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Последние проинформи-
ровали главу 47-го региона, 
что предложения жителей 
несколько разнятся по муни-
ципальным районам и в зна-
чительной степени зависят от 
положения дел в экономике 
муниципалитетов.

«Народная экспертиза — 
это мостик, связывающий на-
селение непосредственно с 
областным правительством. 
Люди знают, что их услышит 
глава региона, а глава регио-
на гарантированно узнает, что 
волнует жителей. Поэтому я 
рассчитываю, что этот проект 
станет постоянным и позволит 

оперативно выносить на об-
суждение наиболее актуаль-
ные вопросы», — сказал Алек-
сандр Дрозденко.

Он отметил, что участники 
опросов — неравнодушные 
люди, готовые участвовать в 
дальнейшем развитии систе-
мы местного самоуправления.

Пикеты инициированного 
Александром Дрозденко мас-
штабного проекта «Народная 
экспертиза» с анкетами для 
сбора и анализа мнения жи-
телей Ленинградской области 
о насущных проблемах реги-
она, их рейтинге по степени 
важности и способах решения 

проходят во всех районах 47-
го региона.

Два цикла пикетов «Народ-
ной экспертизы» прошли в 36 
крупных поселениях всех рай-
онов Ленинградской области в 
июне и июле. Сейчас заверша-
ется третий цикл. Кроме того, 
желающие могут заполнить 
анкету «Народной эксперти-
зы» в Интернете, на офици-
альном портале администра-
ции Ленинградской области в 
специальном разделе.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

ФизкультуреФизкультуре
 все возрасты покорны все возрасты покорны

8 августа во Всеволожском районе прошло сразу несколько 
спортивных мероприятий. Именно в этот день, во вторую суб-
боту августа, в нашей стране празднуется День физкультурни-
ка. Материал читайте на 3-й странице. 

Фото Антона ЛЯПИНА

В минувшую пятницу делегация из Всеволожска приняла участие в региональном форуме «Культурно-историческое наследие 
Ленинградской области: сохранение традиций и новые перспективы». Мероприятие проходило в Выборге. До начала форума участники 
посетили Государственный историко-архитектурный природный музей-заповедник «Парк Монрепо» (на снимке). В рамках культурного 
форума парк посетил временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко. Он ответил на 
вопросы, касающиеся как культурной жизни, так и житейских проблем. Подробности – в следующем номере газеты.

Народная экспертиза станет постоянной
Глава 47-го региона Александр Дрозденко предложил сде-

лать опросы населения по социально значимым вопросам но-
вой формой местного самоуправления. Об этом временно ис-
полняющий обязанности губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко заявил в Сосновом Бору после общения 
с организаторами пикетов проекта «Народная экспертиза». 
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Согласно Согласно 
процедурепроцедуре

7 августа в здании админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» про-
шло собрание в рамках про-
цедуры общественных слуша-
ний по вопросу о дальнейшей 
судьбе полигона ТБО «Север-
ная Самарка».

 По результатам общественных 
обсуждений, а также после анализа 
представленных документов комис-
сия вынесет распоряжение о при-
знании общественных обсуждений 
несостоявшимися либо подготовит 
заключение по итогам обществен-
ных обсуждений.

Общественные обсуждения – это 
оговоренная законодательством 
процедура. Сначала по заявлению 
заказчика, которым в данном слу-
чае выступает ЗАО «Промотходы», 
определяется предмет слушаний. 
Далее готовятся все необходимые 
материалы и организуется их экс-
позиция для ознакомления всех за-
интересованных сторон. Заранее 
распространяется информация о 
месте и дате проведения собрания 
по предмету общественных обсуж-
дений. Замечания и предложения 
принимаются до собрания, во время 
и после него в течение двух рабочих 
дней. Если общественные обсужде-
ния признаются состоявшимся, то 
главой МО утверждается протокол, 
который включает в себя полный 
перечень поступивших предложений 
и замечаний. После этого готовится 
заключение по проекту.

На данный момент комиссия ра-
ботает над проектом протокола об-
щественных обсуждений. Будут ли 
общественные обсуждения призна-
ны состоявшимися, станет известно 
в установленные законодательством 
сроки.

Пресс-служба администрации 
Всеволожского района

Глава администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области В.П. Драчёв 
продолжает плановые поездки в му-
ниципалитеты. На минувшей неделе 
он инспектировал объекты и общал-
ся с жителями в посёлках им. Сверд-
лова и им. Морозова.

В поселке имени Свердлова Вла-
димир Петрович проинспектировал 
завершение работ по вводу в экс-
плуатацию дошкольного отделения 
МОУ «Свердловский центр образо-
вания» в микрорайоне № 2 и встре-
тился в клубе поселения с местными 
жителями. 

Особо нужно отметить, что в этой 
рабочей поездке принял участие 

председатель комитета государственного 
экологического надзора Ленинградской об-
ласти Е.Л. Андреев. Главу района сопрово-
ждали заместитель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО по общим вопросам Л.В. Бурак и заме-
ститель по строительству и коммунальному 
хозяйству Е.В. Иглаков.

По поводу ввода в эксплуатацию дет-
ского садика к 1 сентября у главы адми-
нистрации вопросов не возникло – работы 
ведутся по графику. Но общение с жителя-
ми получилось весьма эмоциональным – 
на первом месте в поселке стоят вопросы 
экологии. Хватает и других тем для диалога 
жителей с местной и районной властью: со-
стояние лифтового хозяйства в многоэтаж-
ных домах, состояние дорожного покрытия 
и число дорожных знаков, недостаточное 
обеспечение поселения сотрудниками по-
лиции...

На вопросы граждан подробно отве-
тили Е.Л. Андреев, В.П. Драчев, глава МО 
«Свердловское городское поселение» В.А. 
Тыртов и глава администрации А.П. Павло-
вич. На этой встрече говорили не только о 
том, что предстоит сделать, но и о том, что 
уже делается и сделано. В подтверждение 
этого приведём слова В.П. Драчева: «У нас в 
районе запроектировано и уже строятся 17 
детских садиков. Сейчас выходим на стро-
ительство нескольких новых школ. На эти 
цели в нашем районе выделены большие 
средства. 1 сентября за школьные парты 

в районе сядут свыше 20 000 школьников, 
10 000 малышей пойдут в детские сады. 
Область, район, местная администрация 
делают все возможное, чтобы строились 
поликлиники, школы, амбулатории, спор-
тивные объекты. Люди должны знать, что 
хорошего и нужного действительно сделано 
для людей. Критика, если она конструктив-
ная, – форма диалога. Получая реальную 
обратную связь на местах, мы отвечаем. Но 
уже не словами, а делами».

На встрече с гражданами Морозовско-
го городского поселения глава адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Владимир Петрович Драчев в 
частности, сообщил, что обещанный губер-
натором светофор на перекрестке у мага-
зина «Магнит» заработает уже осенью.

В ходе поездки глава района ознакомил-
ся с ходом ремонта в местной поликлини-
ке и в школе. На данный момент вступает 
в финальную фазу ремонт третьего этажа 
здания медицинского учреждения, а после 
его завершения рабочие приступят к при-
ведению в порядок помещений на других 
этажах. Ни для кого не секрет, что поликли-
ника нуждалась в обновлении давно и в ско-
ром времени она радикально преобразит-
ся – ждать осталось недолго. Что касается 

школы, то, помимо ее планового ремонта, 
в данный момент ведется проектирование 
столь необходимой ей пристройки. Новый 
школьный стадион в целом понравился 
Владимиру Петровичу, но он лично убедил-
ся в том, что покрытие беговых дорожек в 
отдельных местах нуждается в гарантийном 
ремонте, и пообещал связаться с компани-
ей, проводившей работы, с тем, чтобы ее 
специалисты провели необходимые работы 
как можно быстрее.

Наиболее масштабный проект в поселке 
– строительство нового большого стадио-
на, который будет включать в себя футболь-
ное поле, волейбольную площадку и даже 
площадку для игры в городки. Предполага-
ется, что будут тут и большие трибуны, спо-
собные вместить всех зрителей будущих 
соревнований. 

В ходе встречи с жителями глава адми-
нистрации района и руководители Моро-
зовского городского поселения ответили на 
актуальные вопросы граждан и рассказали 
о перспективных планах развития, которые 
уже в самом ближайшем будущем должны 
принести заметные плоды.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото пресс-службы администрации 

Всеволожского района

«Не словами, а делами»
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Школы готовятся 
к 1 сентября

В день знаний в Ленинград-
ской области откроют свои 
двери 349 школ, где будет 
обучаться более 132 тысяч 
школьников, из них 15,5 ты-
сячи  – первоклассники. По 
сравнению с прошлым учеб-
ным годом общая численность 
школьников увеличилась бо-
лее чем на 2 тысячи детей, из 
них 1157 — первоклассники.

На данный момент школы и дет-
ские сады региона активно готовят-
ся к приему надзорными органами. 
Органами Роспотребнадзора приня-
ты 191 школа (54,7%) и 233 детских 
сада (61%); органами Госпожнадзо-
ра – 157 школ (45%) и 148 детских 
садов (38,7%).

«Отдельно хочется отметить, что 
приемка всегда успешно проходит 
в Волосовском районе, в этом году 
Луга идет хорошими темпами», — от-
метил на видеоконференции с глава-
ми районов председатель областно-
го комитета по образованию Сергей 
Тарасов. «К 21 августа школы во всех 
районах школы должны быть сданы», 
— добавил он.

В 2015 году почти 1,4 млн рублей 
выделено на укрепление материаль-
но-технической базы образователь-
ных организаций 47-го региона. Все 
школы и детские сады оснащены си-
стемами автоматической пожарной 
сигнализации. В настоящее время 
создано 665 добровольных пожар-
ных дружин, численностью 2670 че-
ловек.

На совещании обсуждались организационные вопросы примене-
ния средств видеорегистрации и комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней на избирательных участках в Единый день голосова-
ния 13 сентября 2015 года. 

Средства видеорегистрации будут установлены на 304 избира-
тельных участках Ленинградской области – это самое большое число 
избирательных участков, охваченных средствами видеорегистрации, 
среди четырех субъектов Российской Федерации, где будут приме-
няться такие средства на выборах 13 сентября т. г. В Ленинград-
ской области такие средства будут установлены на избирательных 
участках всех районных центров и крупных городов Ленинградской 
области, а также в населенных пунктах, которые расположены ря-
дом с ними. Как подчеркивалось на совещании, на избирательных 
участках, где не будет средств видеорегистрации, один из членов 
участковой избирательной комиссии должен быть готов к видеофик-
сации возможных нарушений, любых спорных ситуаций с помощью 
мобильного телефона.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней будут уста-
новлены на 50-ти избирательных участках. Эксплуатация КОИБа на 
каждом избирательном участке будет осуществляться силами двух 
операторов из числа членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. Участковые избирательные комиссии на 
случай перебоев с электричеством имеют в своем распоряжении ак-
кумуляторы. Также будет организована телефонная «горячая линия» 
и дежурство работников сервисного центра по обслуживанию КОИ-
Бов. Обсуждались вопросы обеспечения избирательных прав военно-
служащих и граждан с ограниченными физическими возможностями. 
Так, участковые избирательные комиссии после получения соответ-

ствующих данных из территориальных комиссий до дня голосования 
уточняют сведения о месте голосования инвалидов (на избиратель-
ном участке или вне его). Избиратели с ограниченными физическими 
возможностями должны быть проинформированы о дне голосования 
и о том, как и где они смогут проголосовать – на дому или на избира-
тельном участке. Избирателям-инвалидам, желающим проголосовать 
на избирательном участке, будет оказываться помощь, в том числе 
социальными работниками, волонтерами и прочими.

В обсуждении вопроса голосования военнослужащих принял 
участие заместитель командующего 6-й общевойсковой армии по 
работе с личным составом полковник Евгений Гамалей. В случае ко-
мандирования военнослужащих внутри военного округа проголосо-
вать такие избиратели смогут, подав в участковую избирательную 
комиссию не позднее 9 сентября соответствующее заявление, и 
проголосовать 13 сентября на том участке, где они будут находиться 
в день голосования.

С началом учебного года Леноблизбирком, территориальные 
избирательные комиссии и другие специалисты проведут обуче-
ние групп студентов вузов (филиалов) Ленинградской области, ко-
торые планируют осуществлять наблюдение в день голосования – 
13 сентября. На избирательные участки такие избиратели могут быть 
направлены каким-либо зарегистрированным кандидатом на долж-
ность губернатора Ленинградской области, политической партией, 
выдвинувшей зарегистрированного кандидата. Практика осущест-
вления такого проекта состоялась на выборах Президента Россий-
ской Федерации в 2012 году.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Избирательной 
комиссии Ленинградской области

Совещание в Избирательной комиссииСовещание в Избирательной комиссии
ВЫБОРЫ-2015

Вопросы подготовки и проведения досрочных выборов губернатора Ленинградской области рассматривались 
на совещании, проведенном Избирательной комиссией Ленинградской области с руководителями территориальных 
избирательных комиссий. Вел совещание председатель Леноблизбиркома Владимир Журавлев.
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Администрация Ленинград-
ской области приняла в вос-
кресенье, 9 августа, участие в 
общественной экологической 
инспекции во Всеволожском рай-
оне. «Вместе с общественниками 
мы побывали на озере Светлое, 
которое находится на территории 
строящегося коттеджного посел-
ка, а также проинспектировали 
прибрежную зону озера Медное. 
Все участники проверки спокой-
но подошли к берегу, вполне убе-
дившись в отсутствии нарушения 
законодательства. Хотя муници-
пальным властям стоит обратить 
внимание на благоустройство бе-
регов: не все активисты-экологи 
решились пройти вдоль берега 
без резиновых сапог», – расска-
зал глава комитета государствен-
ного экологического надзора 
Ленинградской области Евгений 
Андреев. 

По данным комитета гос-
эконадзора Ленинградской об-
ласти, в администрацию региона 
не поступало официальных об-
ращений об ограничении сво-
бодного доступа к береговой по-
лосе озера Светлое и застройке 
береговой полосы озера Медное. 
Доступ к береговым полосам 
общего пользования остается от-
крытым.

«Мы благодарны организато-
рам экологической акции, нерав-

нодушным к проблемам Ленин-
градской области, но сама идея 
проверки территории Медного, 
равно как и Светлого озера, – бес-
почвенна. Именно здесь для актив-
ного природоохранного интереса 
общественников нет оснований. 
В то же время во Всеволожском 
районе есть действительно про-
блемные места, которыми давно 
занимается комитет госэконадзо-
ра, и там внимание общественно-
сти необходимо — и недостаточ-
но. Причем проблемные точки эти 
хорошо известны.  Яркий пример 
– Токсовские озера и компания  
«Сити 78», незаконно вырубившая 
лес,  второй пример – поселок им. 
Свердлова и компания «Евробе-
тон», незаконно засыпавшая об-
водненный карьер мусором», – за-
явил Евгений Андреев. 

Глава комитета госэконадзо-
ра также выразил надежду, что в 
будущем общественные экологи 
будут проводить свои проверки 
по действительно существующим 
нарушениям, которые бы под-
тверждались документами,  а не 
домыслами и эмоциями. В то же 
время профильные комитеты ад-
министрации Ленинградской об-
ласти по-прежнему готовы при-
нимать участие в таких проверках 
и разъяснять экоактивистам ню-
ансы экологического законода-
тельства. 

Доступ к озёрам 
нашего района есть

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В этот замечательный день 
в Романовском сельском по-
селении прошли соревно-
вания на свежем воздухе. В 
этом году спортивное меро-
приятие было приурочено к 
88-й годовщине образования 
Ленинградской области. Его 
организаторами выступи-
ли администрация МО «Все-
воложский муниципальный 
район» и администрация МО 
«Романовское сельское посе-
ление». Гости праздника со-
брались на стадионе для того, 
чтобы поучаствовать в различ-
ных спортивных играх, таких, 
как пляжный волейбол, город-
ки, дартс, настольный теннис, 
перетягивание каната, шашки. 
Специально для детей до 10 
лет проводился кросс. 

 Кроме того, прошли сорев-
нования по мини-футболу для 
двух возрастных категорий: 
дети до 15 лет и юноши 15 лет 
и старше. В личных состяза-
ниях мог поучаствовать любой 
желающий.

 Праздник открыл глава ад-
министрации Всеволожского 
района В.П. Драчев и поздра-
вил всех собравшихся с Днем 
физкультурника. По его сло-
вам, наш район очень перспек-
тивен в спортивном плане. В 
прошлом году мы выиграли 
Кубок Ленинградской области 
по физкультуре и спорту. 

«Я уверен, что работа, ко-
торая проводится сейчас по 
району в целом и по каждому 
поселению, приведет к тому, 
что у нас будет очень много 
спортсменов, которыми мож-
но гордиться», – сказал Вла-
димир Петрович.

Глава администрации МО 
«Романовское сельское по-
селение» С.В. Беляков также 
поздравил с праздником всех 
участников мероприятия. Он 
отметил, что в этом меропри-
ятии районного масштаба, по-
мимо Романовского сельского 
поселения, присутствуют го-
сти из поселков Щеглово, Ра-
хья, Мурино, Углово и города 
Всеволожска. 

 Кроме того, на открытии 
Дня физкультурника выступил 
специалист по спорту и глав-
ный судья соревнований А.Ю. 
Буров, который пообещал го-
стям праздника обширную 
программу. 

 Анатолий Юрьевич расска-

зал, что День физкультурника 
в поселке Романовка прово-
дится уже много лет подряд, и 
это стало хорошей традицией. 
По его словам, Романовка – 
«спортивный» поселок, здесь 
часто проходят различные ме-
роприятия. В посёлке очень 
сильная секция тхэквондо под 
руководством И.Л. Вдовина. 

 На базе Романовской шко-
лы ребята из Кузьмоловской 
спортивной школы занимаются 
ориентированием. Воспитан-
ник секции Илья Могильный – 
кандидат в мастера спорта по 
ориентированию. Кроме того, 
в поселке проживает 14-крат-
ный чемпион России по ака-
демической гребле Александр 
Кулешман.

В соревнова-
ниях по дартсу 
победу одержал 
Урал Остынбаев, 
по шашкам и го-
родкам – Игорь 
Михайлов, в на-
стольном тенни-
се лучшим стал 
Кирилл Батьянов, 
в детском кроссе 
первым пришел 
Егор Куренко. В 
соревнованиях по 
пляжному волей-
болу победила ко-
манда «Фортуна» 
из Всеволожска, 
по мини-футболу 
среди детей до 
15-ти лет – коман-
да «Котово Поле» 
из г. Всеволожска, 
по мини-футболу 
старше 15-ти лет – 
команда «Дружба» 
из Романовского 
сельского поселе-
ния. 

 А в поселке имени Мо-
розова в этот день прошли 
Всероссийские массовые со-
ревнования по уличному ба-
скетболу «Оранжевый мяч». 
Состязания состоялись в этот 
день в 79 городах России. Во 
Всеволожском районе «Оран-
жевый мяч» впервые проходит 
в этом году и также приуро-
чен ко Дню физкультурника. 
Особенностью соревнований 
стало то, что участвовать в них 
может любой желающий, что 
дает возможность приобщить 
людей к спорту.

Организатор мероприятия 

директор Всеволожской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы М.А. Алешин рассказал, 
что соревнования проводятся 
в трех возрастных категориях: 
мужчины и женщины 1966 года 
рождения и старше, ребята 
1997–1998 годов рождения и 
ребята 1999 года рождения и 
младше. Всего в поселке име-
ни Морозова в этот день со-
бралось 24 команды – порядка 
100 человек. Каждая команда 
состояла из 4 участников.

Первое место среди участ-
ников 1966 года и старше сре-
ди мужчин заняла команда из 
Черной Речки, среди женщин 
– команда из Всеволожска. В 
возрастной категории 1997 – 
1998 годов рождения победу 
среди юношей одержала ко-
манда из Подпорожья, среди 
девушек – из Всеволожска. 
И наконец, среди участников 
1999 года рождения и младше 
среди мальчиков первое ме-
сто заняла команда из посел-
ка имени Свердлова, а среди 
девочек – команда из Всево-
ложска. 

Победители были награж-
дены медалями и кубками, а 
все остальные участники – ди-
пломами Министерства спор-
та Российской Федерации.

Саша Владимирова из го-
рода Подпорожье была очень 

рада, что их команду при-
гласили принять участие в 
«Оранжевом мяче». Саша за-
нимается баскетболом на базе 
школы. По ее словам, команда 
часто участвует в соревнова-
ниях, но они все проходят в 
учебное время. Девушка была 
рада, что ей представилась 
возможность поучаствовать в 
состязаниях и во время кани-
кул. 

Оба мероприятия прошли в 
прекрасной дружеской атмос-
фере. 

Фото пресс-службы 
Всеволожского района 

ФизкультуреФизкультуре
 все возрасты покорны все возрасты покорны

8 августа во Всеволожском районе прошло сразу несколько спортивных ме-
роприятий, и это неслучайно. Именно в этот день, во вторую субботу августа, 
в нашей стране празднуется День физкультурника. О том, как его отметили 
в поселке Романовка и в поселке имени Морозова, рассказывает наш корре-
спондент Екатерина КОРОЛЕВА.

Представители общественной экологической инспек-
ции совместно с комитетом государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской области посетили  озе-
ра Всеволожского района и убедились, что доступ к ним 
открыт. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

Хорошо ли россияне 
разбираются

в пенсионной системе?
Россияне демонстрируют «достаточно высокий уро-

вень знаний по ключевым элементам российской пенси-
онной системы». Об этом сообщили в пресс-службе Пен-
сионного фонда России (ПФР), ссылаясь на результаты 
июльского исследования Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ).

«Подавляющее большинство – 76% россиян – знают, что работо-
датель обязан уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд за 
своих сотрудников. Однако следят за уплатой взносов только 22% 
опрошенных», – сообщили в ПФР.

Самыми популярными ответами на вопрос, от чего зависит раз-
мер пенсии, стали «размер официальной заработной платы» и «про-
должительность стажа», эти варианты выбрали 76% и 75% опро-
шенных соответственно.

Кроме того, 63% опрошенных считают, что пенсионные баллы 
начисляются за осуществление трудовой деятельности при офици-
альном трудоустройстве и наличии «белой» заработной платы.

Результаты опроса показали, что 44% опрошенных в той или иной 
степени осведомлены о том, что, если обратиться за назначением 
пенсии через несколько лет после достижения пенсионного возрас-
та, размер пенсии увеличится, при этом 31% опрошенных выразили 
готовность отложить обращение в ПФР за назначением пенсии на 
год и более, столько же (31%) – не готовы пойти на этот шаг, и «ско-
рее не готовы» – 11%.

Результаты исследования показывают низкую степень доверия к 
негосударственным пенсионным фондам (НПФ): 64% опрошенных в 
разной степени не доверяют НПФ, 47% не доверяют и 17% «скорее 
не доверяют». При этом 66% респондентов, не являющихся пенси-
онерами, выразили неготовность формировать свои пенсионные 
накопления через НПФ.

Также в ПФР отметили, что уровень знания россиян о поряд-
ке формирования пенсии составляет 40,8 пункта. «Социологами 
ВЦИОМ уровень знаний определяется по шкале от -100 до +100 пун-
ктов. К примеру, 0 означает, что половина опрошенной аудитории 
обладает полнотой знаний по заданным вопросам, а половина – 
полностью не владеет информацией», – отмечают в фонде.

Опрос ВЦИОМ проводился в июле, в нем приняли участие 1600 
человек старше 18 лет из 46 краев, областей и республик РФ.
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 Затем начались различные спортив-
ные соревнования и показательные вы-
ступления, а также эстафета семейных 
команд — «Папа, мама и я — спортивная 
семья». Любой желающий смог в тесто-
вом режиме сдать нормы ГТО: прыжки с 
места, подтягивание и жим гири.

«Физкультпривет участникам соревно-
ваний!», — поприветствовал Александр 
Дрозденко собравшихся. Глава региона 
отметил, что по количеству жителей, за-
нимающихся спортом, Гатчинский район 
занимает одно из лидирующих мест  в 
Ленинградской области. «Для нас важ-
но, чтобы количество любителей спорта 
— тех, кто по утрам делает зарядку, со-
вершает пробежку или ходит в спортзал, 
— постоянно росло», — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко. Согласно данным со-
циологических опросов, количество при-
верженцев спортивного образа жизни в 
области выросло более чем на 10%. 

«В здоровом теле — здоровый дух. 
Если мы говорим о воспитании здорового 
поколения, необходимо, чтобы число тех, 
кто любит спорт, росло с каждым годом, а 
мы будем всецело способствовать этому 
— Ленинградская область сейчас актив-
но строит спортивные площадки разного 
типа во всех районах региона», — сказал 
Александр Дрозденко. Он напомнил, что 
в настоящее время строится плаватель-
ный  бассейн в Вырице, а также есть пла-
ны возведения еще одного бассейна и 
стадиона в Гатчине. 

В честь праздника лучшим областным 
спортсменам, тренерам и ветеранам 
спорта от имени правительства Ленин-
градской области вручены заслуженные 
награды.

В эти выходные массовые спортивные 
мероприятия, посвященные празднова-
нию Дня физкультурника, прошли во всех 
районах Ленинградской области.

День физкультурника – 
массово и спортивно

Главный региональный спортивный праздник в Гатчине прошёл 
с участием временно исполняющего обязанности губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко. С утра на стадио-
не «Спартак» все муниципальные образования района выставили 
свои команды.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

В поселке Рощино Ленинградской области будет построена тренировочная 
база для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Для Ленинградской области очень престижно, что одна из баз будет размещаться 
на нашей территории. Отрадно и то, что после проведения соревнований в Рощино 
останется современный спортивный объект, где мы будем проводить различные со-
ревнования местного и регионального уровня», — сказал временно исполняющий обя-
занности губернатора 47-го региона Александр Дрозденко.

Согласно техническим требованиям Международной федерации футбольных ассо-
циаций (ФИФА) тренировочный стадион будет с натуральным покрытием и вместимо-
стью не менее 500 посадочных мест, здесь будут предусмотрены административно-
бытовые помещения, конференц-зал и раздевалки. Его проектирование начнется в 
ближайшее время.

КСТАТИ

«Уже в 23-й раз фестиваль гостепри-
имно распахивает двери для тех, кто 
любит российское кино. Начинался он в 
непростые для всех времена, но сегодня 
можно уверенно говорить, что фестиваль 
не просто состоялся, а не стоит на месте 
и эволюционирует», — поприветствовал 
участников фестиваля глава 47-го регио-
на. «Я точно знаю, что на этом фестивале 
всегда побеждают наиболее достойные и 
лучшие»,  – сказал Александр Дрозденко.

В шествии по красной дорожке к кино-
театру «Выборг Палас» в день открытия 
приняли участие звезды кино: Дмитрий 
Марьянов, Владимир Бортко, Алексей 
Гуськов, Сергей Никоненко, Сергей Со-
ловьев и другие.

Вот уже третье десятилетие фести-
валь «Окно в Европу» становится творче-
ской культурологической лабораторией, 
где можно проанализировать состояние 
современного российского кино, огля-
нуться на лучшие примеры прошлого и 
даже заглянуть в будущее отечествен-
ной киноиндустрии. «Российское кино – 
прогноз на завтра» — девиз фестиваля 
«Окно в Европу».

Конкурсные программы оценивают 
четыре состава жюри. Жюри игрового 
кино в этом году возглавляет режиссер 
Светлана Проскурина. Председателем 

жюри неигрового кино станет главный 
режиссер дирекции научно-популярных 
программ Первого канала Аркадий Ко-
ган. Программу фильмов, созданных в 
копродукции (совместное производство), 
будет оценивать судейская коллегия во 
главе с продюсером и актером Алек-
сеем Гуськовым. Жюри анимационного 
кино возглавит неоднократный лауреат 
фестиваля «Окно в Европу» и других рос-
сийских и международных киносмотров 
режиссер Дмитрий Геллер.

Фильмом церемонии открытия стала 
картина режиссера и продюсера Миры 
Тодоровской «Встречи на Эльбе», снятая 
по сценарию фронтовика, режиссера, 
драматурга Петра Тодоровского. Увенча-
ет киносмотр этого года фильм картина 
«72 часа», снятая Продюсерской компа-
нией Николая Расторгуева, которая рас-
сказывает о подвиге героев подполья в 
годы войны. На фестиваль приедет ре-
жиссер, драматург и поэт Евгений Евту-
шенко.

Каждый год на фестивале «Окно в Ев-
ропу» демонстрируется более 130 кар-
тин в различных секциях, включая ре-
троспективы. В фестивале принимают 
участие более 600 деятелей отечествен-
ного кино и культуры, журналистов, кри-
тиков и представителей СМИ.

И снова открылось 
«Окно в Европу»

Торжественная церемония открытия фестиваля «Окно в Европу» 
состоялась в кинотеатре «Выборг Палас».

Программа приобретения жилья де-
тям-сиротам успешно реализуется в Бок-
ситогорском, Волховском, Гатчинском, 
Киришском, Кингисеппском, Тихвинском и 
Приозерском районах.

На 1 августа 2015 года районами ку-
плено 145 однокомнатных квартир. Всего 
в этом году планируется купить не менее 
211 квартир, на что районам выделено и 
перечислено субвенциями 448,7 млн ру-
блей: из них 426,8 млн из областного бюд-
жета и 21,5 млн рублей из федерального.

Программа работает с опережением по 
объемам: даже по итогам 2014 года было 
запланировано к покупке 234 квартиры, 
а приобретено — 257 квартир на сумму 
более чем 347 млн рулей (330 млн — из 
областного бюджета и 17,6 млн из феде-
рального).

В настоящее время всеми муници-

пальными районами список детей-сирот, 
нуждающихся в обеспечении жилыми по-
мещениями, ведется через электронную 
систему. Региональная информационная 
система «Жилье детям-сиротам» форми-
рует единую базу данных детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, нуждающихся в жи-
лых помещениях.

Напомним, что весной главой регио-
на был подписан закон «О постинтернат-
ном сопровождении детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Ленин-
градской области». Основными задачами 
постинтернатного сопровождения, в том 
числе, является содействие выпускникам 
в защите и реализации их прав, в частно-
сти, и на жилые помещения.

Растут темпы покупки
жилья для детей-сирот

В первом полугодии 2015 года в 47-м регионе было куплено почти 
в два раза больше квартир для детей-сирот, чем в прошлом. По ито-
гам двух кварталов этого года приобретено 123 квартиры, за анало-
гичный период прошлого года — 62.

«Мы не стали ждать 2016 года и реши-
ли, что выплаты нужно начать уже в этом 
году, изыскали дополнительные 6 млн для 
того, чтобы на полгода раньше начать эту 
выплату», — сказал временно исполняю-
щий обязанности губернатора Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.

Размер выплаты дифференцирован 
в зависимости от группы инвалидно-
сти: первая — 7800 рублей; вторая —  
4680 рублей; третья — 2340 рублей. 

Выплата не вступившим в другой брак су-
пруге (супругу) умерших инвалидов бое-
вых действий — 2340 рублей.

За основу установления подхода к 
определению размеров ежемесячной 
региональной выплаты приняты пред-
ложения Ленинградской региональной 
организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы «Инвалиды 
войны».

Утверждена новая
региональная доплата

С 1 августа вступил в силу подписанный главой 47-го региона за-
кон о дополнительных мерах поддержки в виде региональной де-
нежной выплаты для инвалидов боевых действий и вдов инвалидов 
боевых действий.
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Безусловно, на рынке ничего 
нельзя знать наперед. В любой 
момент цены на валютные курсы 
могут заплясать, изрядно пошат-
нув финансовое благосостояние 
вашей семьи. Поэтому в нынеш-
них условиях каждый сам должен 
быть министром своих финансов, 
в частности, решая, куда вложить 
заработанные деньги: в банков-
скую систему, недвижимость, 
ценные бумаги или от греха по-
дальше запрятать в чулок.

Храните деньги 
в сберегательной 

кассе!
Совет этот актуален и сейчас. 

Только ситуация чуть-чуть из-
менилась. Вчера это были сбер-
кассы, сегодня банки. Раньше за 
хранение капитала в долларах 
можно было угодить в места не 
столь отдаленные, теперь выби-
рай валюту на любой вкус и цвет.

Правда, у экономистов рос-
сийских банков вообще труд-
но узнать о прогнозах относи-
тельно курса валют на этот год. 
Страхуясь от гнева обществен-
ного, они также публично не вы-
сказываются относительно того, 
в какой валюте населению хра-
нить свои средства. Затрудня-
ются ответить на этот вопрос и 
финансисты  Центробанка. И не-
профессионализм здесь ни при 
чем: слишком непредсказуема 
ситуация в мире, чтобы строить 
какие-либо планы. 

– Несмотря на отзыв лицен-
зий ряда российских банков, 
современные коммерческие уч-
реждения в целом вполне устой-
чивы, и проблем с ликвидностью 
у них не существует, – уверенно 
констатируют в Центральном 
банке России. – Увлекательные 
евро-долларовые догонялки не 
изменят ситуации. Просто в бан-
ковском секторе экономики сей-

час происходит некоторое изме-
нение кредитной и депозитной 
политики. Но не надо пугаться. 
Речь идет отнюдь не о прекра-
щении кредитования населения.

– В общем, самое простое, 
что можно сделать с деньгами, – 
положить их в банк, – советуют 
в  комбанках.  – Правда, бывает, 
иногда поведение вкладчиков 
чем-то сродни безумству толпы. 
Граждане обычно страшно пере-
живают за свои финансовые 
вложения и забирают их назад 
раньше времени, лишаясь тем 
самым процентов. Рыночные 
стратеги советуют: выбирайте 
приемлемый для вас уровень 
риска. При этом не забывайте: 
чем на больший срок вложены 
деньги, тем больше вероятность 
выйти с хорошей прибылью. Луч-
ший способ соблюсти послед-
нее правило – начисто забыть о 
своих деньгах хотя бы на год.

Уже то, что при самом не-
благоприятном стечении об-
стоятельств – например, банк 
лопнул – вкладчику могут вер-
нуть до 700 тысяч рублей. Это 
значительно повышает доверие 
населения к банковской сфере. 
В такой ситуации хранить сбе-
режения в чулках, подушках и 
стопках выглаженного белья, ко-
нечно, глупо.

Правда, есть и обратная 
сторона у этой медали. Силь-
но разбогатеть на процентах от 
вкладов невозможно. Особен-
но при нынешней инфляции. По 
официальным данным, только с 
января по май нынешнего года 
цены выросли примерно на 10 
процентов. Банки же давали 
максимально 11–12 процентов 
годовых. Таким образом, счита-
ют финансисты, данные вклады 
скорее приносят убытки. Выхо-
дит, что, держа деньги в банке, 
вкладчик не только их не приум-
ножает, но даже не сохраняет?

Золотишка 
не бывает слишком

– Лишние деньги лучше хра-
нить в золотых слитках, – считают 
специалисты рынка драгоценных 
металлов. – Благородный металл 
всегда в цене. Не зря же ведущие 
страны мира исчисляют свои ре-
зервы не только валютой, но и 
золотом. Сегодня слитки можно 
приобрести в специализирован-
ном магазине.

Долгое время золото не поль-
зовалось большим спросом. В 
90-е годы прошлого века цены на 
него снижались. Ну а в 2001–2002 
годах составляли 300–325 долла-
ров за тройскую унцию, поэтому 
благородный металл предпо-
читали осторожные, достаточно 
консервативные инвесторы. Их 
же авантюрные коллеги вспоми-
нали о “желтом дьяволе” разве 
что после обвала на других, бо-
лее доходных рынках. Неопреде-
ленность, царящая на биржах не-
сколько последних лет, сделала 
золото более популярным. Соот-
ветственно, цены поползли вверх: 
за шесть лет золото подорожало 
в разы. И теперь составляет бо-
лее 1000 долларов за унцию.

В России любой банк готов от-
крыть на имя предъявителя обе-
зличенный металлический счет 
по курсу мировых финансовых 
рынков. Все предельно просто. 
На счету вкладчика хранятся не 
деньги, а граммы. 

– Золото – прекрасный объект 
для инвестиций, – считают ювели-
ры. – Это аксиома. Она формиро-
валась десятилетиями, особенно 
во время войн, когда наследство 
в виде старинных монет или дра-
гоценностей спасало семьи от 
голода. Тем более что купюры с 
портретами американских прези-
дентов постепенно теряют дове-
рие. Возникает вопрос, что делать 
с накоплениями: сдавать, менять, 

покупать акции? К последнему со-
граждане еще не привыкли. Цен-
ные бумаги у многих не вызывают 
ажиотажа. Так как заставить рабо-
тать собственные деньги? Напри-
мер, монеты из серебра и золота 
тысячелетиями считались самым 
выгодным инвестиционным ин-
струментом. Дом мог сгореть, ку-
пюры – обесцениться, компания с 
многомиллионным доходом обан-
кротиться, а кругляшки из драг-
металла были самой стабильной 
валютой в мире.

В последнее время, как по-
казала практика, значительную 
часть свободных денег население 
инвестировало в покупку недви-
жимости. Просто потому, что дру-
гих столь же привлекательных, 
почти безрисковых, а главное, 
понятных большинству наших 
сограждан инструментов сохра-
нения и приумножения средств 
не было. Строительная отрасль 
бурно развивалась и существен-
но влияла на ВВП страны. Власти 
активно развивали ипотеку и по-
вышали спрос на квадратные ме-
тры. 

В разных корзинах
Безусловно, все способы вло-

жения личных средств имеют как 
плюсы, так и минусы. Банковские 
вклады, золото, недвижимость, 
по сути – разновидность шкату-
лок для сохранения материаль-
ных ценностей. Сегодня многие 
цитируют народную поговорку: 
«Деньги в кубышке – сокровище, 
деньги в ценных бумагах – капи-
тал».

Однако самая верная страте-
гия в период неопределенности – 
диверсификация. В то время, ког-
да не ясно, как будут развиваться 
события, в крайности не броса-
ются. Совет не новый, но лучше-
го никто не придумал: храните 
капиталы в разных корзинах. Да 
и лучше иметь вклады в разных 

банках и в разной валюте. Напри-
мер, доллар и евро компенсиру-
ют друг друга: если одна валюта 
растет – другая падает. Хранение 
средств и в той, и в другой валю-
те минимизирует риск потерь. В 
настоящее время очень сложно 
отдать предпочтение одной из 
валют, поскольку сейчас на них 
оказывает воздействие большое 
количество разнонаправленных 
факторов, поэтому для обычных 
граждан такое соотношение яв-
ляется оптимальным.

Конвертировать сбережения 
в иностранные банкноты имеет 
смысл только при наличии по-
требности в валютных расчетах 
(крупной покупке, планируемой 
зарубежной поездке, наличии 
обязательств). Создавать соб-
ственную корзину валют целесо-
образно только при наличии круп-
ной суммы сбережений с целью 
снижения рисков.  Но помните, 
что всегда есть риск проиграть не 
только на изменении курса, если 
вы не угадаете его направление, 
но и на разнице покупки и прода-
жи при благоприятном развитии 
событий. Если вы точно уверены, 
в какой валюте будете осущест-
влять дальнейшие выплаты, то 
сберегать деньги лучше всего 
именно в ней. То есть обдумывать 
шахматные партии по большому 
счету приходится тем, у кого в 
собственности имеется больше, 
чем месячная зарплата. 

Для большинства не обреме-
ненных капиталом граждан пред-
почтительно хранить деньги в той 
валюте, в которой человек их за-
рабатывает и тратит. Ведь долго-
срочный прогноз роста или паде-
ния курса сейчас не может дать 
никто. Нужно очень хорошо раз-
бираться в этом, чтобы пытаться 
играть на изменениях. Поэтому в 
наше нестабильное время эконо-
мисты советуют поставить себе 
цель сохранить то, что имеется. 
Так что не нужно делать резких 
движений.

В одном из коммерческих бан-
ков мы поинтересовались, в какой 
валюте хранят деньги наши люди. 
Оказалось, пальму первенства 
пока держит рубль, ему дышит в 
затылок евро. На последнем ме-
сте – доллар. Но ситуация может 
измениться.

Ирэн ОВСЕПЯН

Сам себе министр финансов

Надо признаться, что глобальные проблемы экономики интересуют немногих. Сегодня для тех, кто садится 
с чашкой кофе в удобное кресло и смотрит по телеку последние события из мира финансов, гораздо важнее 
та рубашка, что ближе к телу. Иначе говоря, то, в чем держать сбережения. Некоторые, наблюдая, куда мчится 
тройка: рубль – доллар – евро, готовы даже собирать монгольские тугрики. Конечно, лишь в том случае, если 
эта валюта выдержала бы все кризисы, дефолты и прочие напасти.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

 КУПЛЮ КНИГИ. 
Выезд 

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

«ГКЛИТ.РФ»

БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ. 
 716-00-70.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬ. 
 8-921-953-91-06, 

г. Всеволожск, пр. Толстого, 110.

НА НОВЫЙ, 2015–2016 
УЧЕБНЫЙ ГОД

Муниципальному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 4» г. Всеволожска 

ТРЕБУЮТСЯ:

•учитель 
МАТЕМАТИКИ;
•учитель 
ФИЗИКИ;
•учитель 
НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ.
•В школьную столовую –
 ПОВАР.
8(813-70) 25-401.

ПРОДАМ
БРОЙЛЕРОВ 

(суточных и подрощенных), 
утят, кроликов, поросят, 
индюшек, кур, петухов.
8-921-988-97-02, Олег.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ УЧАСТОК 
15 соток с домом. Поселок Щеглово, Плинтовка.

  +7-921-331-10-12, Елена.

Типография г. Всеволожска 
ПРИГЛАШАЕТ: 

ФАСОВЩИЦ/ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
– 12-часовой график работы;

– стабильные выплаты;
– официальное оформление.

ОБЯЗАТЕЛЬНО
наличие разрешения/патента 47 регион.

 8-968-185-90-70, 8 (812) 676-53-20.

Производственная компания приглашает 
на постоянную работу УБОРЩИЦ. 

Зарплата 18 000 руб. + премия. Служебная развозка. 
Всеволожский район.  8-961-802-21-70, 8-963-321-70-81.
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Уже само присутствие орга-
на в ареале православной церк-
ви является поразительным и 
необычным, а проведение ор-
ганного утренника после Ли-
тургии можно назвать поистине 
новаторским. 

Инициатором этого начи-
нания стал настоятель при-
хода протоиерей Лев Нерода. 
Впрочем, как выяснилось из 
речи самого о. Льва, а также из 
вступительного слова доктора 
искусствоведения, органистки 
О.П. Минкиной, орган вовсе не 
является прерогативой Запада, 
«узурпировавшего» этот ин-
струмент в интересах католиче-
ской и протестантской церквей. 

Первые органы появились 
на свет в Древней Греции, уко-
ренились и распространились 
в Византии, а оттуда перекоче-
вали в Древнюю Русь, где были 
весьма популярны. Достаточно 
сказать, что на фресках Софии 
Киевской изображён органист 
за небольшим органом-позити-
вом, рядом с которым два по-
мощника раздувают меха. По 
свидетельству о. Льва, в совре-
менной Греции орган звучит во 

многих церквях, поддерживая 
пение хора во время Богослу-
жения.

Главный «герой» музыкаль-
ного утренника – небольшой 
орган-позитив, принадлежащий 
О.П. Минкиной, был недавно 
перевезён в малую трапезную 
Гериатрического центра из лю-
теранской кирхи, где он, можно 
сказать, погибал в условиях не-
отапливаемого и неблагополуч-
ного в климатическом отноше-
нии помещения. 

Компактный, но звучный ин-
струмент, заключённый в де-
ревянный инкрустированный 
корпус, украшенный фигурками 
трубящих ангелов, как нельзя 
лучше подошёл к гармонично-
му залу трапезной. Хочется на-
деяться, что здесь он обретёт 
своё второе рождение.

В воскресном концерте про-
звучала музыка старых масте-
ров – С. Шейдта, Г. Муффата, 
К.Ф.Э. Баха, В.А.Моцарта и А. 
Вивальди. Её исполняли лау-
реат международных конкур-
сов Ольга Минкина (младшая) и 
Людмила Минкина, которая не 
только играла на флейте, но и 

выступила в дуэте с сестрой на 
органе в четыре руки. Особое 
место в программе заняли два 
фрагмента из музыки Г.В. Сви-
ридова к повести А.С. Пушкина 
«Метель». Присутствовавшие 
не могли не восхититься вол-
шебным звучанием этих чисто 
русских мелодий в органной 
интерпретации, что отметил и 
сам о. Лев – прекрасный знаток 
музыки Свиридова, в прошлом 
игравший на скрипке.

Внушительный зал трапез-
ной – классически строгий, 
возвышенный, гармоничный – 
был переполнен слушателями. 
Перед началом концерта ин-
струмент был освящён, а затем 
присутствовавшие выслушали 
пламенную речь о. Льва. 

Он говорил о музыке, об ис-
полнителях, о природе и о на-
шей ответственности перед 
ней. Лаконичный комментарий 
к программе, сделанный после 
этого Ольгой Минкиной (стар-
шей), познакомил публику с 
композиторами и произведе-
ниями, которые исполнялись в 
этот день. А затем дети и взрос-
лые, пенсионеры и молодёжь с 

одинаковым интересом слуша-
ли органную музыку прошлого и 
настоящего.

Лучшей оценкой концер-
та стала прозвучавшая из уст 

мальчика лет шести благодар-
ность: «Спасибо тебе, мамочка, 
что ты привела меня сюда».

Ольга ЗНАМЕНСКАЯ

ПОДРОБНОСТИ

Органные концерты в Православном соборе
В полдень 2 августа в Токсове на подворье Православного собора Св. архистра-

тига Божия Михаила в помещении малой трапезной Гериатрического центра, где 
занимаются изучением, профилактикой и лечением болезней старческого воз-
раста, состоялся органный концерт, который стал незабываемым событием для 
жителей этого региона.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о ваканси-

ях на предприятиях Всеволожского района:

№ 
п/п Профессия Образование З/п руб. Адрес 

организации

1 Электрогазосварщик 5 разряда Среднее профессиональное 40 000  п. Бугры

2 Токарь 6 разряда Среднее профессиональное 32 000  п. Бугры

3 Продавец-консультант, салон связи Среднее  общее 19 950 г. Всеволожск

4 Уборщик производственных и служеб-
ных помещений Основное общее 8 000 г. Всеволожск

5 Воспитатель детского сада (яслей-са-
да), младший Среднее профессиональное 12 000 г. Всеволожск

6 Музыкальный руководитель Высшее профессиональное 25 000 д. Старая

7 Подсобный рабочий Среднее  общее 30 000 г. Всеволожск

8 Уборщик территорий Основное общее 30 000 г. Всеволожск

9 Грузчик Основное общее 15 000 г. Всеволожск

10 Слесарь-сборщик Среднее профессиональное 25 000 г. Всеволожск

11 Художник-конструктор (дизайнер), 
дизайнер Среднее профессиональное 25 000 г. Всеволожск

12 Кассир, буфетчик Среднее  общее 26 000 ст. Кирпичный 
Завод 

13 Сборщик алюминиевых и металлопла-
стиковых конструкций Среднее профессиональное 20 000 кп. Заневка

14 Электромеханик по лифтам Среднее профессиональное 40 000 п. Колтуши

15 Аппаратчик лакокрасочных работ Среднее профессиональное 25 000  д. Лепсари

16 Садовник, озеленитель Среднее  общее 22 000 д. Новосаратовка

17 Грузчик  Основное общее 28 000 ст. Кирпичный 
Завод 

18 Инженер-технолог Высшее профессиональное 45 000 ст. Кирпичный 
Завод 

19 Секретарь руководителя Высшее профессиональное 35 000 ст. Кирпичный 
Завод 

20 Диспетчер, районный Высшее профессиональное 46 000 г. Всеволожск

21 Мастер участка, старший Высшее профессиональное 54 000 г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними 
на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр за-
нятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Новые услуги 
Кадастровой палаты

С 1 сентября 2015 года в филиале Кадастровой па-
латы по Ленинградской области можно получить све-
дения из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Ин-
формацию о недвижимом имуществе и сделок с ним 
можно будет запросить несколькими способами – 
в электронной форме и в виде бумажного документа.

С 1 сентября 2015 года филиал Кадастровой палаты по Ленинград-
ской области будет самостоятельно готовить сведения из ЕГРП по за-
просам граждан и юридических лиц. Новыми полномочиями наделил 
подведомственное учреждение Росреестр. Ранее региональные фили-
алы Кадастровой палаты выполняли функцию посредника: принимали 
запросы и передавали их для обработки в территориальные органы 
Росреестра. Готовый документ поступал обратно в Кадастровую палату, 
и оставалось лишь выдать данные заявителю.

«Благодаря новым полномочиям существенно сократится время 
обработки запросов на предоставление сведений ЕГРП. Это большой 
плюс прежде всего для граждан. Еще больше ускорить процесс помо-
жет электронное оформление запроса. С помощью портала Росреестра 
(www.rosreestr.ru) можно подать заявку в любое время суток из дома 
или офиса»,  – сообщил Олег Михеев, директор филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской области.

Предоставить запрос по-прежнему можно и лично. Достаточно обра-
титься в любой отдел филиала Кадастровой палаты по Ленинградской 
области. Кроме того, заявку можно отправить по почте или оформить 
в Многофункциональном Центре (МФЦ) на территории Ленинградской 
области.

Итак, с 1 сентября 2015 года в Кадастровой палате можно бу-
дет получить выписку из ЕГРП:

* с общедоступными сведениями об объекте недвижимого имуще-
ства;

* со сведениями о переходе прав на объект недвижимого имущества;
* со сведениями о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющие-

ся) у него объекты недвижимого имущества.
А с 1 января 2016 года этот список будет дополнен данными о при-

знании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным и справками о лицах, получивших сведения об объекте недвижи-
мого имущества.

Обращаем внимание юридических лиц, что реквизиты для оплаты и 
наименование платежа изменятся. Новые данные будут размещены на 
странице филиала на сайте Росреестра.

Пресс-служба Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинград-
ской области всегда готова оперативно ответить на запросы, свя-
занные с деятельностью Кадастровой палаты. Запрос направляй-
те на адрес: press47@mail.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2015  № 2149
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразователь-
ные учреждения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 07 июля 2011 года № 1414 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район», методическими рекомендациями, одобренными Комиссией по 
повышению качества и доступности предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ленинградской области, образованной распоряжением 
губернатора Ленинградской области от 22.03.2013 № 193-рг, размещенны-
ми на Внутреннем портале администрации Ленинградской области, в целях 
приведения Административного регламента в соответствие с законодатель-
ством РФ, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО «Всево-
ложский муниципальной район» Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные учреж-
дения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(далее – Административный регламент) согласно приложению. 

2. Комитету по образованию обеспечить организацию информаци-
онного обеспечения предоставления муниципальной услуги, контроль за 
процедурой предоставления муниципальной услуги, законность, полноту и 
своевременность ее предоставления в соответствии с Административным 
регламентом, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу п.1.5 постановления администрации от 
26.07.2011 № 1546 «Об утверждении Административных регламентов Ко-
митета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по предоставлению муниципальных услуг».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа 2015 года  № 4
г.п. Токсово
О назначении и проведении публичных слушаний
Рассмотрев заявление ООО «Чемпион-Ледовый», в соответствии с Гра-

достроительным Кодексом РФ, Федеральным Законом Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, Правилами землепользования и застройки МО «Ток-
совское городское поселение» утвержденного решением совета депутатов 
№ 26 от 22 июля 2014 года, Решением совета депутатов МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 26 ноября 2012 года № 41 «Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «для раз-
мещения физкультурно-спортивных комплексов и открытых площадок, в 
том числе с трибунами для зрителей, крытых и открытых теннисных кортов, 
купальных и спортивных плавательных бассейнов общего пользования, 
спортивно-оздоровительных центров, велосипедных, роллерных, лыжных, 
беговых дорожек» в зоне ОД-1 (зона многофункциональной обществен-
но-деловой застройки) земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, уч. №39, с кадастровым 
номером 47:07:0502078:3, находящегося у ООО «Чемпион-Ледовый» на пра-
ве аренды.

2. Провести публичные слушания 11 сентября 2015 года в 17 часов 00 ми-
нут в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншоссе, 
д. 55а.

3. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний главу 
администрации Кузнецова В.В.

4. Ответственному за проведение публичных слушаний организовать 
проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. Ознакомиться с материалами публичных 
слушаний можно на официальном сайте МО «Токсовское городское поселе-
ние» http://www.toksovo-lo.ru/, в администрации МО «Токсовское городское 
поселение» у ответственного за проведение публичных слушаний в рабочие 
дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 188664; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншоссе, 55а.

5. Утвердить Порядок учета предложений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка согласно Приложению № 1.

6. Утвердить Регламент публичных слушаний, согласно Приложению № 2.
7. Опубликовать данное Постановление в ближайшем выпуске газеты 

«Всеволожские вести» и на официальном сайте Токсовского городского по-
селения http://www.toksovo-lo.ru.

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к постановлению главы МО «Токсовское городское 
поселение» от 04 августа 2015 года № 4

ПОРЯДОК 
учета предложений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и участия граждан в их обсуждении

Граждане вправе направлять предложения по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в произвольной форме, в администрацию МО «Токсовское городское поселе-
ние» на имя ответственного за проведение публичных слушаний по адресу: 
188664; Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншос-
се, 55а, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Рассмотрение предложений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка осуществляется 
ответственным за проведение публичных слушаний.

Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои имя, от-
чество, фамилию, адрес места жительства. Участники публичных слушаний 
обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, общественный порядок, 
уважительно относиться к друг к другу, выступающим и председателю публич-
ных слушаний. Участники публичных слушаний выступают с сообщениями, а 
также участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом публичных 
слушаний. Слово выступающим предоставляется председателем публичных 
слушаний. По окончании выступления докладчиков вопросы участниками 
слушаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в пись-
менной формах. Председателем публичных слушаний предоставляется слово 
участникам согласно регламента.

Права участников публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с сообщениями, участвовать в пре-

ниях и давать оценку по вопросам публичных слушаний;
2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством.

Приложение № 2 к постановлению главы МО «Токсовское городское 
поселение» от 04 августа 2015 года № 4

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
1) Публичные слушания начинаются в соответствии с п. 2 постановления;
2) публичные слушания завершаются не позднее 23.00.
3) вступительное слово председателя, обращение к участникам публичных 

слушаний, информация о Регламенте проведения слушаний – до 5 мин.;
4) время выступления основного докладчика – не более 15 мин.;
3) время выступлений содокладчиков (авторов проектов муниципальных 

правовых актов, авторов предложений, замечаний и поправок к проектам му-
ниципальных правовых актов) – 5 минут на одного участника; 

4) время выступлений в прениях – до 3 мин. на одного участника. Каждый 
участник публичных слушаний имеет право на одно выступление в прениях;

5) ответы на вопросы участников публичных слушаний – не более 3 мин. на 
каждого участника;

6) рассмотрение поступивших до публичных слушаний письменных замеча-
ний и предложений от граждан – не более 20 мин.;

7) заключительное выступление – не более 10 мин.;
8) подведение итогов публичных слушаний – до 5 мин.;
9) права и обязанности Председателя публичных слушаний:
9.1) открывает и закрывает публичные слушания;
9.2.) информирует о регламенте публичных слушаний;
9.3) ведет публичные слушания (дает рекомендации, предоставляет слово, 

лишает слова за соответствующие нарушения порядка проведения слушаний, 
делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надлежа-
щего и эффективного проведения публичных слушаний);

9.4) подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

РФ.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2015 года  № 5
г.п. Токсово
О назначении и проведении публичных слушаний
Рассмотрев заявление ООО «АДОН», в соответствии с Градострои-

тельным Кодексом РФ, Федеральным Законом Российской Федерации от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Правилами землепользования и застройки МО «Токсовское 
городское поселение» утвержденного решением совета депутатов № 26 
от 22 июля 2014 года, Решением совета депутатов МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 26 ноября 2012 года № 41 «Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для размещения 
предприятий торговли площадью не более 500 кв. м» в зоне Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами) в отношении земельного участ-
ка площадью 430 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. 
Токсово, в районе ул. Лесгафта, с кадастровым номером 47:07:0502024:101, 
в целях последующего строительства магазина, находящегося у ООО «АДОН» 
на праве аренды. 

2. Провести публичные слушания 11 сентября 2015 года в 18 часов 00 ми-
нут в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншоссе, 
д. 55а.

3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний главу ад-
министрации Кузнецова В.В.

4. Ответственному за проведение публичных слушаний организовать про-
ведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Ознакомиться с материалами публичных слу-
шаний можно на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» 
http://www.toksovo-lo.ru/, в администрации МО «Токсовское городское посе-
ление» у ответственного за проведение публичных слушаний в рабочие дни 
с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 188664; Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншоссе, 55а.

5. Утвердить Порядок учета предложений по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка со-
гласно Приложению № 1.

6. Утвердить Регламент публичных слушаний, согласно Приложению № 2.
7. Опубликовать данное Постановление в ближайшем выпуске газеты «Все-

воложские вести» и на официальном сайте Токсовского городского поселения 
http://www.toksovo-lo.ru.

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к постановлению главы МО «Токсовское городское
 поселение» от 04 августа 2015 г. № 5

ПОРЯДОК 
учета предложений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и участия граждан в их обсуждении

Граждане вправе направлять предложения по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в произвольной форме, в администрацию МО «Токсовское городское поселе-
ние» на имя ответственного за проведение публичных слушаний по адресу: 
188664; Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншос-
се, 55а, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Рассмотрение предложений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка осуществляется 
ответственным за проведение публичных слушаний.

Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои имя, от-
чество, фамилию, адрес места жительства. Участники публичных слушаний 
обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, общественный порядок, 
уважительно относиться к друг к другу, выступающим и председателю публич-
ных слушаний. Участники публичных слушаний выступают с сообщениями, а 
также участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом публичных 
слушаний. Слово выступающим предоставляется председателем публичных 
слушаний. По окончании выступления докладчиков вопросы участниками 
слушаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в пись-
менной формах. Председателем публичных слушаний предоставляется слово 
участникам согласно регламента.

Права участников публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с сообщениями, участвовать в пре-

ниях и давать оценку по вопросам публичных слушаний;
2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством.

Приложение № 2 к постановлению главы МО «Токсовское городское 
поселение» от 04 августа 2015 г. № 5

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
1) Публичные слушания начинаются в соответствии с п. 2 постановления;
2) публичные слушания завершаются не позднее 23.00.
3) вступительное слово председателя, обращение к участникам публичных 

слушаний, информация о Регламенте проведения слушаний – до 5 мин.;
4) время выступления основного докладчика – не более 15 мин.;
3) время выступлений содокладчиков (авторов проектов муниципальных 

правовых актов, авторов предложений, замечаний и поправок к проектам му-
ниципальных правовых актов) – 5 минут на одного участника; 

4) время выступлений в прениях – до 3 мин. на одного участника. Каждый 
участник публичных слушаний имеет право на одно выступление в прениях;

5) ответы на вопросы участников публичных слушаний – не более 
3 мин. на каждого участника;

6) рассмотрение поступивших до публичных слушаний письменных замеча-
ний и предложений от граждан – не более 20 мин.;

7) заключительное выступление – не более 10 мин.;
8) подведение итогов публичных слушаний – до 5 мин.
9) права и обязанности Председателя публичных слушаний:
9.1) открывает и закрывает публичные слушания;
9.2.) информирует о регламенте публичных слушаний;
9.3) ведет публичные слушания (дает рекомендации, предоставляет слово, 

лишает слова за соответствующие нарушения порядка проведения слушаний, 
делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надлежа-
щего и эффективного проведения публичных слушаний);

9.4) подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1001002:13, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 38 км 
Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», линия 3-я, уч. 57, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Татаринов Артем Юрьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 сентября 2015 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 12 августа 2015 года по 14 сентября 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 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Балтиец-38», линия 3-я, уч. 53 и Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ 
«Балтиец-38», линия 3-я, уч. 55.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, ООО «Земле-
устройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8-963-313-82-85, e-mail: info@kadastr.spb.
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ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Рахья, СНТ «Терем», участок № 104, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белякова Вера Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140 14 сентября 2015 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всево-

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

ного участка принимаются с 12 августа 2015 года по 14 сентября 2015 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Терем», участок № 103.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ 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 Перваковой Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 
года, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.11, офис 554, адрес электронной почты: steiner-spb@mail.ru, 
контактный телефон: (812) 332-58-99, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, Ромашковая аллея, уча-
сток № 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

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

Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 554, 17 сентября 2015 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 

д. 11, офис 554.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 12 августа 2015 г. по 14 сентября 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вар-
шавская, д.11, офис 554.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, Ромашковая 
аллея, участок № 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь необходимо, документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квалификационный аттестат 46-11-84, работ-
ником ООО «ГК Измерение», почтовый адрес: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а, e-mail: 
tdolgopolova72@mail.ru, тел: 8(812)777-45-00, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0166021:20, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Мертуть», СНТ «Заозерное, уч. 740-739, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

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

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а, 14 сентября 2015 г. в 14 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. 
Ефимова 4а, литер А, офис 318а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 августа 
2015 г. по 14 сентября 2015 г. по адресу: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ «Заозёрное», уч. № 738, земли общего пользования СНТ 
«Заозёрное» и другие смежные земельные участки. При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общего собрания в форме заочного голосования в соответствии с федеральным законом 

№ 66 ФЗ от 15.04.1998 года, Уставом СНТ «Хутор».
Дата проведения общего собрания в форме заочного голосования: 25.08.2015.
Место проведения общего собрания в форме заочного голосования: Правление СНТ «Хутор».
Повестка:
1. Избрание председателя собрания.
2. Избрание секретаря собрания.
3. Избрание счетной комиссии.
4. Утверждение размера годового членского взноса на 2015 год.
Свое решение вы можете высказать в бюллетене для голосования, направленном вам в письме, по электронной почте 

или врученным лично.
Прием решений (заполненных бюллетеней для голосования) членов СНТ осуществляется по почте или лично пред-

седателем СНТ до 22.08.2015.
Председатель правления СНТ «Хутор» А.Л. Цивилько

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12, ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 
18.03.2011 г., в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ «Электроника-1», участок № 351, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Радолицкая Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 14 сентября 2015 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земель-

ных участков на местности принимаются с 12 августа 2015 г. по 14 сентября 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Электроника-1», участок № 352.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 8 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
Форма конкурса:  открытый конкурс.
Организация, осуществляющая от имени администрации МО технические действия по подготовке и прове-

дению конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр размещения рекламы» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7
Электронный адрес: amycrr@mail.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел.: 8 (813-70) 43-618, 8-911-900-83-63. 
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 

участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского муниципального рай-
она, или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по следующим адресам:

№
лота

Адрес предполагаемого размещения 
рекламной конструкции

Тип 
рекламной 

конструкции

Начальный размер оплаты 
за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (руб.) 
НДС не облагается

Срок 
действия 
договора

01 а/д Санкт-Петербург – п.им. Свердлова – Всеволожск, 
37 км + 750 м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 800 400 7 лет

а/д Санкт-Петербург – п.им. Свердлова – Всеволожск, 
36 км + 200 м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д Санкт-Петербург – п.им. Свердлова – Всеволожск, 
34 км + 500 м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д Санкт-Петербург – Матокса 12 км + 800 м, левая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д Санкт-Петербург – п.им. Свердлова – Всеволожск, 
00 км+030 м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д Санкт-Петербург – Матокса 04 км + 450 м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д Санкт-Петербург – Матокса 03 км+300 м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 30 к.1 Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д Санкт-Петербург – Морье, 06 км+900 м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д Санкт-Петербург – Парголово – Огоньки, 
26 км+180 м, правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

02 а/д СПб – Свердлова –Всеволожск, 34 км + 100 м, 
правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 640 320 7 лет

а/д СПб – Свердлова – Всеволожск, 31 км + 600 м, 
правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д СПб – Матокса, 03 км + 950 м, правая сторона Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д СПб – Бугры, 00 км + 400 м, правая сторона Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д СПБ-Колтуши, 02 км + 300 м, левая сторона Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д СПб – Свердлова – Всеволожск, 00 км+000 м, пра-
вая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

Всеволожск,  ул. Александровская, д.77, к.1 Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

Сертолово, а/д СПб – Парголово – Огоньки, 
27  км + 400  м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

03 а/д СПб – Парголово – Огоньки, 25 км + 400 м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 1 090 704 7 лет

а/д СПб-Парголово-Огоньки, 25 км + 700 м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д СПб – Парголово-Огоньки, 26 км + 150 м, левая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д СПб – Парголово – Огоньки, 27 км + 800 м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д СПб – Парголово-Огоньки, 30 км + 200 м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д СПб – Парголово-Огоньки, 31 км + 550 м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

а/д Санкт-Петербург – Матокса, 00 км + 100 км, левая 
сторона

Отдельно стоящий 
Т-образный щит 

формата 3х6

а/д СПб – Парголово – Огоньки, 30 км+550 м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
Т-образный щит 

формата 3х6

а/д СПб – Парголово – Огоньки, 31 км + 900 м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
Т-образный щит 

формата 3х6

а/д Санкт-Петербург – Матокса, 00 км +100 км правая 
сторона

Отдельно стоящий 
Т-образный щит 

формата 3х6

04 а/д Санкт-Петербург – Морье, 16 км + 500 м правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6 160 080 7 лет

а/д Санкт-Петербург – Морье, 20 км + 900 м, левая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

05 Сертолово, ул. Молодцова, д. 7 Сити-формат 
(1,2х1,8) 129 600 5 лет

Сертолово, ул. Молодцова, д. 8, у маг. «Дикси» Сити-формат 
(1,2х1,8)

Сертолово, ул. Молодцова, 8 Сити-формат 
(1,2х1,8)

Сертолово, ул. Молодцова, д. 7 к.3 Сити-формат 
(1,2х1,8)

Сертолово, ул. Молодцова, д. 7 к. 3, напротив Сити-формат 
(1,2х1,8)

Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 Сити-формат 
(1,2х1,8)

Сертолово, ул. Ларина, д. 10 Сити-формат 
(1,2х1,8)

Сертолово, ул. Ларина, д. 10 Сити-формат 
(1,2х1,8)

06 Всеволожск, мкр. Южный, Московская ул., д. 11
Отдельно стоящий 

щит формата 
2,7х3,7

383 400 7 лет

Всеволожск, мкр. Южный, Московская ул., д. 9
Отдельно стоящий 

щит формата 
2,7х3,7

Всеволожск, мкр. Южный,  пересечение Аэропортов-
ской ул. и Народной ул.

Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

Всеволожск, мкр. Южный,  пересечение Невской ул. 
и Центральной ул.

Отдельно стоящий 
щит формата 

2,7х3,7.

Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 2а Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

Сертолово, ул. Заречная, д. 10 Отдельно стоящий 
щит формата 3х6

Место предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а также предоставляется по адресу: 188640, Ленин-

градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7 на электронный носитель претендента. Оплата за предостав-
ление конкурсной документации не требуется.

Выдача конкурсной документации: осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 с 06.08.2015 г. до 07.09.2015. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 06.08.2015 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 17.00, перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00, до  11.00 08.09.2015 по  адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим критериям

Критерии оценки предложения
Максимальное 

значение 
критерия в  баллах

Предложение по размеру платы  за  право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, выраженное в рублях 500

Срок установки и монтажа рекламных конструкций в соответствии  с Перечнем адресов, выраженный 
в календарных днях 350

Площадь информационных полей для размещения социальной рекламы, предоставляемых ежемесячно 
участником конкурса для размещения  на рекламных конструкциях, устанавливаемых в рамках Перечня 
адресов, выраженная в квадратных метрах

150

Итого (max) 1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов, преимущество от-
дается  заявке, поданной первой.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Заводская ул., д. 8, пом 7, 08.09.2015. Начало в 11.00.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от  проведения данного конкурса не позднее чем за 15 (пятнадцать) 
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ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-952-363-17-14.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов

по Санкт-Петербургу и Ленобласти

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

КУПЛЮ 
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.
Помощь в приватизации, 
вступление в наследство.

 8-921-181-67-73.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
опубликовывается  организатором  конкурса в официальном печатном изда-
нии, а также на официальном сайте.

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 № 114, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коршакова Т.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 12, 14 сентября 2015 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4-а, каб. 310.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 12 августа 2015 г. по 14 сентября 2015 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4-а, каб. 310.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Рахья, СНТ «Надежда», уч. 95.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификационный 
аттестат № 47-12-0454, 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 № 97, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бардуков М.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 12, 14 сентября 2015 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4-а, каб. 310.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 12 августа 2015 г. по 14 сентября 2015 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4-а, каб. 310.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Рахья, СНТ «Надежда», уч. 98. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сусаковой Натальей Александровной, квалифи-
кационный аттестат № 47-14-0684 от 01.12.2014 г., ООО НПИП «КВАДРАНТ-В», 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, тел. 
8-921-426-67-94, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Щеглово», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка и согласованию проекта межевого плана. 

Заказчиком проекта межевания является АОЗТ «Щеглово», юр. адрес: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, п. Щеглово, д. 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу проекта межевания зе-
мельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 114а, 14 сентября 2015 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в период 
с 12 августа 2015 года по 14 сентября 2015 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, город Всеволожск, ул. Социалистическая, д.114а.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка от-
носительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются с 12 августа 2015 года по 14 сентября 
2015 года по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а.

При проведении согласования проекта межевого плана при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
проекта межевания земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сусаковой Натальей Александровной, квалифи-
кационный аттестат № 47-14-0684 от 01.12.2014 г., ООО НПИП «КВАДРАНТ-В», 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, тел.: 
8-921-426-67-94, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Щеглово», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка и согласованию проекта межевого плана. 

Заказчиком кадастровых работ является АОЗТ «Щеглово», юр. адрес: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, п. Щеглово, д. 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 14 сентября 2015 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 
период с 12.08.2015 года по 14.09.2015 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 12 
августа 2015 года по 14 сентября 2015 года по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д.114а. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы, имеет кадастровый номер 
47:07:0000000:28, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли АОЗТ «Щеглово».

При проведении согласования проекта межевого плана при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сусаковой Натальей Александровной, квалифи-
кационный аттестат № 47-14-0684 от 01.12.2014 г., ООО НПИП «КВАДРАНТ-В», 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, тел.: 
8-921-426-67-94, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Щеглово», 
кадастровый номер 47:07:0000000:28.

Заказчиком проекта межевания является Сясин Алексей Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу проекта межевания зе-

мельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 114а, 14 сентября 2015 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в период 
с 12 августа 2015 года по 14 сентября 2015 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а. 

Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка 
относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков, принимаются с 12 августа 2015 года по 
14 сентября 2015 года по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114а.

При проведении согласования проекта межевого плана при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
проекта межевания земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сусаковой Натальей Александровной, квалифи-
кационный аттестат № 47-14-0684 от 01.12.2014 г., ООО НПИП «КВАДРАНТ-В», 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114-а, тел.: 
8-921-426-67-94, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Щеглово», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка и согласованию проекта межевого плана.

Заказчиком кадастровых работ является Сясин Алексей Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 14 сентября 2015 г. в 

11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в 

период с 12.08.2015 года по 14.09.2015 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 12 
августа 2015 года по 14 сентября 2015 года по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы, имеет кадастровый номер 
47:07:0000000:28, расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, земли АОЗТ «Щеглово».

При проведении согласования проекта межевого плана при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, ООО «ПРО-
ЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д.12, тел.: 8-921-913-59-09, квалификационный аттестат № 47-12-0459 от 
27.12.2012 г. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, д. Новосаратовка, уч. 288, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костюкова Т.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12, 14 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельных участков на местности принима-
ются с 12 августа 2015 г. по 14 сентября 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, г.п. им. Свердлова, д. Новосаратовка, участок № 292. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области извещает о возможности 
предоставления в собственность земельного участка «для индивидуального 
жилищного строительства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка «для 
индивидуального жилищного строительства», в течение 30 (тридцати) дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления, предусмотренные ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

Заинтересованные лица могут подать заявления в письменном виде по-
средством почтового обращения или личного приема по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, Ленинград-
ское шоссе, д. 55а, администрация МО «Токсовское городское поселение», 
каб. № 6.

Дата окончания приема заявлений – 10 сентября 2015 года включительно.
Земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 83, кадастровый 
номер 47:07:0502082:116, площадь земельного участка составляет 1200 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области извещает о возможности 
предоставления в собственность земельного участка «для индивидуального 
жилищного строительства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка «для 
индивидуального жилищного строительства», в течение 30 (тридцати) дней со-
ответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления, предусмотренные ст.39.18 Земельного кодекса РФ.

Заинтересованные лица могут подать заявления в письменном виде по-
средством почтового обращения или личного приема по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, д. 55а, Администрация МО «Токсовское городское поселение», каб. №6.

Дата окончания приема заявлений – 10 сентября 2015 года включительно.
Земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч.84, кадастровый 
номер 47:07:0502082:114, площадь земельного участка составляет 1200 кв.м.

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08,
8 (813-70) 32-700, отдел персонала,

e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

(рассматриваются граждане СНГ).

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

«Ленинский проспект», «Чёрная речка», 
«Площадь Мужества», «Удельная», «Московская». 

АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Д В О Р Н И К А
(график работы – 5/2).

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
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 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на 4-сторонний станок.
 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на распиловочный и фуговаль-
ный станки.
 СТОЛЯР на рейсмус и вайму (склейка деревянных 
щитов).
 ОПЕРАТОР станка с ЧПУ.
 СТОЛЯР на участок ступени и ограждения (форматка, 
торцовка).
 ТОКАРЬ для изготовления столбов и балясин.
 ШЛИФОВЩИК деревянных изделий (ШЛПС, КШС, 
шлифмашинки).
 МАЛЯР по дереву (матовка, тонировка, патина, ста-
рение, подбор цвета).
 ПОДСОБНИК-УПАКОВЩИК.

Опыт работы от 2-х лет, график 3/3, дневная смена 
8.45–21.00,  ночная смена 20.45–9.00, выплата произво-
дится два раза в месяц (аванс и з/п).
Адрес производства: Санкт-Петербург, ж/д станция Пискарёв-
ка, метро «Площадь Мужества», проспект Непокорённых, 63, 
к. 1, территория Калининской овощной базы.

 8-931-297-15-02, мастер производства.

Деревянные лестницы

На производство 
деревянных лестниц требуются:

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

КОНТРОЛЁРА  ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего специального;
– опыт работы на производстве от 1 года.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 18 200 рублей + 
премия до 8 800 рублей. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата «белая», 
выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно.

ТЕСТОМЕС 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА

в кондитерский цех,
з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

КОНДИТЕР,
з/п 21 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

ЛО, п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А.

По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

Требуются:

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, ГОРНИЧНАЯ, ПОВАР. 
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. 

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

Требуются 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, 

ВАХТА. 
З/п от 12 000 

до 37 000 руб. 

 8 (812) 715-38-38,
8-901-976-64-64.

Требуются УБОРЩИЦЫ в школы:  п. Токсово, 
п. Осельки, Лицей № 1 г. Всеволожска, д. Гарболово, п. Куйвози, 

д. Вартемяги, д. Агалатово, мкр. Мельничный Ручей, п. Романовка.

ГАРДЕРОБЩИКИ в школы:  Токсово, СОШ № 7 мкр 
Южный. ДВОРНИКИ  в п. Романовка, п. Осельки, в Администра-

цию г. Всеволожска.  8-964-375-50-74, 8-905-203-22-49.

Агропитомник 
«Татьяна», 

расположенный на станции 
«Проба», 

ПРИГЛАШАЕТ
 НА РАБОТУ 

иностранцев, 
имеющих

патент.
934-84-71. 

Автотранспортной организации
требуются на работу:

КОНДУКТОР, АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы) – стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

Производственной
компании срочно

требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

ОПЕРАТОР ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда,
з/пл. по договоренности.

 (812) 347-93-58.

Автотранспортной организации 
требуется МЕХАНИК 

со стажем работы (стабильная 
заработная плата, полный соц. 
пакет). 

 8-911-706-47-33.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

ГР-ВО РФ. 
 8-965-007-19-65.

8-931-583-85-45

Требуются в кондитерский цех:

 КОНДИТЕРЫ  ПЕКАРЬ,
 БУХГАЛТЕР.

Стабильная зарплата, г/р 5/2.
 8-921-564-87-55, 

г. Всеволожск.

Запись на собеседование по 8(812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

Приглашаем на мини-ферму 
в Новгородскую область, д. Окуловка (250 км от СПб) 

СЕМЕЙНУЮ ПАРУ 
(Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Киргизия).

УСЛОВИЯ: предоставляются теплый дом с отоплением, 
машина, для питания сельхозпродукты. Детский сад и школа 

в ближайшем поселке.
ТРЕБОВАНИЯ: механизатор (муж.), управление и ведение домашнего 

хозяйства (уход за скотом), опыт жизни и работы в сельской мест-
ности, ветеринарные знания (прививки, окот скота и др.). З/п 40 000 

– 45 000 руб./мес. – на семью (по результам собеседования). 

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-856-52-34. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка. 
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Предложение действительно по 31 августа 2015 года

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, 
МОНТАЖ.МОНТАЖ.

 8-921-559-63-20, 8-921-559-63-20,
Андрей.Андрей.

ПРЕСС-КУРЬЕР

А вообще, движение левшей началось в 1980 
году с митингов в США в защиту уволенного ле-
ворукого полицейского Франклина Уинборна, ко-
торый носил кобуру, вопреки уставу, слева. Затем 
общественность поддержала сотрудника почты 
Роберта Грина, которого начальник третировал за 
то, что тот сортировал письма левой рукой. 

Данный праздник создан не только для того, 
чтобы порадовать леворуких, но и затем, чтобы 
привлечь внимание общественности к их пробле-
мам. А проблемы действительно есть, ведь наш 
мир приспособлен для правшей. Однако есть в 
леворукости и свои положительные моменты. Вы-
нужденные подстраиваться под «праворукий» мир, 
левши развивают обе руки, а правши действуют в 
основном одной. Благодаря такому преимуществу 
многие левши добиваются серьезных успехов в 
спорте. Не секрет, что леворуких теннисистов, 
фехтовальщиков, боксеров, борцов очень не любят 
— ведь  с ними неудобно соревноваться.

Среди левшей было немало известных лич-
ностей: Цезарь, Македонский, Наполеон, Рахма-
нинов, Бетховен, Чарли Чаплин, Эйнштейн, Марк 
Твен и многие другие. Из современников отметим 
Барака Обаму и  Фиделя Кастро.

В прежние эпохи к левшам относились подо-
зрительно, считая леворукость признаком нечи-
стой силы, которой наделяли колдунов. На Руси им 
даже запрещали давать показания в суде. Нелегко 
приходилось и женщинам Японии – муж мог раз-
вестись с женой, узнав, что она — левша.

Сегодня к людям с доминирующей левой рукой 
стали относиться иначе. В наших школах их точно 
не переучивают держать ручку. Чисто писать им, 
конечно, трудно, потому что рукой они размазыва-
ют строчки на листе бумаги. 

Но левши и правши отличаются друг от друга не 
только тем, какой рукой они пишут и держат ложку. 
У леворуких гораздо сильнее выражены конкрет-
но-образные качества. Психологи считают, что 
они более впечатлительны, возбудимы, подвер-
жены эмоциональным всплескам и резкой смене 
настроений. Именно поэтому среди людей искус-
ства (актеров, композиторов, поэтов и художников) 
очень много леворуких. Обращали ли вы внимание 
на то, как много левшей среди американских акте-
ров? И среди политиков, между прочим, тоже. 

А вот точные науки, как правило, говорят те же 
специалисты, левшам даются с трудом. Хотя это 
весьма спорное утверждение. Среди них, по на-
блюдениям, встречаются весьма способные физи-
ки и математики.

Ученые подчеркивают, что леворукость — не не-
достаток, а индивидуальный вариант нормально-
го развития, который, как сейчас принято считать, 
передается по наследству. Удивительно, что в жи-
вотном мире тоже встречаются леволапые особи, 
полярные медведи, например. Вот только каким 
образом это удалось выяснить?

Есть данные, что левшей почему-то рождается 
все больше и больше. Сейчас они составляют 10 
процентов от всего населения земного шара. Есть 
даже мнение, что будущее планеты – за левшами. 

А раз так, то у них должен быть свой праздник и 
подарки, конечно же. Что подарить левше? Лучше 
всего, конечно, что-нибудь, предназначенное спе-
циально для леворуких. Говорят, что теперь в про-
даже есть для них  линейки, компьютерные мышки, 
ножницы и спортивные товары. 

Но ведь можно и просто поздравить – в шутку 
или всерьёз.

По открытым источникам

Левшей становится всё больше!
13 августа в мире отмечается День левшей – неофициальный праздник, по-

свящённый людям, которые пользуются преимущественно левой рукой. Счита-
ется, что впервые эта дата праздновалась в 1992 году по инициативе британско-
го Клуба левшей.

За аналогичный период 2014 г. обратились – 
3 991 человек, в т.ч. 873 ребёнка. В сравнении с 
аналогичным периодом 2014 г. количество лиц, 
пострадавших от присасываний клещей, увели-
чилось на 62,3%, среди детей – на 71%.

Присасывания клещей регистрировались на 
территориях всех районов: больше всего постра-
давших зарегистрировано на территориях Тихвин-
ского (797), Бокситогорского (655), Всеволож-
ского (597), Волховского (503), Киришского (477), 
Подпорожского (476) и Тосненского (463) районов.

Проведены исследования 3 929 клещей, сня-
тых с пострадавших от укусов. Антиген к вирусу 
клещевого энцефалита выявлен в 199 клещах 
(5%) , боррелии – в 803 (20,4%).

Экстренную серопрофилактику клещевого эн-
цефалита получили 639 человек, в т.ч. 568 детей.

По области зарегистрировано 30 случаев кле-
щевого вирусного энцефалита, что в 3,3 раза 
больше, чем за аналогичный период прошлого 

года (2014 г. – 9), и 32 случая клещевого борре-
лиоза, что в 1,2 раза меньше, чем в прошлом году 
(2014 г. – 39). Среди детей зарегистрировано по 1 
случаю клещевого энцефалита и боррелиоза, что 
меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года (2014 г. – 2 случая клещевого энцефалита и 
4 боррелиоза).

На 03.08.2015 г. акарицидные обработки про-
ведены на всех территориях районов общей пло-
щадью 1569,1 га (115% от плана), в т.ч. 798 га тер-
риторий летних детских загородных и городских 
оздоровительных учреждений (ЛОУ) (112% от пла-
на), из них 83,48 га между сменами.

К сезону клещевого энцефалита 2015 года им-
мунизацию против клещевого вирусного энцефа-
лита получили 23 936 человек, в том числе 7 033 
ребёнка.

Случаев присасывания клещей на территории 
ЛОУ не зарегистрировано.

Роспотребнадзор

Не ходите в лес без репеллентов!
По данным оперативного еженедельного мониторинга, на 3 августа 2015 г. 

за медицинской помощью по поводу укусов клещей в лечебно-профилактиче-
ские учреждения Ленинградской области обратились 6 478 человек, в т.ч. 1494 
ребёнка.

Ужесточат меры за превышение цен
Минздрав России намерен ужесточить наказание за превышение цен на ле-

карства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министром здравоохранения РФ Вероникой 
Скворцовой дано поручение подготовить законо-
проект об усилении ответственности аптечных ор-
ганизаций в случае необоснованного завышения 
цен на указанные препараты, вплоть до прекра-
щения действия и изъятия ранее выданной лицен-
зии», – рассказали в Минздраве.

В частности, данный законопроект должен бу-
дет наделить Росздравнадзор полномочиями по 
принятию административных решений по приоста-
новлению действия лицензии и ее аннулированию 
в случае установления нарушений лицензионных 
требований, в том числе при превышении стоимо-

сти лекарственных препаратов из списка жизненно 
необходимых и важнейших.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее вре-
мя Минздрав совместно с Росздравнадзором соз-
дает централизованную систему государственного 
контроля в сфере здравоохранения, предусматри-
вающую перераспределение полномочий, в том 
числе по осуществлению лицензионного контроля 
за аптечными организациями.

Также в ведомстве отметили, что в первом полу-
годии 2015 года уровень розничных цен на важней-
шие лекарства амбулаторного сегмента повысился 
на 7,3%.
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Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 
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на литых дисках, п/г 80  000 км, 

отл. сост., тюнинг, 120 т.р. 
8-905-202-41-31.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
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ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум»  

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ 

По специальностям среднего профессионального образования 
по программам подготовки специалистов среднего звена:
– механизация сельского хозяйства;
– электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства;
– экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
– техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта.
По профессиям среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих:
– автомеханик;
– электромонтер.
Сроки обучения составляют от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 

10 месяцев. Студентам предоставляется общежитие. 

 на базе 9 классов на бюджетной основе

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

сотрудники:сотрудники:

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

повар-пекарь,повар-пекарь,
 з/п 17 000 – 25 000 руб.; з/п 17 000 – 25 000 руб.;

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

мойщик посуды, мойщик посуды, 
з/п 16 000 руб.з/п 16 000 руб.

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

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

Поздравляем с 85-летием Евдокию Нико-
лаевну КАЗАКОВУ, а также с днём рождения 
всех ветеранов, родившихся в августе: Н.Г. ИВА-
НОВУ, Н.Д. ОЧЕРТАНУЮ, М.С. КОРШУНОВУ, 
Н.Г. ИВАНОВУ, Л.А. ЛАПТЕВУ.

Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными, добрыми словами,
Удачей и везением во всём,
Хорошим настроением и заботой
Любимых, дорогих, родных людей.
Здоровья, счастья, процветания.
Пусть все сбываются желания!

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляю с 70-летием Нину Дмитриевну 
ХАЛОНЕН,

с 80-летием: Зинаиду Петровну СОРОКИНУ, 
Валентину Павловну МАКАРОВУ.

Лебединою стаей куда-то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

С наилучшими пожеланиями 
депутат совета депутатов МО Кузьмоловское 

городское поселение В.Н. Сироус

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, Лидию 
Ивановну ГУЛЯЕВУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём рождения 
Нину Ильиничну ГОРДЕЕВУ!

От души желаем счастья, здоровья, успехов.
Совет ветеранов Романовского 

сельского поселения

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Надежду Ивановну МИЗЯКОВУ;

с 75-летием – Светлану Владимировну 
ЧИЖИКОВУ.

У вас сегодня юбилей,
Но о годах не будем даже:
Для близких, дорогих людей
Ваш возраст попросту не важен!
Желаем вам крепкого здоровья, заботы и люб-

ви близких, оптимизма, бодрости.
Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем Валечку ВОЛЬ-
ДЕНБЕРГ с днём рождения! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия во всём. 

Целуем, Толя, Маша, Женя, Марьяна

Поздравляем с днём рождения Нину Викто-
ровну ИВАНОВУ!

Пусть настроение будет добрым,
Успех сопутствует во всём,
И счастье длится долго-долго,
И радость наполняет дом.

Комитет бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: Анну Фёдоровну 
БАЗАРОВУ, Людмилу Гавриловну ПЕТРОВУ.

Юбилей – большая дата,
В золотистых всё тонах,
И поздравить ярко надо,
И улыбка на устах!
А в подарок – пожеланья:
Счастья, радости, любви,
Чтоб сбывались все желанья
И исполнились мечты!

С наилучшими пожеланиями, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

10 августа отметила свой день рождения Ири-
на Анатольевна ТРОИЦКАЯ – на протяжении 
многих лет бессменный режиссер и душа Всево-
ложского народного драматического театра. Мы 
поздравляем Ирину Анатольевну и желаем ей не-
иссякаемой энергии, хороших пьес, заинтересо-
ванных зрителей, талантливых актёров – ведь из 
всего этого рождаются её замечательные, непо-
вторимые спектакли!

Коллектив театра

От всей души!

• расчетно-кассовое обслуживание юридических 
 и физических лиц
• высокие ставки по вкладам до 15,00% годовых
• сейфовые ячейки от 4,5 руб./сутки
• валютно-обменные операции без комиссии
• денежные переводы («Золотая Корона», 
 «Лидер», «Близко», Western Union)
Ждём вас по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 44, корп. 1, пом. 14.

Режим работы: по будням с 9.00 до 19.00, в выходные дни 
с 10.00 до 18.00. Более подробную информацию вы можете 
узнать по тел.: 8 (812) 458-73-29, www.feib.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3261 от 03.04.2012  реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Приглашаем вас на службу в отдел УФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во 
Всеволожском районе на следующие должности:

– офицерская – ИНСПЕКТОР отделения имми-
грационного контроля (высшее юридическое об-
разование);

– ИНСПЕКТОР УФМС – образование высшее;
– ГОССЛУЖАЩИЙ – работа в ТП № 95, располо-

женном в п. Токсово Всеволожского района (образо-
вание высшее);

– специалист паспортно-визовой работы (образо-
вание высшее).

Для собеседования необходимо позвонить 

 46-660.  Ждём вас!

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
приглашает следующих специалистов:

Медицинский персонал:

Медицинскую сестру участковую (врача-педиатра)  от 30 000 руб.
Медицинских сестер (участковых, стационара, СОШ, ДДУ, 
ОПН, РД)  от 25 000 руб.

Медицинских сестер участковых (врача-терапевта)  от 30 000 руб.
Медицинских сестер врача общей практики (345 000 руб.)  от 30 000 руб.
Медицинских сестер-анестезистов  от 30 000 руб.
Операционную медицинскую сестру  от 30 000 руб.
Медицинскую сестру диетическую  от 22 000 руб.
Медицинскую сестру в отделение ультразвуковой 
диагностики  от 25 000 руб.

Медицинскую сестру в центр здоровья поликлиники  от 22 000 руб.
Инструктора по лечебной физкультуре  от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по массажу  от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по физиотерапии  от 22 000 руб.
Медицинскую сестру (процедурной)  от 22 000 руб.
Фельдшера  от 25 000 руб.
Акушерку  от 25 000 руб.
Рентгенолаборантов  от 25 000 руб.
Фельдшера неотложной помощи поликлиники; ОСМП; 
ФАП (345 000 руб.)  от 30 000 руб.

Фельдшера-лаборанта (лаборанта) в отд. клинической лабо-
раторной диагностики  от 20 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения: 

Электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования  от 25 000 руб.
Механика  от 30 000 руб.
Кровельщика  от 17 000 руб.
Сантехника  от 18 000 руб.
Подсобного рабочего  от 15 000 руб.
Санитарок стационара (дневную, суточную, 2/2)  от 15 000 руб.
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