________________________________
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2015
№ 1575
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволожского муниципального района
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с муниципальной подпрограммой «Развитие сельского хозяйства
Всеволожского муниципального района на период 2014-2016 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности
Всеволожского района Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации от 14.02.2014 № 367, и в целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства Всеволожского
муниципального района, администрация муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области субсидий на реализацию
мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволожского муниципального района Ленинградской области в
соответствии с приложением к настоящему постановлению (далее – Порядок).
2. Признать утратившим силу постановление администрации от
24.06.2014 № 1768 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Всеволожского муниципального района субсидий на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей
Всеволожского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО: www.vsevreg.ru
_______________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail:
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:86467, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, массив Соржа-Рыжики, СНТ «Строитель» земли
общего пользования, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Строитель», адрес Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Соржа-Рыжики.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 июля 2015
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.
301.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 03 июня 2015 года по 03 июля 2015 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Соржа-Рыжики, СНТ «Строитель», с земельного участка
№1 по земельный участок № 282.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров

2014 финансового года.
Вопрос 4. Изменение наименования общества и утверждение устава общества в новой редакции

Закрытого акционерного общества "Авлога " (далее – Общество)
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "Авлога".
Место нахождения Общества: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Екатериновка.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 04.05.2015.
Дата проведения собрания: 29.05.2015.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Екатериновка, здание
административного корпуса на территории фермы.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Изменение наименования общества и утверждение устава общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание Ревизора общества.
7. Утверждение Аудитора общества.
Функции счетной комиссии и удостоверение принятых на собрании решений, состав его участников и определение кворума осуществлял регистратор Общества – ОАО «ОРК» в лице Деренько В.В., действующего по доверенности от 02.09.2014 № 222/14.
Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании
(далее – принадлежащее всем акционеров)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – определенное с учетом Положения)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (далее
– приняли участие в голосовании (голосов)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением (далее – не подсчитывалось (голосов)

642 925 (100%)
642 925 (100%)
524 915(81,64 %)
Кворум имеется
0

Результаты голосования:
Процент от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу (%)
100%
0%
0%

Число голосов
За
Против
Воздержался

524 915
0
0

642 925 (100%)
642 925 (100%)
524 915(81,64%) Кворум имеется
0

За
Против
Воздержался

642 925 (100%)
642 925 (100%)
524 915(81,64%) Кворум имеется
0

За
Против
Воздержался

524 915
0
0

 8-952-239-70-52,
Галина.

КУПЛЮ КНИГИ.

Выезд
от 100 экземпляров.
Оплата сразу.
 934-00-62.

Число голосов, принадлежащее всем акционеров (с учетом кумулятивного голосования)
Число голосов, определенное с учетом Положения (с учетом кумулятивного голосования)
Приняли участие в голосовании (голосов) (с учетом кумулятивного голосования)
Не подсчитывалось (голосов)

3 214 625 (100%)
3 214 625 (100%)
2 624 575 (81,64%)
Кворум имеется
0

Результаты голосования:
№
1
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество кандидата
Вишнякова Людмила Матвеевна
Григорьев Дмитрий Сергеевич
Соломатина Юлия Александровна
Чухлеб Андрей Николаевич
Затолокин Александр Сергеевич
Число голосов

Число голосов "ЗА"
524 915
524 915
524 915
524 915
524 915
0
0

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров общества следующих лиц: Вишнякову Людмилу
Матвеевну, Григорьева Дмитрия Сергеевича, Соломатину Юлию Александровну, Чухлеба Андрея Николаевича,
Затолокина Александра Сергеевича.
Вопрос 5. Избрание Ревизора общества
Число голосов, принадлежащее всем акционеров
Число голосов, определенное с учетом Положения
Приняли участие в голосовании (голосов)
Не подсчитывалось (голосов)

642 925 (100%)
642 925 (100%)
524 915(81,6%) Кворум имеется
0
Процент от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу (%)
100 %
0%
0%

524 915
0
0

Принятое решение:
Утвердить Ревизором общества Беляеву Анну Григорьевну.
Вопрос 6. Утверждение Аудитора общества
Число голосов, принадлежащее всем акционеров
Число голосов, определенное с учетом Положения
Приняли участие в голосовании (голосов)
Не подсчитывалось (голосов)

За
Против
Воздержался

642 925 (100%)
642 925 (100%)
524 915(81,64%) Кворум имеется
0

524 915
0
0

Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу (%)
100%
0%
0%

Принятое решение:
Утвердить Аудитором общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «3М – Аудит».

Принятое решение:
1. Утвердить распределение прибыли общества, полученной по итогам деятельности за 2014 финансовый год,
в соответствии с документами бухгалтерской отчетности общества, направив ее на развитие общества.
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества по итогам

Пенсионерка примет
в дар дрель старую, можно
механическую, в рабочем
состоянии.

Процент от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу (%)
100 %
0%
0%

Принятое решение:
Изменить на основании пункта 7 статьи 3 Федерального закона от 05 мая 2014 года №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» наименование общества на:
Акционерное общество «Авлога» (полное фирменное наименование на русском языке);
АО «Авлога» (сокращенное фирменное наименование на русском языке);
Joint stock company «Avloga» (полное фирменное наименование на английском языке);
JSC «Avloga» (сокращенное фирменное наименование на английском языке).
Утвердить устав общества в новой редакции с целью приведения наименования общества и иных положений
устава в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров общества

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу (%)
100%
0%
0%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местонахождения: 195265, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 111, офис 607, телефон: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», ДНТ «Речное», уч. 63, выполняются кадастровые
работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лазарев Лев Наумович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111,
офис 607, 03 июля 2015 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 июня 2015
г. по 03 июля 2015 г. по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис
607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», ДНТ «Речное», уч. 84.
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.

524 915
0
0

Результаты голосования:

Результаты голосования:
Число голосов

Число голосов
За
Против
Воздержался

За
Против
Воздержался

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о
финансовых результатах) общества за 2014 финансовый год.
Вопрос 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов
Число голосов, принадлежащее всем акционеров
Число голосов, определенное с учетом Положения
Приняли участие в голосовании (голосов)
Не подсчитывалось (голосов)

Результаты голосования:

Число голосов

Процент от числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в собрании по данному вопросу (%)
100%
0%
0%

524 915
0
0

642 925 (100%)
642 925 (100%)
524 915(81,64 %) Кворум имеется
0

Результаты голосования:

Результаты голосования:
Число голосов

Число голосов, принадлежащее всем акционеров
Число голосов, определенное с учетом Положения
Приняли участие в голосовании (голосов)
Не подсчитывалось (голосов)

Против всех кандидатов
Воздержался по всем кандидатам

Принятое решение:
Избрать Председателем собрания – Григорьева Дмитрия Сергеевича, секретарем собрания – Вишнякову Людмилу Матвеевну. Установлено время для доклада и выступлений, порядок задания вопросов и получения ответов
на них, порядок оглашения решений.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) общества
Число голосов, принадлежащее всем акционеров
Число голосов, определенное с учетом Положения
Приняли участие в голосовании (голосов)
Не подсчитывалось (голосов)

3 июня 2015

Председатель собрания: _______п/п____________ (Д.С. Григорьев)
Секретарь собрания: __________п/п____________ (Л.М. Вишнякова)
М.П.

В г. Всеволожске в кафе-бистро

требуются ПОВАР

и БУФЕТЧИК-КАССИР.
Гражданство РФ.
 8-911-730-68-78.

На мебельную фабрику требуются:

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
 УПАКОВЩИК;
 КОМПЛЕКТОВЩИК;
 СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ

(опыт работы от 1 года и знание 1С Торговля
и склад обязальны).
Место работы – п. Романовка.
Оформление согласно ТК РФ.

Обращаться по  +7-931-591-19-17,
640-30-37, доб. 105.
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ

Графики по согласованию
1/2, 2/2, 15/15, 30/15
ОК 8-901-976-64-64;
8 (812) 448-31-48
www.taiga-group.ru

Крупная оптовая компания в связи с расширением
склада приглашает:

•РАБОТНИКА СКЛАДА

(разгрузо-погрузочные работы, приемка товара, сборка
заказов), опыт работы, компенсация проезда до работы и
обратно, з/пл от 25 000 руб.;

•УПАКОВЩИКА

(упаковка заказов), з/пл от 22 000 руб.
Условия: режим работы 5/2 (сб, вс – выходные), с 12.00 до
20.00, работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска
(п. Романовка) до склада в д. Лепсари, территория
ОАО «Спутник».

 8 (812) 380-33-43, 740-34-50.

3 июня 2015
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НЕДОРОГО!
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 60 м2,
смотровая яма + склад + уголок
клиента. ЖЕЛАТЕЛЬНО: диагностика,
тонировка и т. д. (негрязная работа)
или под любые цели. Мельничный
Ручей, у ГАИ.  8-904-631-76-19.

Автотранспортной организации
требуется на работу

АО РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1)
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

• МЕХАНИК по радиоэлектронной аппаратуре;

 8 (813-70) 43-756.

• СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ

радиоэлектронной аппаратуры

ПОСУДОМОЙЩИЦУ,
УБОРЩИЦУ.
 8-921-361-36-61,
8-921-957-13-10.
Колтушское шоссе, 78/1

Расписание движения
социального автобусного маршрута
№ 11 по г. Всеволожску (ежедневно)
Мкр Южный (ул. Невская) – ул. Московская – Всеволожский
пр. – «МДМ-Печать» – ж.д. ст. Бернгардовка – ул. Почтовая –
ул. Сергиевская – ул. Белосельская – ул. Межевая –
ул. Ленинградская – «Наири» – ЦРБ и обратно.
Начало движения по маршруту – 06 ч. 00 мин.
Окончание движения по маршруту – 20 ч. 15 мин.
Время в пути – 20–25 мин. Интервал движения – 30 мин.

Справки по  8 (813-70) 295-95.

с окладом от 40000 руб.

В частный детский сад
г. Всеволожска требуются:
– воспитатель;
– помощник воспитателя;
– воспитатель со знанием
английского языка.
Гр-во РФ.  8-965-064-82-85.

Заработная плата сдельнопремиальная, высокая.
Полный соц. пакет. Оформление в соответствии с ТК РФ.
8 (812) 336-21-09,
8 (813-70) 78-376.

ТРЕБУЮТСЯ:

Ресторан приглашает на работу:

В автосервис
требуются специалисты
с опытом работы:

• АВТОСЛЕСАРЬ;
• АВТОЭЛЕКТРИК;
• МОТОРИСТ.
8-911-982-80-70,
8-904-514-63-63.
ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

приглашает на постоянную работу

• УБОРЩИЦУ
ТРЕБУЮТСЯ:

• САДОВНИК,
• ОХРАННИК;
• ВОДИТЕЛЬ кат. «Е».
 8-921-580-09-69.

(з/п 16 000 руб.).
Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска,
мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 8 (812) 320-72-40
ТРЕБУЮТСЯ:

• повар-универсал;
• бухгалтеркалькулятор;
• оператор газовой
котельной.
Всеволожский район, пос.
им. Морозова.
 8(812) 373-03-87,
8-905-285-03-92.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д.» (г/р 2/2),
конт.  8-953-372-41-83;

КОНДУКТОР
(г/р 2/2);

КОНТРОЛЁР

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,
полный соц. пакет.
 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 29-595.
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ООО «Созвездие»

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

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ
КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
А также вывоз
грунта и строительного мусора.
 8-952-363-17-14.

КНИГИ. ВЫЕЗД

от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.
Гарантия.

Пенсионерам – скидки.
 8-952-262-72-25.

КНИГИ.
ОПЛАТА СРАЗУ.
ВЫВОЗ.

992-37-57.

Поездки в Финляндию
от дома до дома.
8-911-214-97-57,
8-931-260-52-52.

Требуются:
МАЛЯР-ШТУКАТУР,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,
КРОВЕЛЬЩИК,
БЕТОНЩИК.

 8 (812) 612-25-12,
8-911-934-61-10.

Требуется ПРОДАВЕЦ

В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН
пос. Романовка. Регистрация
и сан. книжка обязательно.

 8-921-561-48-48.

ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ НА ДОМУ
УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ, 24 часа

971-56-77,
8-911-296-54-56

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные
сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной
эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ;
ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ;
СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м

«Газель» для перевозки мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23.

www. mebel-npf.ru

vk.com/mebelnpf

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения во
Всеволожском районе и предотвращения аварий и несчастных случаев всем юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или
пользователями земельных участков, расположенных в
пределах охранных зон газораспределительных сетей,
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского
и производственного назначения, объекты инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков
любую хозяйственную деятельность, необходимо соблюдать «Правила охраны газораспределительных
сетей», утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.
На земельных участках, входящих в охранные
зоны газораспределительных сетей, на которые накладываются ограничения (обременения), в целях
предупреждения их повреждения или нарушения
условий их нормальной эксплуатации, вышеуказанным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
в) устраивать свалки и склады, разливать растворы
кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
г) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям и сооружениям
на них, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев;
з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
и) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:
1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода.
2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией,
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих
объектов.
Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении
требований по сохранности вскрываемых сетей и других
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению
безопасного проезда специального автотранспорта и
прохода пешеходов.
До начала производства любых работ пользователю земельного участка необходимо получить
согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 294, тел. 40-639.
До начала производства земляных работ, не менее
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя
эксплуатационной организации газораспределительной
сети на место производства работ (уведомление о вызове представителя и разрешение на производство работ в
охранной зоне газораспределительной системы должны
быть письменными).
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХОДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел.
40-388;
п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая
служба, тел. 77-246;
п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова,
д. 12, тел. 92-004;
г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба,
тел. 52-624, 593-40-02.
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных
сетей», а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности и убытки
взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Филиал ОАО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в г. Всеволожске
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Гвардейский
зенитный ракетный
Речицко-Бранденбургский
Краснознаменный
орденов Суворова и Кутузова II степени полк
ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира
взвода; командир отделения;
старший водитель, водитель (категории «В, С, Д, Е»);
механик-водитель, водитель многоосных тягачей; старший оператор, оператор
командного пункта; старший радиотелеграфист,
радиотелеграфист; старший планшетист;
старший радиотелефонист;
старший топогеодезист; старшина; техник.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:
Прославленная боевая история и традиции полка на протяжении
более 70 лет.
Полк является воинской частью постоянной боевой готовности по
защите воздушных рубежей города Санкт-Петербурга.
Проведение тактических учений с боевой стрельбой.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от
2011 г. «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» военнослужащим-контрактникам полагаются:
• оклад денежного довольствия (воинское звание + воинская должность) – от 16 000 до 25 000 рублей;
• ежемесячная надбавка за прохождение военной службы в Ленинградской области в размере 10%;
• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, – 10%;
• ежемесячная надбавка за классную квалификацию – от 10 до 30%;
• ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (физическая подготовленность) – от 15% до 100%;
• премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей и др. выплаты.
Обеспечение всеми видами довольствия и социальными льготами Министерства обороны Российской Федерации.
Обеспечение служебным жильем.
Участие в ипотечно-накопительной системе Министерства обороны Российской Федерации, позволяющее получить жильё в собственность в любом месте РФ по окончании службы.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ: Ленинградская область,
Всеволожский район, п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036.
 8 (813-70) 69-690, 8-921-314-30-24.
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От всей души!
Поздравляем с 85-летием Марию Ивановну
ЕМЕЛЬЯНОВУ! Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения.
Юбилей – это память и верность,
Это друга плечо и совет!
Это лучшей мечты дерзновенность,
Удовольствие прожитых лет!
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Поздравляем с юбилеем Ираиду Алексеевну ПУЧНИНУ.
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
С искренними пожеланиями к Вам, Совет
ветеранов мкр Бернгардовка

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК
без лицензии.

Условия: график работы
1/2 с оплатой 1200 руб.
в сутки, видеонаблюдение,
охрана металлобазы в Янино.
Теплое помещение,
развозка от ст. м. «Ладожская» и от посёлка Колтуши,
оформление по ТК, соцпакет.
Обращаться по  8-911-72170-82, Сергей Иванович.

Поздравляем с юбилеем,
с 55-летием, Татьяну Ивановну
КУЛЬКОВУ.
Пусть эти цифры – пять и пять –
Вернут Вас в молодость опять!
А мудрость Ваша пусть всегда,
Как путеводная звезда,
Всем светит, помогая жить,
Любить, встречаться
и дружить.
Желаем Вам, и поскорей,
Оставить в прошлом все заботы,
Болезни, горести, невзгоды,
Пожить немного для себя,
Себя любимую любя!!!
С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО «Романовское
сельское поселение»,
совет депутатов

Путешествие с отцом Ильёй Амбарцумовым
Дорогие друзья!
Приглашаю вас съездить на 2 дня (5–6 июня)

в Пушгоры на день рождения Пушкина.
В программе путешествия – изучение духовного пути
поэта в местах его творческих вдохновений, служба в
Святогорском монастыре и презентация моей статьи
«Неизвестный Пушкин» в подарок каждому.
Священник Илья Амбарцумов. 8-911-739-85-11, 8-909-593-21-62.

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4» г. Всеволожска
на новый, 2015–2016 учебный год
ТРЕБУЮТСЯ:

 учитель русского языка
и литературы;
 учитель информатики;
 учитель математики;
 учитель начальных классов;
 учитель английского языка.
Обращаться по адресу:
188640, ЛО, г. Всеволожск,
ул. Александровская, дом 86,
 8 (813-70) 25-401,

vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru

С 28 мая 2015 года

возобновлено движение
автобуса по маршруту № 9
«Пл. Всеволожская» –
Котово Поле –
ж/д ст. Мельничный Ручей».
Расписание автобуса
от пл. «Всеволожская»:

8.00 12.00 16.00 20.00
Расписание автобуса
от ж/д ст. Мельничный Ручей:

8.20 12.20 16.20 20.20
Маршрут движения автобуса:
пл. «Всеволожская» – ДК – ул.
Ленинградская – ул. Александровская – ул. Плоткина
– Колтушское ш. – Октябрьский пр. – ж/д ст. Мельничный
Ручей и обратно.

Стоимость проезда – 22 рубля.
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Уважаемые жители г. Всеволожска и Всеволожского района!
Во Всеволожской клинической межрайонной больнице на базе
дневного стационара поликлиники организованы кратковременные курсы оздоровительного лечения и предупреждения ряда заболеваний.

Чтобы не омрачился
отдых на воде

«Курсовка» на лечение

Для обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных
случаев и гибели людей на водных объектах Ленинградской области с 1 июня Государственная инспекция по маломерным судам
МЧС России проводит месячник безопасности на водных объектах
Ленинградской области.

Это касается опорно-двигательной
(артриты, артрозы, остеохондроз, остеопороз и др.), сердечно-сосудистой (некоторые виды аритмий, инфаркт миокарда,
повышенное или пониженное артериальное давление, анемии и др.), дыхательной
(частые бронхиты и пневмонии, бронхиальная астма и др.), пищеварительной
(язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, холецистит,
желчекаменная болезнь и др.), эндокринной (заболевания щитовидной железы,
сахарный диабет и др.), нервной (ишемический инсульт, геморрагический инсульт,
мигрень, невралгии, радикулит, бессонница и др.) систем, а также осложнений
и обострений, если эти заболевания уже
имеются.
Курсовки включают в себя:
1. Медикаментозное лечение (внутривенное капельное вливание различных
препаратов как для общего укрепления
организма, так и препаратов, воздействующих на определенные органы и системы).
2. Физиотерапевтическое лечение,
которое проводится на современном, новом и качественном оборудовании.
3. Общеукрепляющий и лечебный массаж.
4. Лечебная физкультура.
5. Полдник (бутерброды, фрукты,
йогурты, соки, чай).
Данный вид оздоровительного лечения организован специально для работающего населения и проводится сверх
программы государственных гарантий
ежедневно в вечернее время с 16.00 до
20.00, а также в субботу и воскресенье с
9.00 до 14.00.
Мы предлагаем вам различные курсы
лечения:

– однодневные;
– пятидневные;
– семидневные;
– десятидневные.
При первичном обращении в лечебное учреждение каждый пациент осматривается врачом-терапевтом, который
назначает курс лечения, определяет количество процедур и объясняет все медицинские аспекты лечения, а также
курирует пациента во время его пребывания в дневном стационаре.
В комплексную программу включены
лекарственные препараты, физиотерапевтические процедуры, которые не входят в базовую программу обязательного
медицинского страхования.
После предоставления услуги пациент может получить социальный вычет
на медицинские услуги и лекарственные
препараты, перечень которых утверждён
Правительством РФ, представив в налоговую инспекцию документы, подтверждающие произведенные расходы. Право
на получение вычета имеют все плательщики НДФЛ – получатели доходов, облагаемых по ставке 13%.
С каждым пациентом заключается договор на оказание платных медицинских
услуг и подписывается информированное добровольное согласие на проведение лечения. После лечения пациент
может собрать определенный пакет документов и обратиться в налоговую инспекцию, где ему будет возвращено 13%
от стоимости курсовки.
Дневной стационар располагается
во вновь отремонтированном здании на
территории больницы. К вашим услугам
комфортные палаты, телевизоры, высокопрофессиональный, приветливый коллектив.

Каждый школьник побывает в Крыму
Об этом заявила журналистам РИА Новости заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Наша задача, чтобы все российские дети побывали в Крыму. В следующем году
Крым с проектом «Культура Крыма детям», полноценно, как большой культурно-познавательный проект, безусловно, возвращается в нашу программу. Петербург, Москва и
Крым — это доминанты, которые будут в маршрутах каждый год и которые необходимо
посетить каждому школьнику России. Другие маршруты будут меняться», — сказала
Манилова.
По ее словам, сегодня министерством для школьников разработано девять туристических маршрутов, в которых задействовано 14 регионов России.
«Дети должны иметь возможность пожить в Крыму минимум неделю и посмотреть
объекты истории и культуры», — заключила Манилова.

В рамках проведения месячника
безопасности особое внимание будет уделяться выполнению одной из
основных задач ГИМС МЧС России –
предотвращению гибели людей, поиску и оказанию помощи терпящим
бедствие, обеспечению безопасности
отдыхающих на водных объектах Ленинградской области.
Будет организована работа по выявлению незарегистрированных мест
массового отдыха граждан на водоемах и приняты необходимые меры,
направленные на активизацию работы органов местного самоуправления
по обустройству и открытию безопасных мест купания и отдыха населения
на водоемах, особое внимание будет
уделено оборудованию мест отдыха детей в детских оздоровительных
лагерях. Совместно с сотрудниками
ВОСВОД в детских оздоровительных
лагерях будут проводиться занятия
по обучению правилам безопасного
поведения на воде.
Сотрудники ГИМС МЧС России
ежедневно делают всё возможное,
чтобы количество несчастных случаев
на воде сократилось, ведется регулярное патрулирование водных объектов по всему району, проводится
профилактическая, разъяснительная
работа.
Летом во Всеволожском районе
прак тически ка ж дый берег становится местом массового отдыха, не-

смотря на то, что во Всеволожском
районе на сегодняшний день функционирует всего три зарегистрированных пляжа. А ведь одна из главных
причин несчастных случаев на воде
– это купание в не предназначенных
для этого местах. С открытием купального сезона ГИМС МЧС России
настоятельно рекомендует не купаться в неизвестных и необорудованных
местах, соблюдать правила безопасности на воде.
Лето – это традиционный сезон
отдыха на воде, когда любители активного отдыха в массовом порядке
используют личные лодки, катера, гидроциклы.
Напоминаем, что маломерные суда
являются объек тами повышенной
опасности как для людей, находящихся в лодках или на гидроциклах, так и
для окружающих.
Призываем судоводителей неукоснительно выполнять требования
правил пользования маломерными
судами. Несоблюдение правил ведет
к несчастным случаям и может закончиться трагически.
Уважаемые родители! Проведите
беседы с детьми на тему безопасного
поведения на водоемах и вблизи них.
Берегите свои жизни и жизни своих
близких!
Всеволожское отделение
Государственной инспекции
по маломерным судам

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Морозовский химический завод»
приглашает на работу в пос. им. Морозова

АППАРАТЧИКОВ
на лакокрасочное
производство.
Звонить в рабочие дни
с 9 часов до 17 часов,  35-931.
АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники,
обогрев сидений, 2 комплекта резины
нца литых дисках, п/г 80000 км,
отл. сост., тюнинг, 120 т.р.
8-905-202-41-31.

ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК
НА ПРОИЗВОДСТВО,
с о/р и владением 1С.
 8 (812) 612-25-12,
8-911-934-61-10.

