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На прошлой неделе заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин в ходе 
рабочей поездки во Всеволожский район осмотрел четыре строящихся детских сада. 

Материал читайте на 2-й странице.             Фото Антона ЛЯПИНА

«Ленфильм» обновляется
Председатель Государственной думы Федераль-

ного собрания Российской Федерации Сергей На-
рышкин, губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко посетили киностудию «Лен-
фильм».

В рамках совещания членов художественного совета 
Сергей Нарышкин согласился войти в Попечительский 
совет киностудии. Он отметил, что во всероссийский Год 
кино особенно важно помочь российскому киноискус-
ству, тем более киностудии «Ленфильм», где создава-
лась «классика жанра», формировалась школа актеров,  
режиссеров, сценаристов, операторов, которая просла-
вила страну такими кинолентами, как «Чапаев», «Гамлет», 
«Петр I» и многими другими.

Генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин 

рассказал о работе по возрождению киностудии, о но-
вых проектах, которые стали возможны благодаря по-
мощи государства. Сегодня работают все павильоны, 
приобретено самое современное оборудование и кино-
техника, киностудия загружена на 100%.

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко по 
итогам совещания отметил, что Ленинградская область 
готова оказать любую поддержку старейшей киностудии 
страны. В регионе любят и ценят хорошее кино. Только 
что прошел фестиваль «Литература и кино» в Гатчине, 
в начале августа в Выборге состоится кинофестиваль 
«Окно в Европу». Разработана целая программа меро-
приятий, посвящённых Году российского кино, в Ленин-
градской области.

Наказываются рублём
С января по апрель 2016 года комитет государ-

ственного жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области вынес в адрес управляющих ком-
паний 175 постановлений о наложении штрафных 
санкций на сумму 4,2 миллиона рублей.

По результатам контрольных мероприятий было выяв-
лено 1 246 нарушений правил и норм технической эксплу-
атации жилых домов и текущего ремонта жилого фонда.

По результатам выданных предписаний в рамках про-
веденных комитетом проверок управляющими компани-
ями выполнены ремонтные работы 39 многоквартирных 
жилых домов, в частности, в 13 домах отремонтировали 
подъезды, в 12 – системы теплоснабжения, в 6 – системы 
водоотведения, в 4 – сделали ремонт кровель. В одном 
доме отремонтирован фасад.

За четыре месяца 2016 года в комитет государствен-
ного жилищного надзора и контроля Ленинградской 

области поступило 3 876 обращений от жителей субъ-
екта, по каждому из которых был предоставлен своевре-
менный детальный ответ. Больше всего писем поступило 
из Всеволожского, Гатчинского и Выборгского районов.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО

«Район и я – одна семья!»
Жить в счастье и любви пожелают многочислен-

ным приемным и многодетным семьям Всеволож-
ского района организаторы районного праздничного 
мероприятия, посвященного Международному дню 
семьи, которое состоится 20 мая 2016 года в 12.00 в 
Культурно-досуговом центре «Южный» по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 6.

В этот день в зале учреждения культуры соберутся 
семьи, которые вносят большой вклад в общественное 
и социально-экономическое развитие нашего района, и 
самое главное, достойно воспитывают детей – будущее 
нашего государства.

В рамках мероприятия пройдет фестиваль семейно-
го творчества «Район и я – одна семья!», посвящённый 
80-летию Всеволожского района и приуроченный к Году 
семьи в Ленинградской области.

Основной целью в проведении подобных мероприя-
тий организатор – администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО – ставит содействие демо-
графическому развитию Всеволожского района, а также 
развитию творческого и культурного потенциала семей, 
вовлечение их в активную социально-культурную дея-
тельность. При этом особое внимание уделяется много-
детным семьям и семьям, взявшим на воспитание детей. 

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры 
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В деревне Янино открытие 
детского сада на 220 мест затя-
нулось на два года, к тому же воз-
никли трудности с подъездными 
путями. Они проходят по земель-
ным участкам, которые находят-
ся в частной собственности. В 
настоящее время районные чи-
новники ведут переговоры с их 
владельцами. 

«Пути решения очевидны, – 
отметил зампред. – Это либо 
выкуп земельных участков, либо 
предоставление альтернатив-
ных – обмен одних участков на 
другие. В крайнем случае закон 
позволяет осуществить изъятие 
для госнужд. Тот же выкуп, но по 
кадастровой стоимости. Она се-
годня высока, поэтому собствен-
ники не останутся брошенными. 
Этот процесс не должен повли-
ять на сроки ввода детского сада 
в эксплуатацию». 

Муниципальный контракт на 
строительство данного объек-
та был заключен в октябре 2014 
года между Единой службой за-
казчика Всеволожского района и 
ООО ГК «СТК». Стоимость работ 
составляет 265,8 млн рублей. 

По словам заместителя главы 
администрации по строительству 

и коммунальному хозяйству МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Евгения Иглакова, до 15 
июня завершится отделка поме-
щений, будет проведено благоу-
стройство территории. На объек-
те большинство работ выполнено 
на 80–90%, подрядчик обещает 
сдать дошкольное учреждение в 
июне, чтобы 1 сентября туда уже 
пошли дети.

Другой долгострой во Все-
воложске – детский сад на ули-
це Героев на 160 мест, который 
должны были сдать ещё в ноябре 
прошлого года. Но до сих пор не 
закончены внутренние работы, 
оборудование не подключено, 
а возле здания нет ни газона, 
ни дорожек. Завершить рабо-
ты подрядчик обещает в июле. 
Этот объект, как и детский сад в 
Янино, строится на бюджетные 
средства, заказчиком выступает 
администрация Всеволожского 
района.

«К сожалению, из-за безот-
ветственности и непрофессио-
нализма подрядчиков сроки сда-
чи объекта перенесли на июнь 
2016 года, – прокомментировал 
задержку замглавы районной ад-
министрации Евгений Иглаков. 

– Затем объект должен пройти 
лицензирование. Первого сентя-
бря детский сад распахнет свои 
двери для ребят».

Зампред правительства также 
был достаточно оптимистичен.

«Нельзя сказать, что есть 
какая-то системная пробле-
ма, – отметил Михаил Москвин. 
– Просто не успели строители. 
Поскольку работы не были вы-
полнены, средства остались в 
бюджете, необходимые поправки 

внесены, так что деньги для окон-
чания строительства детских са-
дов будут выделены».

Затем участники совещания 
проехали на площадку строи-
тельства детского сада в микро-
районе Южный в городе Всево-
ложске, который возводит ПАО 
«Группа ЛСР» по программе лик-
видации очередей в детские до-
школьные учреждения. По этой 
программе любой инвестор мо-
жет построить детский сад, а 
региональные власти выкупают 
его по цене, установленной Ми-
нистерством строительства РФ. 
Объекты приобретаются на сред-
ства областного и муниципаль-
ного бюджетов. Строительство 

этого детского сада планирует-
ся закончить к началу 2017 года. 
Примечательно, что в данном 
случае мощность объекта была 
увеличена со 155 до 190 мест. 

Завершающим в програм-
ме рабочей поездки зампреда 
правительства ЛО стал детский 
сад на 240 мест, который возво-
дит скандинавская строитель-
ная компания во Всеволожске 
на Румболовской горе по про-
грамме «Соцобъекты в обмен 
на налоги». Объект, готовность 
которого составляет более 80%, 
начали строить в октябре 2015 
года.

«Изначально инвестор пла-
нировал возводить детский сад 

на меньшее количество мест, 
но после переговоров со строи-
тельным блоком Ленинградской 
области его вместимость увели-
чена», – сказал Михаил Москвин.

По словам директора по раз-
витию компании-застройщика 
Александра Свинолобова, тепло 
уже проведено, электрика сде-
лана, осталось завершить толь-
ко внутреннюю отделку, осуще-
ствить закупку оборудования 
и благоустройство. Порог со-
временного детского сада с не-
обычным интерьером дети пере-
ступят в январе.

При этом во Всеволожском 
районе сохраняется дефицит 
мест в дошкольные учреждения. 
В очереди числится свыше 4 ты-
сяч человек. 

«По всей Ленинградской об-
ласти вопрос очередей в дет-
ские сады закрыт. Только часть 
Всеволожского района осталась, 
– резюмировал зампред прави-
тельства ЛО Михаил Москвин. 
– Завершение строительства и 
сдача в эксплуатацию детских 
садов, которые мы сегодня уви-
дели, позволит решить эту про-
блему».

Или хотя бы сократить, как по-
правляют себя чиновники. Лик-
видировать очередь в детские 
сады в областном правительстве 
обещают к 2017 году. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строи-
тельству Михаил Москвин начал проверку с проблемного объекта Всеволожско-
го района.

Строительство детских садов продолжается

Проверили воздух
в посёлке

имени Свердлова
По результатам лабораторных исследований 

установлено, что содержание загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе не превышает пре-
дельно допустимых норм. 

Специалисты комитета государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской области с привлече-
нием испытательной лаборатории государственной 
экологической инспекции провели исследование проб 
воздуха по трем адресам в поселке имени Свердлова 
Всеволожского района, откуда поступили обращения 
граждан. В них была выражена обеспокоенность вы-
бросами в атмосферу загрязняющих веществ в ре-
зультате деятельности чайно-кофейного предприятия.  

Анализ воздуха на взвешенные вещества, диоксид 
серы, оксид азота, диоксид азота, формальдегид дал 
отрицательные результаты и показал, что содержание 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не 
превышает установленных норм.

По информации Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ленинградской области в 2011 
году для чайно-кофейного предприятия установлена 
санитарно-защитная зона: 100 метров во всех направ-
лениях от границ промышленной площадки. Размер 
санитарно-защитной зоны от предприятия соблюда-
ется.

Законодательством Российской Федерации не нор-
мируется уровень запаха в атмосферном воздухе на-
селенных пунктов.

Проверка комитета государственного экологиче-
ского надзора Ленинградской области проходила по 
обращениям граждан, поступившим на «зеленую ли-
нию». 

Фотосъёмка
гарантирует качество

Комитет жилищного надзора Ленинградской 
области в еженедельном формате будет отсле-
живать ход и качество выполнения работ по капи-
тальному ремонту.

Такое поручение главе подведомственного комите-
та в ходе еженедельного совещания дал заместитель 
председателя правительства Ленинградской области 
по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Олег Коваль.

«Областной фонд капремонта будет регулярно пре-
доставлять в комитет жилконтроля  весь объем стро-
ительной документации на проверку. Кроме этого, по 
каждому дому будет проводиться отдельная фото-
съемка выполняемых работ. В итоге к концу ремонта 
будет составлено единое портфолио по всем домам, 
что обеспечит дополнительную гарантию качествен-
ного исполнения подрядчиком своих обязательств», 
– подчеркнул Олег Коваль.

Напомним, в 2016 году капремонты пройдут в 370 
многоквартирных домах, общая стоимость составит 
порядка полутора миллиардов рублей. Основные виды 
работ – ремонт кровель, фасадов и замена лифтового 
оборудования. К маю 2016 года правительством 47-го 
региона будет разработана отдельная программа кап-
ремонта с учетом софинансирования из областного 
бюджета.

Будущее –
за малоэтажками

Регион создаст дополнительные стимулы для 
малоэтажного строительства, – об этом заявил 
заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области по строительству Михаил 
Москвин.

«В Ленинградской области объем ввода малоэтаж-
ных комплексов в общем объеме нового жилья со-
ставляет более 50%. Федеральными органами власти 
перед регионами поставлена задача увеличить эту 
цифру до 70%. Мы будем прикладывать усилия, что-
бы увеличить этот показатель», – сказал заместитель 
председателя правительства по строительству. 

Он отметил, что стимулировать развитие малоэ-
тажного строительства будут несколькими способами. 
«Например, наша программа «Светофор» скорее на-
правлена не на ограничение высотного строительства 
в «красной» зоне, а на создание условий для строи-
тельства невысокого жилья в «желтой» и «зеленой» 
зонах путем создания льготных условий работы для 
застройщиков, – пояснил Михаил Москвин. – Ведет-
ся работа по вводу в оборот новых земель – строи-
тельству дорог и инженерной подготовке территорий 
в «желтой» и «зеленой» зонах». 

По его словам, реализация государственных стро-
ительных программ, таких как расселение аварийного 
жилья, «Жилье для российской семьи» и выделение 
земельных участков для многодетных семей также 
способствует появлению малоэтажного жилья в Ле-
нинградской области.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Это крепость
по фамилии Мека

15 мая отмечался Международный день семьи
Сейчас сложно удивиться многодетной семье (такой она 

признаётся ныне, когда появляется в ней третий ребёнок). 
Одной из таких является семья Мека, проживающая в де-
ревне Агалатово. Многие неоднократно слышали эту фа-
милию, т.к. Сергей Дмитриевич является депутатом совета 
депутатов в МО «Агалатовское сельское поселение» и ру-
ководит ООО «Управляющая компания Сервис Агалатово». 
Пользуется авторитетом у коллег, которые, рассказывая об 
этом человеке, отмечали ответственность и профессиона-
лизм в работе, внимательное отношение к людям. А еще он 
многодетный отец, который воспитывает со своей супру-
гой Анастасией троих детей. 

– Мы познакомились в 2006 году в Агалатово, – говорит Ана-
стасия. – Наши свидания были красивыми и романтичными. Я на 
тот момент была студенткой Ленинградского государственного 
областного университета им. А.С. Пушкина на факультете есте-
ствознания, географии и туризма, специальность «географ». У 
Сергея тоже высшее образование, он окончил Воронежский эко-
номико-правовой институт по специальности «юриспруденция». 
Мечта о большой и дружной семье у нас была одна на двоих. 
Общие интересы, схожие взгляды сблизили нас ещё больше. В 
2007 году мы зарегистрировали свой брак. И в этом же году у 
нас родилась дочь – Снежана. Нет большего счастья в жизни, 
чем улыбка ребенка. Через 2,5 года родился сынок Дмитрий. Мы 
назвали его в честь дедушки – боевого офицера, вертолетчика 
и настоящего мужчины Мека Дмитрия Семеновича. А еще через 
4 года появился на свет Семен. Сейчас нашей семье уже 9 лет, 
доченька ходит во второй класс, занимается плаванием, имеет 
дипломы и медали. Дмитрий ходит в детский сад и тренируется 
в секции карате, неоднократно являлся победителем на сорев-
нованиях.

Любовь к спорту у детей не случайна, ведь папа в детском и 
юношеском возрасте активно занимался тяжелой атлетикой. Не-
однократный участник и призер региональных и Всероссийских 
соревнований. Имеет спортивное звание «Кандидат в мастера 
спорта». А мама Настя очень любит кататься на горных лыжах. 
Маленькому Семену скоро исполнится 2 года, но ему так хочет-
ся угнаться за старшими братом и сестрой, что в скором вре-
мени он тоже найдет себе занятие, которое будет ему по душе. 

– В нашей семье есть замечательная традиция, – говорит 
Анастасия, – каждое лето мы путешествуем на своей машине на 
далекие расстояния. В первую очередь это ежегодная поездка 
к любимой бабушке в Белгородскую область.

– Анастасия, что для вас самое главное в жизни?
– Главное – это моя семья, чтобы в ней было доверие и вза-

имопонимание, любовь и забота друг о друге! Трудностей всег-
да много, но радостей всё равно больше, да и силы прибывают, 
когда думаешь о родных, стараешься для них. Наша главная за-
дача – воспитать честных, порядочных, добрых детей!

– Сергей, а что вы пожелаете молодым семьям? 
– Не бояться рожать детей, ведь они делают семьи только 

крепче. Еще очень важно, чтобы женщины любили своих супру-
гов. А всем мужчинам хочу сказать: любите своих жен, не оби-
жайте. Ведь недаром говорят: «Первая жена дана Богом…». Не 
бросайте своих детей. Семья – это совместный труд. Берегите 
семью! 

Светлана КОСТИНА

Приглашает
Русский музей

18 мая (среда) – в Меж-
дународный день музеев – 
вход в Русский музей и его 
филиалы свободный для 
всех.

Напоминаем, что, помимо 
основной экспозиции Русского 
музея в Михайловском дворце 
и корпусе Бенуа, можно по-
сетить экспозицию и времен-
ные выставки в Михайловском 
замке и Мраморном дворце, в 
Строгановском дворце и до-
мике Петра I. Также для посе-
тителей будут организованы 
бесплатные экскурсии.

Расписание бесплатных 
экскурсий 18 мая:

Михайловский дворец  (Ин-
женерная улица, дом 4) 

10.30, 11.00 – «Шедевры 
Русского музея».

Сбор групп у парадной лест-
ницы Михайловского дворца.

Корпус Бенуа (Канал Грибо-
едова, дом 2) 

10.30 – Выставка «Цирк».
Сбор группы в вестибюле 

корпуса Бенуа.
Строгановский дворец (Не-

вский проспект, дом 17) 
10.30 – «История дворца 

и его владельцев».
Сбор группы в вестибюле 

дворца.
Михайловский замок (Садо-

вая улица, дом 2) 
10.30 – «Михайловский 

замок».
Сбор группы в вестибюле у 

парадной лестницы.
Мраморный дворец (Милли-

онная улица, дом 5/1) 
10.30 – Экскурсия «Музей 

Людвига в Русском музее».
Сбор группы в вестибюле у 

парадной лестницы.
Домик Петра I (Петровская 

набережная, дом 6) 
10.30 – Экскурсия по экс-

позиции музея.
Сбор группы в вестибюле 

музея.
Летний сад
10.30 – Экскурсия по Лет-

нему саду.
Сбор группы у входа со сто-

роны набережной р. Мойки на 
площадке у Карпиева пруда. 

Инспекторы Всеволожского отделения 
ГИМС принимают активное участие в этой ак-
ции. 

Перед началом купального сезона сотруд-
ники Государственной инспекции по мало-
мерным судам совместно с представителями 
общественных организаций, представителями 
администраций муниципальных образований 
и местными жителями наводят и поддержива-
ют санитарный порядок на берегах водоемов, 
призывая общественность к бережному отно-
шению к природе. 

За прошедшую неделю участники акции 
очистили от мусора 4 км 130 метров береговой 
линии водных объектов в местах неорганизо-
ванного отдыха населения. Всего с начала ак-
ции, с 22 апреля, уже очищено 8 км 480 метров 
береговой линии водоемов Ленинградской об-
ласти.

Уважаемые родители! Убедительно просим 
вас провести беседу с детьми о правилах по-
ведения вблизи водоемов.

Всеволожское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам

Присоединяйтесь и вы!
20 мая в 11.00 у озера Большое во Всево-

ложском районе сотрудники ГИМС МЧС Рос-
сии по Ленинградской области проведут ак-
цию «Чистый берег».

В рамках акции сотрудники МЧС совмест-
но с представителями общественных орга-
низаций, представителями администраций 
муниципальных образований, школьниками и 
местными жителями очистят от мусора берег 
водоема.

Отдыхать на чистом берегу
В Ленинградской области проходит Всероссийская экологическая акция «Чи-

стый берег», инициированная МЧС России.

Ограничение 
движения на КАД

На КАД между транспортными развязками на пе-
ресечении с Шафировским проспектом и на пере-
сечении с автодорогой «Матокса» перекроют две 
полосы движения.

Дирекция по строительству транспортного обхода Санкт-
Петербурга Федерального дорожного агентства (ФКУ ДСТО «Санкт-
Петербург») сообщает, что на автомобильной дороге общего поль-
зования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная 
дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее – КАД) в связи с 
производством работ по устранению колейности покрытия проез-
жей части на участке от транспортной развязки КАД на пересече-
нии с  Шафировским проспектом до транспортной развязки КАД на 
пересечении с автомобильной дорогой «Матокса» (км 103 – км 108 
внешнего кольца) до конца мая перекроют две полосы движения. 

«В период с 18 по 30 мая 2016 года будут закрыты для движения 
1 и 2 полосы движения, по 3 и 4 полосе будет введено ограничение 
скоростного режима до 50 км/ч, в соответствии с утвержденной и 
согласованной в установленном порядке с органами ГИБДД схемой 
организации дорожного движения», – сообщил эксперт дорожного 
хозяйства ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничиваю-
щие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со свето-
вой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), 
сигнальный прицеп прикрытия, смонтирована световая сигнализа-
ция (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зеленый Город».
ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» приносит извинения за временные 

неудобства.

О закрытии проезда 
на переезде 53 км 4 пк
(перегон Васкелово – Орехово)

Приозерская дистанция пути оповещает населе-
ние и соответствующие службы муниципального 
образования о полном закрытии для движения ав-
тотранспорта железнодорожного переезда 53 км 
4 пк линии Кушелевка – Элисенваара (перегон Ва-
скелово – Орехово) для ремонта железнодорожно-
го пути.

Возможен объезд автотранспорта через автодорогу перед ж.д. 
переездом 46 км, поворот на Гарболово – озеро.

Работа будет производиться:
с 23.30 19.05.2016 г. до 06.30 20.05.2016 г.
Ответственные за производство работ от Приозерской дистан-

ции пути:
1. ПЧУ-2 – И.Н. Титов, тел. 8-921-789-79-43.
2. ПД-2 – П.А. Наумов, тел. 8-911-733-92-19.
Информационные щиты будут вывешены заранее. Пропуск спе-

циальных машин (полиция, скорая помощь и аварийно-технические) 
гарантируем.
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ЧТО ТАКОЕ 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ

 ГОЛОСОВАНИЕ»?
В воскресенье, 22 мая 2016 года, пар-

тия «Единая Россия» проводит открытое 
предварительное голосование для от-
бора сильнейших кандидатов, которые 
будут выдвинуты партией «Единая Рос-
сия» на выборы 18 сентября 2016 года 
в Государственную думу Федерального 
собрания Российской Федерации и в 
Законодательное собрание Ленинград-
ской области. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ, 
ОПРЕДЕЛЯЕТЕ ЭТИХ 

КАНДИДАТОВ ВЫ!

КТО МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ?
Все жители Ленинградской области, 

достигшие 18-летнего возраста.

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Вам необходимо прийти 22 мая 2016 

года на свой участок для голосования, 
указанный ниже, с 8.00 до 20.00, предъ-
явить свой паспорт, получить бюллете-
ни и проголосовать. Голосование будет 
проходить по трем бюллетеням: два в 
Государственную думу Федерального 
собрания Российской Федерации и один 
бюллетень в Законодательное собрание 
Ленинградской области. В каждом из 
бюллетеней Вы можете проголосовать 
за нескольких кандидатов.

Сертоловский одномандатный избирательный округ № 5
(в территорию округа входят городское и сельские поселения Всеволожского муниципального 

района: Агалатовское сельское поселение, Бугровское сельское поселение, Лесколовское 
сельское поселение, Сертоловское городское поселение, Юкковское сельское поселение)

д. Агалатово, военный городок, дом № 161, 
«МКДЦ «Агалатово» (Все населенные пункты Агала-
товского сельского поселения).

пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, «Бугровская 
СОШ» (Все населенные пункты Бугровского сельского 
поселения).

дер. Лесколово, ул. Красноборская, д. № 4, 
«Лесколовский Дом культуры» (Все населенные 
пункты Лесколовского сельского поселения).

г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, Серто-
ловская СОШ № 1» , 1 этаж (В границах части города 
Сертолово: улиц: Благодатная, Ветеранов, Восточно-
Выборгское шоссе; Выборгская, Выборгское шоссе; 
Дачная, Дачный переулок, Дмитрия Кожемякина, ДНП 
Березовая Роща, Заречная, Зеленая, Индустриальная, 
Кленовая, Ларина, Лесная; Молодежная, Молодцова, 
Озерная, Парковая, Парковый проезд, Песочная, По-
граничная, Связистов, Солнечная, Сосновая, Тени-
стая, Цветочная, Центральная, Широкая, Школьная; 
Шоссейная; 211 КЖБИ, в/ч 72152-4 (автомобильный 
батальон), в/ч 55338, 55338-2. Сертолово-1: улицы 
Заречная, дом №18; Сертолово-2: улиц: Березовая, 
Деревенская, Мира, Садовая, Юбилейная, домов без 
названия улиц; ДОС1, ДОС2, ДПК «Ветеран-1», ДНП 
«Сияние», СНТ «Омега», малоэтажная жилая застрой-
ка, СНТ «Слобода», в/ч № 30616-2, 71717, 11255, 66813, 
42396, 72152-Т.)

г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 55, Серто-
ловская СОШ № 1, 1 этаж (г. Сертолово, микрорайо-
на Черная Речка, домов: № 1- 126, микрорайона Серто-
лово-1, дома лесхоза; массивы: Белоостров, Мертуть, 
поселка Западная Лица; СНТ: «Дружба», «Поляна», «Ро-
машка», «Ягодка», в/ч 40311, в/ч 71615-2, в/ч 64055-3, 
в/ч 03051, СНТ 38 км Выборгского шоссе.).

 дер. Юкки, Ленинградской шоссе, д. 26, адми-
нистрация МО «Юкковское сельское поселение» 
(Все населенные пункты Юкковского сельского посе-
ления).

Фролов 
Алексей 
Анатольевич

Седов 
Денис 
Станиславович

Ломов 
Алексей 
Владиславович

Верниковский 
Александр 
Павлович

Яковлева 
Татьяна 
Анатольевна

Сидоренко
Владимир
Викторович

Лузин 
Виктор 
Владимирович

Евдокимов 
Юрий 
Владимирович

ВЫБОРЫ
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Токсовский одномандатный избирательный округ № 6
(в территорию округа входят  городские и сельские поселения Всеволожского 

муниципального района: Кузьмоловское городское поселение, Куйвозовское сельское 
поселение, Морозовское городское поселение, Муринское сельское поселение, 

Новодевяткинское сельское поселение, Рахьинское городское поселение, Токсовское 
городское поселение)

Всеволожский одномандатный избирательный округ № 7
(в территорию округа входит часть Всеволожского городского поселения)

пос. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, 
дом № 8,  Кузьмоловский Дом культуры (Все населен-
ные пункты Кузьмоловского городского поселения).

дер. Куйвози ул. Александрова, д. № 6, админи-
страция МО «Куйвозовское сельское поселение» (Все 
населенные пункты Куйвозовского сельского поселения).

пос. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3, «ДК им. 
Н.М. Чекалова» (Все населенные пункты Морозовского 
городского поселения).

пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а, администра-
ция МО «Муринское с.п.» (Все населенные пункты Му-
ринского сельского поселения).

дер. Новое Девяткино, дом № 19/1, Культурно-до-
суговый центр «РОНДО» (Все населенные пункты Ново-
девяткинского сельского поселения).

пос. Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2, «Рахьин-
ский Дом культуры» (Все населенные пункты Рахьин-
ского городского поселения).

пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, «Токсовский 
центр образования», «Токсовская СОШ» (Все населен-
ные пункты Токсовского городского поселения).

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, «СОШ № 3» (В 
границах части города Всеволожска и в границах поселка 
Ковалева: улиц: Андерсоновская, Батюшкова, Боровая, 
Верхняя, Волковская, Дружбы, Ивановская, Колхозная, 
Красная поляна, Культуры, Лесная, Магистральная, Ма-
рьинская, Обороны, Озерная, Окружная, Первомайский 
проспект, переулки 1-й Полигонный, 2-й Полигонный, 
3-й Полигонный; переулок Благовещенский, переулок 
Ключевой, переулок Теневой, Песочная, Пироговская, 
Победы, Полевая, Почтовая, домов: № 28 - 51, Приютин-
ская; проезд Спортивный, проспекты Большой, Малый, 
Средний; Связи, Северная, домов: № 2- 54, Совхозная, 
Спортивная, Строителей, улиц: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я линия, 
Южная, подсобное хозяйство «Приютино»).

г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 14, «Лицей № 1» 
(В границах части города Всеволожска: улиц: Алек-
сандровская, домов:  № 2-74,76, 77 корпуса 1, 2, 3; 82, 
Анненский переулок, Баркановская, Белосельская, Би-
биковская, домов: № 5- 174, Варшавская, Вахрушева, 
Вокка, дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6 корпуса 1, 2, № 8, 12 корпуса 
1, 2, Всеволожский проспект, домов: № 2 - 89, Дачная, 
Дачный переулок, Заводская, Колтушское шоссе, домов: 

№ 45- 77, 81 - 181, Константиновская, домов: № 5 - 214; 
Коралловская, Ленинградская, домов: № 3, 5, 7 корпус 1, 
9/8, 11, 13,  № 15 корпуса 1, 2; 17, № 19, корпуса 1, 2, 3, 
21 корпуса 1, 2, 3; 23, 32 корпуса 1, 2; 34/82, Малая Са-
довая, Межевая, домов: № 9, 11, 12/75, 15,  № 16 корпу-
са 1, 2, 3; 18, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Межевой проезд, 
Минюшинская, Набережная, Надеждинская, Октябрь-
ский проспект, домов: № 2 -119, Павловская, Павловский 
переулок, Пироговский переулок, Плоткина, домов: № 1, 
3 корпуса 1, 2; 5, 7, 9/73, № 13 корпуса 1, 2, № 15, № 17, 
№ 19, Почтовая, домов: № 1- 27, 27/4, Преображенского, 
Речной переулок, Родников, Садовая, Сергиевская, до-
мов: № 2 – 208а, Советская, домов: № 2-а - 187, Соци-
алистическая, домов: № 1 – 161, Театральный переулок, 
Христиновский проспект, Чернышевский; Чернышевско-
го, домов: с № 1 по № 119 нечетная сторона, с № 2 по 
№ 100 четная сторона, Школьная.).

г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86, «СОШ 
№ 4» (В границах части города Всеволожска: улиц: Алек-
сандровская, домов: № 79 корпус 2, 81 корпус 1, 2, 3, 88 
корпус 2; Балашова, дом № 3 корпус 1, 2; № 4; Василео-
зерская, домов №, 1 корпуса 1, 2; №2, 4, 8/6; Героев, дом 
№ 3 корпуса 1, 2, 3, № 9 корпус 1, 2, 13/90, Колтушское 
шоссе, домов: № 78, 80 корпус 1, 2; Ленинградская, дом 
№ 16 корпуса 1, 2, 3; дома  № 18, 18 корпус 1, 20 корпуса 
2, 3; 24/84, 24а, № 26, 26а, 28, 30, 36, 30 корпус 1, 2, пере-
улок Олениных).

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20, Всево-
ложская ЦРБ, поликлиника (В границах части города 
Всеволожска: улиц: Балашова, домов:  № 8/3, 10 корпус 1;

Василеозерская, домов: № 5, 7, 10 корпус 1; Героев, дом 
№ 15; Колтушское шоссе, дом № 44 корпуса 1, 2; Все-
воложская больница, Береговая, Дача Хусу, Длинно-
озерная, Дорожная, Загородная, Камчатская, Колтуш-
ское шоссе, домов: № 1 – 41, Круговая, Лесная, Магнит-
ная, Майская, Медовая, Нагорная, Озерная, Объездная, 
Парковая аллея, Пограничная, Поселковая, Пугоревская, 
Румболовская, Светлая, Сосновая, Усадебная, Хвойная. 
Холмистая, Шевченко, Шинников, Шишканя, Централь-
ная; переулки Глухой, Дорожный, Луговой, Моховой, На-
горный, Пограничный, Садовый, Славянский, Угловой; 
проезды Парковый, 1-го Парковый, 2-го Парковый, По-
жарный, Пугоревский; ДНП «Приозерное Дачное»; Пуго-
рево, Кяселево).

г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61-а, Моло-
дежно-подростковый клуб «Энергия» (В границах 
части города Всеволожска: улиц: 1-й и 2-й Зеленая, 2-е 
Ждановское озеро; Алексеевский проспект, Андреев-
ская, Антоновская, Антоновский переулок, Армянский 
переулок, Банковская, Барона Корфа, Березовый буль-
вар, Булгакова проезд, Бунина проезд, Водопроводная, 
Вокзальная, Всеволожский проспект, домов: № 94а - 112, 
Герцена проспект, Гоголя, Гончарова, Горсткина, Горько-
го, Грибоедова проспект, домов: № 5 - 39, Грибоедова, 
домов: № 48 - 128, Державинская, Длинная, Достоевско-
го, Дубовая, Евграфова, Еловая, Железнодорожная, Жу-
ковского, Западная, Застройщиков, Звездный переулок, 
Зеленый переулок, Зощенко проезд, Калининская, Кали-
нинский переулок, Каменерская, Камышовая, Кленовая, 
Клубничная, Козлова, Колтушское шоссе, домов: № 188 

Комаров
Юрий 
Игоревич

Драчев
Владимир 
Петрович

Данчев
Андрей 
Алексеевич

Галиновский
Сергей 
Николаевич

Насрединов 
Эмом-Али 
Хайридинович

Захаров
Денис 
Викторович

Шульга
Сергей 
Николаевич

Караваев 
Сергей 
Сергеевич

ВЫБОРЫ
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Свердловский одномандатный избирательный округ № 8
(в территорию округа входят городские и сельские поселения Всеволожского муниципального района:

Дубровское городское поселение, Заневское городское поселение Колтушское сельское поселение, Романовское сельское поселение, 
Свердловское городское поселение Щегловское сельское поселение. Часть Всеволожского городского поселения)

пос. Дубровка, ул. Советская, д.33, здание адми-
нистрации (Весь г.п. Дубровка и пос. Пески).

дер. Янино-1, ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1 (Все на-
селенные пункты Заневского городского поселения).

с. Павлово, ул. Быкова, д. 4, Колтушская СОШ (Все 
населенные пункты Колтушского сельского поселения).

пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча» (Все населен-
ные пункты Романовского сельского поселения и Щеглов-
ского сельского поселения).

г.п. им. Свердлова, микрорайон № 1, дом № 18, 
Дом культуры «Нева» (Все населенные пункты Сверд-
ловского городского поселения).

Балабан 
Юрий 
Еремеевич

Дьяконов
Максим
Валерьевич

Павлова 
Татьяна 
Васильевна

Алиев 
Саяд 
Исбарович

Ковальчук 
Ольга 
Владимировна

Гармаш 
Филипп 
Сергеевич

Матвеев 
Александр 
Валентинович

Соляр 
Александр
Владимирович

Андреева 
Татьяна 
Викторовна

Свирин 
Николай 
Николаевич

Игонин 
Алексей 
Андреевич

Дронов 
Павел 
Юрьевич

Михеев
Александр
Валерьевич

Шевченко 
Марианна 
Борисовна

- 214, Колтушское шоссе, домов: № 217 - 300, Кольцевая, 
Коммуны, Комсомола, домов: № 17 – 193/1, Комсомола, 
домов: № 2 – 11, Комсомольский переулок, Короткая, 
Кочубеевская, Красного Выборжца проспект, Крыло-
ва, Ладожская, Лермонтова, Лескова проезд; Липовая, 
Лиственная, Лиственный переулок, Ломоносова, Ломо-
носовский переулок, Лубянская, Луговая, Матвеевская, 
Маяковского проспект, домов: № 1 – 56, Мира, Михай-
ловская, домов: № 7 - 27, № 29 - 73, № 75/203 - 101/34, 
Молодежная, Моховая, Наличный переулок, Народная, 
Некрасова, Николаевская, Новая, Новоладожская, Но-
вопроложенная, Октябрьский проспект, домов: № 120 

- 192, Ольховая, Отраднинская, Охтинский проспект, 
Парк Кенша, Парковая, Парковый переулок, Пермская, 
Петровская, Пионерская, Пожвинская, Прудная, Пуш-
кинская; Пушкинский переулок; Рабочий переулок, Ра-
дужная, Ровная, Романовская, Румболовский бульвар, 
Рябиновая, Рябовская, Сиреневая, Слепухина, Солнеч-
ная, Солнечный переулок, Сосновая, Социалистическая, 
домов: № 163 - 191, Спокойная, Станционная, Станци-
онный переулок, Степной проспект, Тихая, Тихий пере-
улок, Толстого, Торгового проспект, Тургенева, Тютчева, 
Фонвизина; Хвойная, Цветочная; Центральная, Чехова, 
Щегловская, Ягодный переулок; части поселка Щеглово 

(торфопредприятие Блудное), 6-й км, поселка при же-
лезнодорожной станции Кирпичный завод, домов: № 1, 
1-а, 2/118, 4, 11, 13, лесхоза, оператора; массив «Блуд-
ное» (СНТ «Клубничное», СНТ «Родничковое», СНТ «Изы-
скатель», СНТ «Придорожное», СНТ «Виктория»)).

г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Москов-
ская, д. 6, Культурно-досуговый центр «Южный» 
(В границах части города Всеволожска: микрорайон Юж-
ный: улиц: Аэропортовская, Взлетная, Добровольского 
проспект, Доктора Сотникова, Знаменская, Малинов-
ского, Московская, Московский бульвар, Народная, Не-
вская, Рубцова, Центральная).

ВЫБОРЫ

АДРЕСА УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
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С честью 
выполнили долг
Среди сотен людей в форме 

цвета хаки покидали окроплен-
ную кровью землю и жители на-
шего района. Они возвращались 
в иное измерение. Саднящие 
раны, потребность в чувстве 
братского локтя и цементирую-
щая память о когда-то пережи-
том вместе собрали потом мно-
гих бойцов-интернационалистов 
под крылом организации. 

8 мая для всеволожских ве-
теранов, прошедших через 
горнило той войны, – особая 
дата. В этот день 27 лет на-
зад на Румболовской горе по 
инициативе ветерана Афгани-
стана, первого председателя 
Всеволожской организации ве-
теранов Афганистана «Забота» 
Ашота Абрамова, был установ-
лен один из первых памятников 
воинам-афганцам в Советском 
Союзе. Тогда на мраморной 
плите монумента были выбиты 
имена пятерых жителей Все-
воложского района, которые 
попали в афганское горнило и 
не выжили. Это Петр Налимов, 
Андрей Орлов, Вячеслав Чип-
чев, Анатолий Беккерат и Олег 
Мрачко. Фактически это первые 
афганцы, увековеченные в гра-
ните. Между датами рождения 
и смерти тоненькая черточка 
– целая жизнь. Но какая геро-
ическая!

По уже сложившейся тра-
диции 8 мая этого года на 
Румболовской горе состоялся 
митинг возложения венков и 
цветов к мемориалу павших в 
Афганистане. После – ветера-
ны объезжают еще 23 могилы 
во Всеволожском районе. Са-
мая дальняя точка – в поселке 
им. Свердлова (Ириновка – Ра-
хья – Всеволожск – Ковалево – 
Красная Горка – Озерки – п. им. 
Свердлова).

В этом году на всеволожский 
«афганский пятачок» почтить 
память павших и сказать спаси-
бо выжившим приехали депута-
ты города Всеволожска. 

– Наши герои доблестно 
сражались в Афганистане, – 
сказал председатель ВТО «За-
бота» Российского союза ве-
теранов Афганистана Михаил 
Марков. – Свой долг они вы-
полнили с честью, несмотря на 
то, что за это пришлось запла-
тить жизнями. Афганская война 
стала испытанием му жества 
и доблести. Через ее горнило 
прошло около полумиллиона 
советских солдат и офицеров. 
Погибли более 15 тысяч во-
инов-интернационалистов. Мы 
помним всех всеволожцев, кто 
не вернулся с той войны. 

Ветераны, пытаясь расста-
вить все точки над «i», вспо-
минали о том, что Афганистан, 
граничащий сразу с тремя 

республиками — Узбекистаном, 
Туркменией и Таджикистаном, 
всегда находился в сфере вли-
яния СССР, еще с 20-х годов, 
когда делегации из этой вос-
точной страны принимал лично 
Ленин.

В итоге междоусобиц у юж-
ных рубежей Союза возникла 
очень сложная ситуация, кото-
рая могла взорвать весь реги-
он. А это был бы сильный удар 
по внешнеполитическим пози-
циям СССР на Среднем Вос-
токе и в целом в Азии. К тому 
же в Политбюро ЦК КПСС опа-
сались, что на положение в Аф-
ганистане способен негативно 
повлиять рост фундаментализ-
ма, вызванный февральской 
революцией 1979 года в близ-
лежащем Иране, а оттуда, мол, 
недалеко и до дестабилизации 
в советской Средней Азии, на-
селенной мусульманами. Ходи-
ли также разговоры, что этой 
сумятицей могут воспользо-
ваться в своих целях США, тог-
дашний «вероятный противник 
№ 1». 

Поэтому, когда «прогрес-
сивные афганские деятели» 
обратились к Кремлю за под-
держкой, руководствуясь прин-
ципами «пролетарского интер-
национализма», СССР решил 
оказать военную помощь сто-
ронникам концепции социа-
лизма для «борьбы с антипра-
вительственными силами». И в 
декабре 1979-го наши войска 
перешли рубеж...

Жизнь 
после Афгана

– Вывод войск из Афганиста-
на – это и праздник, и скорбь 
одновременно, – отметил под-
полковник, участник боевых 
действий в Афганистане и Чечне 
Анатолий Исупов. – Жаль, что в 
некоторых странах в последнее 
время передергивают историю. 
Ведь память – это не слова, это 
реальная жизнь, в которой надо 
восстанавливать памятники и 
рассказывать о войне правду...

Пришел почтить память шура-
ви и участник Афганской вой ны, 

кавалер орденов Боевого Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, 
награжденный медалью «За от-
личие в воинской службе II сте-
пени», Сергей Андреев. У него 
ампутирована до колена нога, 
но он прыгает с парашютом. Об 
этом мужественном человеке, 
которого судьба испытывала не 
раз, написала в материале «Вто-
рая высота» наш главный редак-
тор – Вера Алексеевна Туманова. 
Позже статья была опубликована 
в книге «Памяти павших. Во имя 
живых». С тех пор прошло не-
сколько лет. Были и другие пу-
бликации, но в основном о его 
спортивных достижениях. Вот и 
мы решили поинтересоваться у 
Сергея Андреева, продолжает 
ли он прыгать?

– Конечно! – ответил он. – 
На моем счету уже более 1400 
прыжков. В прошлом году при-
нимал участие в двух междуна-
родных соревнованиях. В этом 
году собираюсь на чемпионат 
мира в Германию, а также поеду 
на соревнования в Абхазию. 

Говорят, чтобы понять состо-

яние души человека, прошед-
шего войну, надо самому там 
побывать. Просыпаясь ночью от 
кошмаров, некоторые герои той 
войны не могут поверить, что 
с тех пор уже минуло более 25 
лет, – во сне все происходит на-
столько реально! Ветераны де-
лились воспоминаниями. И мне 
показалось, что я смотрю эпи-
зод из кинофильма «Апокалип-
сис сегодня» – один из его ге-
роев, кажется, капитан, на фоне 
барражирующих геликоптеров 
восхищенно говорит: «Я люблю 
запах напалма поутру!».

У нынешнего поколения «Аф-
ганский излом» и события 80-х 
ассоциируются, скорее, с нашу-
мевшим фильмом Федора Бон-
дарчука «Девятая рота». Благо-
даря киноленте все знают, что 
талибы – это тупые садисты-го-
ловорезы и полное воплощение 
абсолютного зла. К тому же они 
упорно травят мир тоннами нар-
козелья... Но вот ведь какой па-
радокс: все последние годы аф-
ганская марихуана, опий-сырец и 
героин попадают в южные респу-
блики бывшего СССР (и далее на 
Запад) в основном через север 
Афганистана. А кто контролиру-
ет этот регион? Правильно, силы 
Северного альянса. 

Теперь что касается замены 
опийного мака и конопли дру-
гими сельхозкультурами... По 
оценкам специалистов ПРООН, 
всего 1 доллар, вложенный в 
наркооборот, приносит 12 тысяч 
долларов прибыли! Интересно – 
кто, а главное, что могут пред-
ложить выращивать бедным 
афганским крестьянам взамен 
«золотого» наркоурожая? Да 
еще на такой скудной богаре? 
Поэтому в Афганистане до сих 
пор неспокойно. Международ-
ная коалиция старается пода-
вить терроризм и одновремен-
но восстановить разрушенную 
30-летним хаосом страну. Но 
отчего генералы по-армейски 
до сих пор констатируют: «Афга-
нистан – это заноза региона»…

Вот уже 27 лет, как закончи-
лась одна из самых известных 
военных кампаний в истории 
XX века. Это этап. Целая веха. 
Рубикон. На одной шестой ча-
сти мировой суши сценарий со-
бытий известен заранее: слеты 
фронтовиков и чествования ге-
роев, тосты выживших за по-
гибших, слезы вдов и родных, 
юбилейные награды и тризна на 
погостах... Так или иначе афган-
ская эпопея коснулась судеб не-
имоверного количества людей. 
Безвозвратные потери – более 
15 тысяч человек, и санитар-
ные потери – свыше 50 тысяч. 
Экономический ущерб вообще 
не поддается исчислению. Это 
трагедия не одного, а несколь-
ких поколений.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

На дорогах пыльной Азии
«За моей спиной не осталось ни одного солдата!» – эти слова легендарно-

го генерала Бориса Громова, сказанные на мосту через пограничную Амударью 
возле городка Термез, помнит весь мир. Тогда, в феврале 1989 года, команду-
ющий 40-й армией руководил финальным выводом последних частей из Афга-
нистана, ставя жирную точку в изнурительно долгой войне. Она была горестной 
и доблестной, жестокой и ангажированной, локальной и многогранной. Неодно-
значной.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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На сцене прекрасно оформленного худож-
никами Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки 
зала до начала конкурса шли репетиции – тан-
цоры должны были освоить новую для себя 
сцену, тем более что в КДЦ она не очень-то и 
большая. Под руководством своих хореогра-
фов участники делали растяжки; двигаясь без 
музыки, снова и снова повторяли отдельные 
па. Звуко операторы настраивали аппаратуру, 
совещаясь с руководителями коллективов. По 
залу ходили дети в костюмах. Словом, царило 
обычное предконцертное оживление, которое 
само по себе создает атмосферу праздника.

Под звуки знакомой мелодии «Я танце-
вать хочу» о начале фестиваля объявил ху-
дожественный руководитель и постоянный 
ведущий самых значительных мероприятий 
культурной жизни района Юрий Федулов. Он 
справедливо заметил, что нет, наверное, тако-
го человека, который бы не танцевал хотя бы 
раз в жизни, и танцы – это не только музыка, 
движение, но еще и красивые костюмы, пре-
красные эмоции.

Директор Всеволожской ДШИ заслужен-
ный работник культуры РФ Людмила Беган-
ская напомнила, что фестиваль приурочен 
к знаменательной дате – 29 апреля во всем 
мире отмечается День танца.

Любой конкурс предполагает работу экс-
пертов. Мастерство хореографов и творче-
ство их воспитанников оценивало жюри, в 
состав которого входили: Ольга Горбунова, 
заведующая сектором хорео графии в Доме 
народного творчества Ленинградской об-
ласти; Ирина Титова, заслуженный работник 
культуры РФ, руководитель образцового хо-
реографического коллектива «Радуга»; Ралиф 
Шакиров, вице-президент Общероссийской 
танцевальной организации, президент Санкт-
Петербургской федерации современных и 
эстрадных танцев; Оксана Матвеева, член 
Российской ассоциации учителей танца.

Фестиваль открыли самые маленькие 

участники: хореографический коллектив «Ра-
дость» из пос. им. Морозова (рук. А. Боровко-
ва) показал танец «Модницы». Пусть первое и 
не совсем «гладкое» выступление на большой 
сцене станет для этих трогательных девчушек 
в розовых юбочках дорогой к будущим успе-
хам. 

В красивых костюмах шмелей и божьих 
коровок на сцене появились воспитанники А. 
Орловой (Кузьмоловская школа искусств, об-
разцовый коллектив детская эстрадная сту-
дия «Арлекино»). Их танец назывался «Полет 
шмеля».

Поселок Кузьмоловский представлял и 
коллектив «Дети Солнца» (рук. З.  Тимофеева). 
Девочки в очаровательных платьицах высту-
пили с танцем «Душечка». Маленькие артист-
ки уверенно чувствуют себя на сцене и умеют 
«держать улыбку». Зрители отметили хорошую 
хореографию постановки.

Морозовские «Озорники» (Дубровское от-
деление ДШИ, руководитель Е. Костяная) по-
радовали танцем «Матрёшки». У этого коллек-
тива красивые костюмы.

Очень оригинально смотрелись на сцене 
«Далматинцы» – такой эстрадный танец с эле-
ментами акробатики показали воспитанники 
А. Орловой из коллектива «Арлекино». 

Маленькие «Капитаны» из пос. им. Моро-
зова (хореографический коллектив «Радость») 
пока только стараются стать настоящими ис-
полнителями – пусть их усилия оправдаются 
в будущем!

Когда на сцене появилась веселая «Гусе-
ница» (коллектив «Вдохновение», младшая 
группа, структурное подразделение «Юж-
ный», рук. О. Самсоненко), на лицах зрителей 
расцвели улыбки. Танец действительно полу-
чился интересным, а девчонки в своих ярких 
костюмах уже после выступления оживляли 
атмосферу в зале. 

Танец «Гармонь моя» в исполнении эстрад-
ной студии «Арлекино» (рук. А. Орлова) оста-
вил яркие впечатления. 

«Озорники» (рук. Е. Костяная) почему-то 
были очень серьезными, хотя танец «Канику-
лы» предполагал больше радости. Возможно, 
дети пока еще не почувствовали приближение 
летнего отдыха.

Прекрасно выглядели на сцене «Гномики» 
(коллектив «Дети Солнца», рук. З. Тимофеева) 
со своими акробатическими танцевальными 
элементами.

В номинации 9–12 лет выступили:
Коллектив «Улыбка» (рук. Е. Костяная) с 

эстрадным танцем «Радуга», раскрасивший 
сцену всеми цветами радуги; Образцовый 
коллектив «Дети Солнца» (рук. З. Тимофеева) 
с красивым танцем «Весна»; коллектив «Ikids» 
(Щегловское подр. ДШИ, рук. А. Боровкова) с 
танцем «Бодрое утро».

Ансамбль «Щегловчата» из Щегловского 
подразделения (рук. К. Рогач) показал, что та-
кое настоящий «Полонез». Студия «Арлекино» 
привнесла в зал атмосферу цирка: настоящие 
клоуны в ярких костюмах показали отличную 

хореографию в одноименном танце.
Средняя группа коллектива «Вдохновение» 

(ДШИ им. М.И. Глинки, г. Всеволожск, рук. Н. 
Марущак) выставила на суд жюри танец «Рус-
ский серпантин».

Дубровчане (коллектив «Улыбка») показа-
ли греческий танец «Сиртаки», а всеволожцы 
(«Вдохновение») – замечательный белорус-
ский танец «Купалье».

Чудесный эстрадный танец «Автобус» – ди-
намичный, веселый, яркий – поставила З. Ти-
мофеева со своими воспитанниками. Они еще 
раз подтвердили название своего коллектива 
– «Дети Cолнца».

Участники от 13 лет и старше танцуют, 
конечно, лучше, у них и сценического опыта 
больше, и подготовка серьезней.

Эстрадная студия «Арлекино» удивила вос-
точным танцем «Змея», «Дети Солнца» сред-
ствами хореографии показали, какие чувства 
переживают выпускники (танец «Перед экза-
меном»); как всегда, беспроигрышным был 
искрометный цыганский танец в исполнении 
коллектива «Вдохновение»; красиво и слажен-
но исполняли девочки танец «Гадание на Ива-
на Купала» (студия «Арлекино»), очень убеди-
тельными были «Дети Солнца» в лирическом 
танце «Признание».

Конкурс есть конкурс, а значит, были на-
званы и победители.

В возрастной категории 7–8 лет дипло-
мом 1 степени жюри наградило коллектив 
«Вдохновение» (стр. подр. «Южный» ДШИ им 
Глинки», рук. О. Самсоненко), в возрастной ка-
тегории 9–12 лет диплом 1 степени получили 
сразу два кузьмоловских коллектива: Образ-
цовый коллектив «Дети Солнца» и Образцо-
вый коллектив «Арлекино».

Среди старших лучшим был назван коллек-
тив «Дети Солнца» под руководством З. Тимо-
феевой из Кузьмоловской школы искусств.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

День танца отметили «Феерией»
Юбилейный, десятый по счету, фестиваль-конкурс детских тан-

цевальных коллективов «Феерия» прошёл 29 апреля в Культурно-
досуговом центре «Южный». В программе приняли участие юные 
танцоры из Детских школ искусства Всеволожского района сразу 
в нескольких возрастных номинациях: от дошколят, которым еще 
не исполнилось и шести лет, до подростков 13 лет и старше.

ЗНАЙ НАШИХ!

В городе Сланцы непрофессиональная установка га-
зового счетчика в одной из квартир в доме № 4 по улице 
Климчука привела к пожару. Прибыв на место происше-
ствия, специалисты АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» установили, что причиной возго-
рания стало грубейшее нарушение порядка организации 
газоопасных работ при установке газового оборудования.

Сотрудники компании «Регионгазмонтаж» проводили ра-
боты по установке прибора учета газа без приостановки га-
зоснабжения и без согласования со специализированной об-
служивающей организацией АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область». В результате на одном из этапов ра-
бот перед отключающим устройством произошла утечка газа 
с последующим возгоранием. Один из установщиков получил 
ожог и был доставлен в городскую больницу, другой попытался 
скрыться. 

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» были вынуждены отключить от газоснабже-
ния весь подъезд (20 квартир). Незаконные и недопустимые 
действия сотрудников организации ООО «Регионгазмонтаж» 
создали угрозу жизни не только жителям квартиры, но и всем 
находящимся в этот момент в многоквартирном доме людям. 

Более того, согласно документам, оставленным на ме-
сте происшествия, незаконные работы по монтажу газового 
оборудования были проведены организацией еще по семи 
адресам в городах Сланцы и Сосновый Бор. Специалистами 
АО  «Газпром газораспределение Ленинградская область» в 
оперативном порядке проводится проверка указанных адре-
сов, чтобы исключить аналогичные последствия. 

В настоящее время газоснабжение в доме № 4 по улице 
Климчука в городе Сланцы восстановлено, за исключением 
квартиры, в которой произошел пожар. 

«К сожалению, ситуация с установкой приборов учета газа 
в области продолжает оставаться острой. Так называемые 
«газовые компании» буквально атакуют жителей области ли-
стовками, повторными извещениями, предлагая установку 
счетчиков по низкой цене или замену устаревшего газового 
оборудования, при этом не гарантируя безопасности ни в про-
цессе работ, ни при последующей эксплуатации, – отметил 
главный инженер АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» Виктор Перженица.

Как правило, такие фирмы прибегают к хитростям и вводят 
в заблуждение население – маскируются под специализиро-
ванные организации, непременно используя в своих названиях 

слова «газовая компания», «горгаз», утверждают, что имеют ли-
цензии, которых нет, обещают скидки пенсионерам.  

В очередной раз компания АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» предупреждает потребителей: про-
ведение любых работ на вашем газовом оборудовании, в том 
числе и по установке приборов учета газа, возможно только 
специалистами специализированной организации, эксплуа-
тирующей или обслуживающей внутридомовые газовые сети, 
или по согласованию с ней. Такой на сегодняшний день на тер-
ритории области является АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область». При возникновении у потребителей 
вопросов или сомнений по поводу фирм, предлагающих услу-
ги по установке газового оборудования в вашем доме, необ-
ходимо обратиться за разъяснениями в филиал АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске.

Получить консультацию или подать заявку на установку 
прибора учета газа можно по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское  ш., д. 294 и по телефонам:

1. 8 (813-70) 41-009 – Договорной отдел;
2. 8 (813-70) 40-388 – Аварийно-диспетчерская служба;
3. 8 (813-70) 41-337 – Служба внутридомового газового обо-

рудования.

Непрофессиональная установка газового счётчика в Сланцах привела к пожару 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2016  № 961
г. Всеволожск
О проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении имущества 

социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Все-
воложского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях» с изменениями, руководствуясь Решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 22.10.2015 № 80 «О наделении администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полномочиями по заключению концессион-
ного соглашения в отношении имущества «Система центрального водоснабжения «Ладожский водовод Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», Решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28 января 2016 года №  05 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении имущества со-
циально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Объект) для целей реконструкции, выполнения работ 
по капитальному ремонту и осуществлению холодного водоснабжения потребителей (далее – Конкурс).

2. В целях проведения Конкурса:
2.1 Установить существенные условия Концессионного соглашения в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему постановлению, определенные решением совета депутатов МО «ВМР» ЛО от 28.01.2016 г. № 05;
2.2 Утвердить конкурсную документацию согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2.3 Установить состав и описание Объекта в соответствии с приложением № 1 к Конкурсной документации;
2.4 Определить критерии конкурса и параметры критериев конкурса согласно приложению № 2 к Конкурсной 

документации;
2.5 Утвердить Задание концедента в соответствии с приложением № 8 к Конкурсной документации;
2.6 Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в 

установленном порядке с Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, в соответствии с 
приложением № 9 к Конкурсной документации;

2.7 Утвердить минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в со-
ответствии с приложением № 10 к Конкурсной документации;

2.8 Утвердить Положение о конкурсной комиссии в соответствии с приложением № 4 к настоящему поста-
новлению.

3. Конкурсной комиссии обеспечить:
3.1 Опубликование в газете «Всеволожские вести» и размещение на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

сообщения о проведении конкурса (Приложение № 3 к настоящему постановлению) в срок, установленный Кон-
курсной документацией, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока предоставления 
заявок на участие в конкурсе;

3.2 Проведение конкурса.
4. Поручить Муниципальному предприятию «Единая служба Заказчика» Всеволожского района Ленинград-

ской области» обеспечить Заявителям, прошедшим предварительный отбор, посещение и допуск к Объекту 
концессионного соглашения в порядке, установленном Конкурсной документацией.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации МО «ВМР» ЛО в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строитель-

ству и коммунальному хозяйству Иглакова Е.В.
И.о. главы администрации Е.И. Фролова

* С приложениями № 2, № 4 можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

Приложение № 1 к Постановлению от 16.05.2016 г. № 961

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Существенные условия концессионного соглаше-
ния в соответствии с нормами Федерального зако-
на от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»

Условия Концессионного соглашения в соответствии с предметом и 
условиями Конкурса

Предмет Концессионного соглашения 

Концессионер обязуется за свой счет осуществить реконструкцию и капи-
тальный ремонт имущества, состав и описание которого приведены в При-
ложении № 1 к Конкурсной документации (Приложение № 2 к настоящему 
постановлению) (далее – Объект), право собственности на которое при-
надлежит и будет принадлежать Концеденту (Муниципальное образование 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области), а также 
осуществлять холодное водоснабжение потребителей с использованием 
Объекта (Эксплуатация Объекта), осуществлять содержание, техническое 
обслуживание и ремонт Объекта (Содержание Объекта) до его возврата 
Концеденту, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, 
установленный Концессионным соглашением, права владения и пользова-
ния Объектом Концессионного соглашения для осуществления указанной 
деятельности.

Объект и стороны Концессионного соглашения

Объект Концессионного соглашения: 
Объектом Концессионного соглашения является подлежащее реконструк-
ции, капитальному ремонту и последующей эксплуатации имущество со-
циально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения 
«Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», включающее производственно-технологические комплексы:
насосная станция «Ладожская», водопровод Ладожский, Водоочистные со-
оружения (ВОС) г. Всеволожск, Водоочистные сооружения (ВОС) Кузьмо-
лово системы централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том 
числе комплекс технологически связанных зданий, строений, сооружений 
и оборудования, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и 
подачи питьевой и (или) технической воды (далее – Объект).  
Сторонами Концессионного соглашения выступают Концедент и Концесси-
онер. 
Концедент – Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, от имени которого выступает Администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в лице главы Администрации. Отдельные права и 
обязанности Концедента могут осуществляться уполномоченными Конце-
дентом в порядке, установленном действующим законодательством орга-
нами и юридическими лицами. 
Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или ино-
странное юридическое лицо либо действующие без образования юриди-
ческого лица по договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) два и более указанных юридических лица.

Обязательства концессионера по созданию и (или) ре-
конструкции объекта концессионного соглашения, со-
блюдению сроков его создания и (или) реконструкции

Концессионер обязан: 
– обеспечить разработку проектной документации и прохождение государ-
ственной экспертизы проектной документации; 
– обеспечить реконструкцию и ремонт Объекта концессионного соглашения 
за счет собственных и (или) привлеченных Концессионером средств (в т.ч. 
средств, предоставляемых финансирующими организациями) в размере, 
предусмотренном Концессионным соглашением в соответствии с требова-
ниями Концессионного соглашения; 
– завершить реконструкцию и осуществить ввод в эксплуатацию имуще-
ства, входящего в состав Объекта Концессионного соглашения, в срок, 
определенный в Концессионном соглашении.

Обязательства концессионера по осуществлению де-
ятельности, предусмотренной концессионным согла-
шением

Концессионер обязан: 
– обеспечить эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения и Иного 
имущества для осуществления деятельности, предусмотренной Концесси-
онным соглашением в течение всего срока действия Концессионного со-
глашения; 
– поддерживать имущество, входящее в состав Объекта Концессионного 
соглашения, и Иного имущества, в исправном состоянии, обеспечить со-
держание, ремонт и капитальный ремонт за счет собственных и (или) при-
влеченных средств в соответствии с инвестиционной и производственной 
программами Концессионера, утвержденными в установленном действу-
ющим законодательством порядке, с даты ввода их в эксплуатацию до 

окончания срока действия Концессионного соглашения с соблюдением 
требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
– приступить к использованию (эксплуатации) имущества, входящего в со-
став Объекта Концессионного соглашения в сроки, установленные концес-
сионным соглашением; 
– учитывать имущество, входящее в состав Объекта Концессионного со-
глашения, на своем балансе и производить соответствующие начисления 
амортизации; 
– разработать и предоставить инвестиционную и производственную про-
граммы; 
– осуществлять холодное водоснабжение потребителей в объемах и поряд-
ке, предусмотренном Концессионным соглашением; 
– оказывать услуги по регулированным ценам (тарифам) и в соответствии с 
установленными надбавками к ценам (тарифам); 
– установить срок гарантии качества 2 года для имущества, входящего в со-
став объекта Концессионного соглашения со дня его передачи Концеденту; 
– после прекращения действия Концессионного соглашения (в т.ч. по ис-
течении срока его действия) передать Объект концессионного соглашения 
и Иное имущество Концеденту в порядке, который предусмотрен в Концес-
сионном соглашении; 
– исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного Кон-
цессионного соглашения и положений действующего российского законо-
дательства.

Срок действия концессионного соглашения 15 лет с момента заключения концессионного соглашения

Описание, в том числе технико-экономические показа-
тели, объекта концессионного соглашения

Состав и описание имущества, входящего в состав Объекта Концессион-
ного соглашения, устанавливается в соответствии с приложением № 1 к 
Конкурсной документации (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

Срок передачи концессионеру объекта концессионного 
соглашения

Сроки и порядок передачи концессионеру имущества, входящего в состав 
Объекта концессионного соглашения, устанавливается в соответствии с 
приложением № 6 к Конкурсной документации (Приложение № 2 к насто-
ящему постановлению).

Порядок предоставления концессионеру земельных 
участков, предназначенных для осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглаше-
нием, и срок заключения с концессионером договоров 
аренды (субаренды) этих земельных участков (в слу-
чае, если заключение договоров аренды (субаренды) 
земельных участков необходимо для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением)

В целях обеспечения реконструкции, ремонта и эксплуатации Объекта Кон-
цедент обеспечивает в порядке, установленном действующим законода-
тельством, предоставление Концессионеру земельных участков в аренду, 
без проведения торгов. 
Земельные участки, на которых располагается имущество, входящее в 
состав Объекта Концессионного соглашения, и Иного имущества, и (или) 
которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Концессионным соглашением, предоставляются Конце-
дентом Концессионеру в аренду на срок действия концессионного согла-
шения. Договор(-ы) аренды земельных участков должны быть заключен(-ы) 
с Концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня 
подписания Концессионного соглашения.

Цели и срок использования (эксплуатации) объекта 
концессионного соглашения

Объект концессионного соглашения считается переданным Концессионеру 
с момента подписания Акта приема-передачи в целях реконструкции и ре-
монта Объекта концессионного соглашения и оказания услуг по холодному 
водоснабжению абонентов на территории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

Способ обеспечения исполнения концессионером обя-
зательств по концессионному соглашению (предостав-
ление безотзывной банковской гарантии, передача кон-
цессионером концеденту в залог прав концессионера 
по договору банковского вклада (депозита), осущест-
вление страхования риска ответственности концесси-
онера за нарушение обязательств по концессионному 
соглашению), размеры предоставляемого обеспечения 
и срок, на который оно предоставляется

Концессионер в соответствии с условиями Конкурсной документации и 
Концессионного соглашения предоставляет обеспечение исполнения обя-
зательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной банковской 
гарантии, соответствующей требованиям, установленным в Постановлении 
Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 "Об утверждении требований к 
банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концесси-
онного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, отдельные объекты таких систем", и выданной банком, соответ-
ствующим требованиям, установленным в Постановлении Правительства 
РФ от 15.06.2009 № 495 (ред. От 31.12.2015) "Об установлении требований 
к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные бан-
ковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад 
(депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концес-
сионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с ко-
торыми концессионер может заключить договор страхования риска ответ-
ственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению". 
Концессионер обязан ежегодно до начала соответствующего года действия 
соглашения предоставлять Концеденту обеспечение исполнения своих 
обязательств по Соглашению в размере, составляющем 10% процентов от 
объема инвестиций в ценах года вложения инвестиций, предусмотренных 
на соответствующий год действия соглашения, путем предоставления Бан-
ковской гарантии. 

Размер концессионной платы, форму или формы, по-
рядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 7 Федерального 
закона о концессионных соглашениях

Концессионная плата не предусматривается в соответствии с частью 1.1 
статьи 7 Федерального закона о концессионных соглашениях.

Порядок возмещения расходов сторон в случае досроч-
ного расторжения концессионного соглашения

В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе по-
требовать от Концедента возмещения расходов на создание и (или) ре-
конструкцию, капитальный ремонт Объекта исходя из размера расходов 
Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не 
возмещенных ему на момент расторжения Соглашения, в объеме, в котором 
указанные расходы не возмещены Концессионеру на момент расторжения 
Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам 
(тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в течение 
срока, согласованного сторонами, но не более 2 (двух лет). 

Обязательства концедента и (или) концессионера по 
подготовке территории, необходимой для реконструк-
ции объекта концессионного соглашения и (или) для 
осуществления деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением

Концессионер обязуется провести работы по подготовке территории, не-
обходимой для реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) 
для осуществления деятельности по реконструкции и ремонту Объекта кон-
цессионного соглашения.

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в 
рамках реализации концессионного соглашения, в том 
числе на каждый год срока действия концессионного 
соглашения

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализа-
ции Концессионного соглашения, на каждый год действия Концессионного 
соглашения определяется в соответствии с конкурсным предложением по-
бедителя конкурса.

Обязательства по привлечению инвестиций в объеме, 
который концессионер обязуется обеспечить в целях 
создания и (или) реконструкции объекта концессион-
ного соглашения в течение всего срока действия кон-
цессионного соглашения

Объем инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции 
и ремонта Объекта в течение всего срока действия концессионного согла-
шения, определяется в соответствии с конкурсным предложением победи-
теля конкурса.

Значения долгосрочных параметров регулирования де-
ятельности концессионера (долгосрочных параметров 
регулирования тарифов, определенных в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации в сфере водоснабжения)

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концес-
сионера устанавливаются в соответствии с Приложением № 9 к Конкурсной 
документации (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

Задание концедента и основные мероприятия, опре-
деленные в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона о концессионных соглашениях, с описанием ос-
новных характеристик таких мероприятий

Задание концедента и основные мероприятия, определенные в соответ-
ствии со статьей 22 Федерального закона о концессионных соглашениях, 
устанавливается в соответствии с Приложением № 8 к Конкурсной докумен-
тации (Приложение № 2 к настоящему постановлению).  
Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных 
Заданием Концедента целей и минимально допустимых плановых значе-
ний показателей деятельности концессионера, включая описание основных 
характеристик таких мероприятий, качественную характеристику инженер-
но-технических решений для обеспечения реконструкции (капитального 
ремонта) объекта Концессионного соглашения, указываются в Концессион-
ном соглашении в соответствии с конкурсным предложением победителя 
конкурса.

Предельный размер расходов на создание и (или) ре-
конструкцию объекта концессионного соглашения, ко-
торые предполагается осуществлять в течение всего 
срока действия концессионного соглашения концес-
сионером

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию и капи-
тальный ремонт Объекта концессионного соглашения, которые предпола-
гается осуществлять в течение всего срока действия концессионного со-
глашения, составляет 3 255,19 млн рублей без НДС в ценах 2015 г., в т.ч.  
– предельный размер расходов на реконструкцию объектов системы водо-
снабжения в составе объекта концессионного соглашения, которые пред-
полагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного 
соглашения, составляет 1 597,65 млн рублей без НДС в ценах 2015 года; 
– предельный размер расходов на капитальный ремонт объектов в составе 
объекта концессионного соглашения, которые предполагается осущест-
влять в течение всего срока действия концессионного соглашения, состав-
ляет 1 657,55 млн рублей без НДС в ценах 2015 года. 
Примечание: * В составе Предельного размера средств на создание, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов учтены затраты на первоочеред-
ные мероприятия в форме капитального ремонта объекта концессионного 
соглашения, которые должны быть осуществлены для достижения концес-
сионером целевых показателей, установленных концессионным соглаше-
нием.  
В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения расходы на капитальный 
ремонт объектов в составе объекта концессионного соглашения при уста-
новлении тарифов должны быть учтены в составе Операционных расходов 
Концессионера.
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Плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централи-
зованных систем холодного водоснабжения (далее 
– плановые значения показателей деятельности кон-
цессионера)

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эф-
фективности объекта Концессионного соглашения устанавливаются в соот-
ветствии с Конкурсным предложением. 
Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности 
концессионера устанавливаются в соответствии с Приложением № 10 к 
Конкурсной документации (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

Порядок возмещения расходов концессионера, под-
лежащих возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере во-
доснабжения, и не возмещенных ему на момент оконча-
ния срока действия концессионного соглашения.

При расчете суммы компенсации расходов Концессионера, невозмещен-
ных за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с 
учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) на момент расторжения 
Соглашения, используется Финансовая модель, которая разрабатывается в 
соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса или иного 
лица, с которым заключается Концессионное соглашение и является при-
ложением к Концессионному соглашению.  
Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тари-
фов) и не возмещенные ему на момент окончания срока действия Согла-
шения, в срок, определенный в Концессионном соглашении, возмещаются 
Концедентом в полном объеме не позднее двух лет с даты окончания срока 
действия Соглашения.  
При расчете суммы компенсации расходов Концессионера, невозмещен-
ных за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с 
учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) на момент расторжения 
Соглашения, при расторжении Соглашения по вине Концессионера, учиты-
ваются штрафные санкции, применяемые к Концессионеру на момент рас-
торжения, за нарушение режима и нормативов эксплуатации.

Приложение № 3 к Постановлению от 16.05.2016 г. № 961 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (далее – Организатор конкурса) настоящим сообщает о проведении открытого конкурса на право заключе-
ния концессионного соглашения в отношении имущества социально значимого объекта «Система централизо-
ванного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Конкурса).

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера телефонов конце-
дента, адрес его официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, данные 
должностных лиц

1.1. Наименование концедента/организатора конкурса:
Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, от имени ко-

торого выступает администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в лице главы администрации.

Место нахождения Концедента: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138.

Почтовый адрес Концедента: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138.

Тел./факс Концедента: 8 (813-70) 23-519 / 8 (813-70) 31-946.
Адрес официального сайта Концедента в сети Интернет: www.vsevreg.ru.
Адрес электронной почты Концедента: zamgkh@vsevreg.ru.
Данные должностных лиц:
– глава администрации: Драчев Владимир Петрович.
– контактное лицо Концедента: Иглаков Евгений Васильевич – заместитель главы администрации по строи-

тельству и коммунальному хозяйству.
Организатором конкурса является администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области.
Место нахождения Организатора конкурса: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 138.
Почтовый адрес Организатора конкурса: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, д. 138.
Тел./факс Организатора конкурса: 8 (813-70) 23-519 / 8 (813-70) 31-946.
Адрес официального сайта Организатора конкурса в сети Интернет: www. vsevreg.ru
Адрес электронной почты Организатора конкурса: zamgkh@vsevreg.ru
Контактное лицо Организатора конкурса: Иглаков Евгений Васильевич – заместитель главы администрации 

по строительству и коммунальному хозяйству.
1.2. Организатором конкурса в целях проведения Конкурса утверждена Конкурсная комиссия для осущест-

вления определенных полномочий при проведении Конкурса.
Место нахождения Конкурсной комиссии: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д. 138, каб. 215.
Почтовый адрес Конкурсной комиссии: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 138, каб. 215.
Тел./факс Конкурсной комиссии: 8 (813-70) 23-519 / 8(813-70) 31-946.
Деятельность Конкурсной комиссии обеспечивается Организатором конкурса.
Организатор конкурса и Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов, экспертные организации, в 

том числе в форме создания экспертных советов при Конкурсной комиссии, на любом этапе подготовки и про-
ведения конкурсов для целей сопровождения Конкурса и обеспечения обоснованности принятия Конкурсной 
комиссией решений по оценке.

1.3. Отдельные права и обязанности Концедента в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, исполняет МП «Единая служба Заказчика» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Место нахождения: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 115.
E-mail: esz_vik@mail.ru
Сайт: www.mpesz.ru
Телефоны: +7 (812) 643-0-333, 8 (813-70) 25-017, 25-072, 24-907).
Директор – Алипченков Андрей Вячеславович.
2. Объект концессионного соглашения
2.1. Объектом Концессионного соглашения является подлежащее реконструкции, капитальному ремонту, 

эксплуатации имущество социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ла-
дожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области», включающее производ-
ственно-технологические комплексы: насосная станция «Ладожская», водопровод Ладожский, Водоочистные 
сооружения (ВОС) г. Всеволожск, Водоочистные сооружения (ВОС) Кузьмолово системы централизованного 
водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том 
числе комплекс технологически связанных зданий, строений, сооружений и оборудования, предназначенных 
для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды (далее – Объект, Объект 
Концессионного соглашения).

2.2. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Концессионного согла-
шения и иного имущества, передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению, при-
ведены в Приложении № 1 к Конкурсной документации.

3. Срок действия концессионного соглашения
Срок действия концессионного соглашения 15 (пятнадцать) лет.
4. Требования к участникам Конкурса
К Заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с которыми проводится предваритель-

ный отбор Участников конкурса:
– заявителем является индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо 

либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о со-
вместной деятельности) два и более указанных юридических лица;

– отсутствует решение о ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении физическим лицом 
– Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

– отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в отношении него конкурсного 
производства.

5. Критерии Конкурса и их параметры
5.1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, 

которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного согла-
шения;

5.2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
5.2.1. Базовый уровень операционных расходов, без НДС, в т.ч.:
1) Базовый уровень операционных расходов на техническую воду (реализация), без НДС;

2) Базовый уровень операционных расходов на питьевую воду (реализация), без НДС;
5.2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия кон-

цессионного соглашения (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии), в т.ч.:
1) Уровень потерь холодной воды в водопроводных сетях при транспортировке (Ладожский водовод) (% от 

технической воды, поданной в сеть);
2) Уровень потерь холодной воды на Водоочистных сооружениях (% от питьевой воды, поданной в водопро-

водную сеть);
3) Удельный расход электроэнергии, потребляемой при подъеме и транспортировке воды (суммарный рас-

ход электроэнергии на этапах к объему отпуска технической воды в сеть), кВт · ч/м3;
4) Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды 

(суммарный расход электроэнергии на этапе к объему отпуска питьевой воды в сеть), кВт · ч/м3.
5.2.3. Норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала, в т.ч.:
1) Предельный минимальный уровень нормы доходности инвестированного капитала;
2) Предельный минимальный уровень норматива чистого оборотного капитала.
5.3. Плановые значения показателей деятельности концессионера, устанавливаемые в соответствии с При-

казом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений 
таких показателей», в т.ч.:

5.3.1. Плановые значения показателей надежности: количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холод-
ное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.

5.3.2. Плановые значения показателей качества: доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распре-
делительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

5.3.3. Плановые значения показателей энергетической эффективности:
1) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть (средневзвешенный уровень потерь воды (суммарные потери на всех 
этапах технологического цикла к суммарному объему отпуска технической воды, поданной в сеть);

2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (средневзвешенный удельный расход электроэнергии 
(суммарный расход электроэнергии на всех этапах технологического цикла, включая общехозяйственные нужды 
к суммарному объему отпуска технической воды, поданной в сеть).

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
6.1. С момента опубликования настоящего сообщения о проведении конкурса заинтересованные лица, же-

лающие принять участие в Конкурсе, вправе ознакомиться с Конкурсной документацией на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов – www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт). 

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
6.2. Информация об Объекте концессионного соглашения указана в Приложении № 1 к Конкурсной докумен-

тации и в Приложении № 7 к Конкурсной документации, размещенных на Официальном сайте.
Копия заключения о техническом обследовании Объекта концессионного соглашения представлена в При-

ложении № 7 к Конкурсной документации. 
Каждый Заявитель, прошедший предварительный отбор, может безвозмездно ознакомиться с отчетами о 

техническом обследовании имущества, входящего в состав Объекта концессионного соглашения в помещении 
МП «Единая служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области». Для ознакомления с отчетами 
о техническом обследовании имущества, входящего в состав Объекта концессионного соглашения, Заявитель, 
прошедший предварительный отбор, должен представить запрос в МП «Единая служба Заказчика» Всеволож-
ского района Ленинградской области» с указанием желаемой даты, времени и предполагаемого числа пред-
ставителей.

МП «Единая служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области» оказывает Заявителю раз-
умное содействие в осуществлении Заявителем ознакомления с отчетами о техническом обследовании имуще-
ства, входящего в состав Объекта Соглашения, но за отдельные услуги, такие как копирование, может взиматься 
плата. 

Документы о техническом обследовании имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, содержащие 
служебную информацию ограниченного распространения или конфиденциальную информацию, предоставля-
ются Заявителям при условии подписания письменного обязательства о неразглашении и копированию не под-
лежат.

6.3. Каждый Заявитель, прошедший предварительный отбор, имеет право самостоятельно посетить Объект 
до Даты подачи конкурсных предложений. 

Для посещения места размещения Объекта Заявитель, прошедший предварительный отбор, должен пред-
ставить запрос о посещении Объекта в МП «Единая служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской 
области» с указанием желаемой даты, времени и предполагаемого числа представителей. 

МП «Единая служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области» оказывает Заявителю раз-
умное содействие в осуществлении такого посещения (посещений).

7. Порядок, место и срок представления Заявок на участие в Конкурсе (даты и время начала и ис-
течения срока)

7.1. Заявители подают свои Заявки Организатору конкурса по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. № 215 в рабочие дни и в рабочие часы: в понедельник 
– четверг с 9.00 до 17.00 по московскому времени, и по пятницам с 9.00 до 16.00 по московскому времени, кро-
ме перерыва на обед с 12.00 по 14.00 по московскому времени. В выходные и праздничные дни прием Заявок 
на участие в Конкурсе не производится.

Дата и время начала подачи Заявок: 19.05.2016 года 9.00.
Дата и время окончания подачи Заявок: 30.06.2016 года в 10.59.
7.2. Заявки на участие в Конкурсе представляются лично Заявителем либо его представителем по нотари-

ально удостоверенной доверенности в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИ-
МОГО ОБЪЕКТА «СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ «ЛАДОЖСКИЙ ВОДОВОД ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

7.3. К моменту подачи Заявки на участие в конкурсе Заявителем должен быть предоставлен Задаток, уста-
новленный Конкурсной документацией и п. 8 настоящего Сообщения.

8. Размер Задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится Задаток
8.1. Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного соглашения 

должен осуществить внесение Задатка в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 
Задаток уплачивается до 29.06.2016 года включительно.
8.2. Сумма задатка перечисляется Заявителями по следующим реквизитам: 
Получатель: Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ИНН 4703083640 КПП 470301001 
ОГРН 1064703000911
л/сч 05453004440 в УФК по Ленинградской области 
р/сч 40302810100003002101
в Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
к/сч. – нет
В назначении платежа должно быть указано: «ЗАДАТОК В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО 
ОБЪЕКТА «СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ «ЛАДОЖСКИЙ ВОДОВОД ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

8.3. Сумма Задатка возвращается Организатором конкурса Заявителю в случаях и порядке, установленных 
Конкурсной документацией.

9. Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений
9.1. Участники конкурса подают свои Конкурсные предложения Организатору конкурса по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. № 215, в рабочие дни и в 
рабочие часы: в понедельник – четверг с 9.00 до 17.00 по московскому времени, и по пятницам с 9.00 до 16.00 
по московскому времени, кроме перерыва на обед с 12.00 по 14.00 по московскому времени. В выходные и 
праздничные дни прием Конкурсных предложений не производится.

Дата и время начала подачи Конкурсных предложений: 11.07.2016 года 9.00.
Дата и время окончания подачи Конкурсных предложений: 30.09.2016 года в 10.59.
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9.2. Конкурсное предложение представляется лично Участником Конкурса либо его представителем по но-

тариально удостоверенной доверенности в запечатанных конвертах с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА СОЦИ-
АЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА «СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ «ЛАДОЖСКИЙ ВОДОВОД 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ». 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
Конверты с Заявками на участие в Конкурсе вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. № 215, в 11.00 по 
московскому времени 30.06.2016 г.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями
Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. № 215, в 11.00 по 
московскому времени 30.09.2016 г.

12. Порядок определения победителя Конкурса
Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший наилучшие условия. Наилучшие со-

держащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:
1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в 

случае если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, 
отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по 
величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента 
превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений по-
казателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в кон-
курсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем 
на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурс-
ных предложений, или равны ему, в случае если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого 
определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, 
для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального 
значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или 
равное ему. 

В случае если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, Победителем 
конкурса признается Участник конкурса, раньше других указанных Участников конкурса представивший в Кон-
курсную комиссию Конкурсное предложение.

Решение об определении Победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений, в котором указываются:

а) критерии Конкурса;
б) условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;
в) результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении 

которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации;
г) результаты оценки Конкурсных предложений в соответствии с Конкурсной документацией;
д) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства 

(для индивидуального предпринимателя) Победителя конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией 
решения о признании Участника конкурса Победителем конкурса.

13. Срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса
Конкурсной комиссией в течение пяти рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения и оцен-

ки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения Конкурса, в который включа-
ются:

а) решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;
б) сообщение о проведении Конкурса;
в) Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
г) запросы Участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие 

разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;

д) протокол вскрытия конвертов с Заявками;
е) оригиналы Заявок, представленные в Конкурсную комиссию;
ж) протокол проведения предварительного отбора Участников конкурса;
з) протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;
и) протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.
Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока действия Концесси-

онного соглашения.
14. Срок подписания Соглашения
14.1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола 

о результатах проведения Конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект 
Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о за-
ключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным победителем конкурса 
Конкурсным предложением. 

14.2. Концессионное соглашение должно быть подписано победителем конкурса в течение 90 (девяносто) 
рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах проведения Конкурса. 

14.3. В случае если в течение 90 (девяносто) рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах 
проведения Конкурса победитель конкурса:

а) не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обяза-
тельств по Концессионному соглашению;

б) либо если: отказался от подписания Концессионного соглашения;
в) в Конкурсную комиссию не поступил проект подписанного Победителем конкурса Концессионного со-

глашения, 
Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным лицом. 
14.4. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок Концесси-

онного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение участнику конкурса, 
Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит 
лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет тако-
му участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, опреде-
ленные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным 
таким участником конкурса Конкурсным предложением. 

Концессионное соглашение должно быть подписано в срок (30) тридцать рабочих дней со дня направления 
такому участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. 

В случае если в срок в течение (30) тридцать рабочих дней со дня направления Концедентом участнику кон-
курса проекта Концессионного соглашения в соответствии с настоящей частью, такой участник конкурса:

а) не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обяза-
тельств по Концессионному соглашению;

б) либо если: отказался от подписания Концессионного соглашения; 
в) в Конкурсную комиссию не поступил проект подписанного таким участником конкурса Концессионного 

соглашения, 
Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным лицом и 

об объявлении конкурса несостоявшимся. 
14.5. Концессионное соглашение заключается в письменной форме при условии представления концесси-

онером банковской гарантии, подтверждающей обеспечение исполнения обязательств по Концессионному со-
глашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

15. Сообщения о внесении изменений в Конкурсную документацию подлежат опубликованию Кон-
курсной комиссией в установленном порядке

16. Право Концедента отказаться от проведения конкурса
Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса, но не позднее чем за 10 (десять) дней до установлен-

ной даты вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями. При этом Концедент не несет ответственности за 
или в связи с совершением указанных действий по отказу от проведения Конкурса.

Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается на Официальном сайте в течение 1 (одного) 
рабочего дня от даты принятия решения об отказе от проведения Конкурса.

В целях обеспечения безопасности движения, техники 
безопасности и охраны окружающей среды при эксплуата-
ции тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, а также выполнения постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 
года №  938 «О государственной регистрации автомото-
транспортных средств и других видов самоходной техники 
на территории Российской Федерации», Распоряжения № 
44/16-р от 11.05.2016 года начальника Управления Ленин-
градской области по государственному техническому над-
зору и контролю «О проведении мероприятия по контролю 
«Частник» в период с 16.05.2016 г. по 31.05.2016 г.» для про-
верки поднадзорных машин в процессе их использования»:

1. Провести с 16.05.2016 года по 31.05.2016 года 
мероприятие по контролю «Частник» на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

2. Организовать взаимодействие с УГИБДД ГУВД по 
Ленинградской области.

3. Опубликовать информацию о целях и задачах ме-
роприятия по контролю «Частник» в газете «Всеволож-
ские вести».

 В ходе проведения мероприятия по контролю «Част-
ник» первоочередное внимание должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) регистрационным 
данным (наличию у владельца: свидетельства о регистрации 
машины, талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении 
технического осмотра, государственного знака).

2. Наличию удостоверения тракториста-машиниста (трак-
ториста) с имеющимися разрешающими отметками:

– категория «А1» (внедорожные мотосредства),
– категория «В» (гусеничные и колесные машины с дви-

гателем мощностью до 25,7 кВт),
– категория «С» (колесные машины с двигателем мощно-

стью от 25,7 до 110,3 кВт),
– категория «D» (колесные машины с двигателем мощно-

стью свыше 110,3 кВт),
– категория «E» (гусеничные машины с двигателем мощ-

ностью свыше 25,7 кВт).
3. Проверке владельцев на алкогольное опьянение.
Регистрация самоходных машин и необходимость 

наличия у владельцев удостоверения на право управ-
ления осуществляется на основании следующих доку-
ментов:

1). Постановление Правительства РФ № 938 от 12.08.94  г. 
«О государственной регистрации автомототранспорт-
ных средств и других видов самоходной техники на 
территории РФ» (органы государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других ви-
дов техники в РФ (органы Гостехнадзора) осуществляют 
регистрацию – тракторов (кроме мотоблоков), самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
включая автомототранспортные средства, имеющие макси-
мальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее, а также 
не предназначенные для движения по автомобильным доро-
гам общего пользования (внедорожные мотосредства)).

2). Постановление Правительства РФ № 796 от 12.07.99 г. 
«Об утверждении Правил допуска к управлению само-
ходными машинами и выдачи удостоверений трактори-
ста-машиниста (тракториста)», ст. 1 п. 4. Удостоверение 
тракториста-машиниста (тракториста) подтверждает нали-
чие права на управление самоходными машинами следую-
щих категорий: «A,B,C,D,E».

В случае если самоходная машина управлялась ли-
цом, не имеющим:

– удостоверения на право управления самоходной маши-
ной;

– свидетельства о регистрации машины;
– талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении техни-

ческого осмотра;
или эксплуатировалась самоходная машина без государ-

ственного регистрационного знака, выносится Предупреж-
дение в письменной форме (где, когда осуществлялась 
проверка самоходной машины, полные данные о машине и 
владельце, а также обязательство в течение 10 суток явиться 
в инспекцию Гостехнадзора), после чего Предупреждение 
направляется в инспекцию Гостехнадзора Ленинградской 
области по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
каб. 138 для дальнейшей работы с правонарушителями.

В.В. СТЕПАНОВ, государственный 
инженер-инспектор управления 

Ленинградской области по Всеволожскому району

С 2002 года в Российской Федерации дей-
ствует система пенсионного страхования, в 
соответствии с которой формируется будущая 
пенсия для работающих граждан. 

Страхователем в системе обязательного 
пенсионного страхования РФ для наемных 
работников выступает работодатель. 

Сведения о страховом стаже и страховых 
взносах включаются в индивидуальный ли-
цевой счет, открываемый ПФР на каждое за-
страхованное лицо, на основании отчетных 
документов, ежеквартально представляемых в 
органы ПФР страхователями.

Чем ниже ваша заработная плата, тем ниже 
сумма страховых взносов, а от суммы взносов 
зависит размер вашей будущей пенсии. 

О сформированных пенсионных правах, со-
держащихся в индивидуальном лицевом сче-
те застрахованного лица, можно узнать через 
информационную систему «Личный кабинет 
застрахованного лица», который размещен на 
официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru). Этот 
электронный сервис доступен всем пользова-
телям, прошедшим регистрацию на сайте «Го-
сударственные услуги».

Соглашаясь с заработной платой «в конвер-
те», гражданин разрешает работодателю со-
кращать расходы предприятия на социальное 
обеспечение пожилых людей и сознательно де-
лает выбор в пользу ущемления своих прав на 
более достойную пенсию в будущем. 

Делая выбор на текущем моменте, поду-
майте, как этот выбор отразится на вашем бу-
дущем. Ваша будущая пенсия – это не только 
ответственность государства. Это еще ответ-
ственность работодателя, который оплачивает 
ваш труд. Это и ваша ответственность, не за-
бывайте об этом, когда соглашаетесь на серую 
зарплату.

Телефоны: 8 (813-70) 31-583, 8 (813-70) 
28-626.

О проведении управлением Ленинградской 
области по государственному техническому 

надзору и контролю мероприятия
по контролю «Частник» в 2016 году

Не соглашайтесь
на зарплату

«в конвертах»



12 18 мая 2016ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН

_______________________ (председатель наблюдательного совета автономного учреждения)
_____________ _________  (подпись) (Ф.И.О.)  «____» ______________ 20 ___ г.

ОТЧЁТ
о деятельности автономного муниципального учреждения «Всеволожские вести» муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и об использовании 
закрепленного за ним имущества за 2015 год

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное официальное наименование автономного 
учреждения

Автономное муниципальное учреждение «Всеволожские вести» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области 

Сокращённое наименование учреждения АМУ «Всеволожские вести»
ФИО руководителя автономного учреждения, реквизиты 
решения о его назначении Туманова Вера Алексеевна, трудовой договор № 03/1.1-34 от 12.03.2013 г.

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

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Учредитель автономного учреждения Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Документы на осуществление деятельности учреждения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Публикация объявлений, сообщений от частных лиц Всё население Всеволожского р-на

5. Подготовка и выпуск приложений к газете «Всеволожские вести» Население соответствующих муниципальных образований 
первого уровня

6. Реализация газет Всё население Всеволожского р-на

в) Количество штатных единиц учреждения
Количество штатных единиц учреждения на 01.01.2015 года – 24, на 31.12.2015 года – 25.
г) Состав наблюдательного совета

№ Фамилия, имя, отчество Должность

1 Илавская Ирина Борисовна
Начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного 
самоуправления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

2 Новикова Софья Владимировна Начальник управления по муниципальному имуществу администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

3 Марков Михаил Анатольевич Старший помощник начальника отдела Военного комиссариата Ленинградской об-
ласти по городу Всеволожску и Всеволожскому району

4 Беганская Людмила Александровна Директор МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» 
5 Мельник Виктор Петрович Представитель работников трудового коллектива
6 Гаврилова Надежда Алексеевна Представитель работников трудового коллектива

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

Наименование показателя Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансо-
вых активов относительно 2014 года, %

Нефинансовые активы +79,2%

б) Доходы, полученные от оказания платных услуг

Виды услуг
автономного учреждения

Доходы, полученные автономным учрежде-
нием от оказания платных услуг, тыс. руб. 

2014 год 
2015 год

1. Публикация статей и информационных материалов -

2. Публикация официальных материалов органов местного самоуправления 665,45 
596,87

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

6053,13 
4792,45

4. Публикация объявлений, сообщений от частных лиц 1993,16 
1692,86

5. Подготовка и выпуск приложений к газете «Всеволожские вести» 3902,72 
3305,87

6. Реализация газет 549,59 
215,78

в) Сведения об оказанных услугах

Виды услуг автономного 
учреждения

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

автономного учрежде-
ния, человек 

2014 
2015 

Кол-во потребителей, 
воспользовавшихся 
платными услугами 

автономного учрежде-
ния, человек 

2014 
2015

Кол-во потребителей, 
воспользовавшихся 
частично платными 

услугами автономного 
учреждения, человек 

2014 
2015

Кол-во потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
автономного учрежде-

ния, человек 
2014 
2015

1. Публикация статей и 
информационных мате-
риалов 

1400900
 775225 - - 1400900 

775225

2. Публикация официаль-
ных материалов органов 
местного самоуправления 

670 
398

178 
110 - 492 

288

3. Публикация инфор-
мационных объявлений, 
объявлений о приёме 
на работу, рекламы от 
организаций

2030 
1835

1108 
898 - 922 

937

4. Публикация объ-
явлений, сообщений от 
частных лиц

1863 
1385

1249 
1035 - 614 

350

5. Подготовка и выпуск 
приложений к газете 
«Всеволожские вести»

162 
130

151 
126 - 11

4

6. Реализация газет 1400900 
775775

333753 
269306 - 1067147 

506469

г ) Информация об исполнении задания учредителя

Наименование услуг (работ) Исполнение муниципального задания 
учредителя в 2014 году, %

Исполнение муниципального задания 
учредителя в 2015 году, %

Информационное обеспечение населения 
Всеволожского района 116% 110%

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п\п Наименование показателя Ед. изм.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода
Балансовая 

ст-ть
Остаточная 

ст-ть
Балансовая 

ст-ть
Остаточная 

ст-ть

1.
Общая стоимость закрепленного за муници-
пальным учреждением на праве оперативно-
го управления имущества, в т.ч.:

тыс. руб. 1710,54 141,96 2010,54 254,46

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

2.

Общая стоимость закрепленного за муни-
ципальным учреждением на праве опера-
тивного управления движимого имущества 
(заполняется бюджетными и автономными 
учреждениями)

тыс. руб. 1710,54 141,96 2010,54 254,46

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 12.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0000000:240, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив «Борисова Грива», 
СНТ «Аврора», выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Аврора» в лице пред-
седателя Евдокимовой Екатерины Васильевны, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив «Борисова Грива», 
СНТ «Аврора», тел. 8-911-209-55-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, 20 июня 2016 года в 12 часов 00 минут со всеми 
заинтересованными лицами.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 мая 2016 г. по 20 июня 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: с индивидуальными участками СНТ 
«Аврора» и другими смежными землепользователями.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 12.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 

e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1305002:17, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Бернгардовка», СНП «Приютино», уч. 
№ 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Ю.А., адрес: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Дружбы, д. 4, кв. 4, тел.: 8-931-336-17-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 июня 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 мая 2016 года по 20 июня 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Бернгардовка», СНП «Приютино», уч. № 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», адрес местона-
хождения: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 
8-962-685-96-45, адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, 
массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров-38», уч. № 59, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Светлана Васи-
льевна. Почтовый адрес: 196240, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 
71, корп. 2, кв. 47, контактный номер телефона: +7-911-966-47-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лермон-
товский пр., д. 13, оф. 203, 20 июня 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 мая 2016 года по 20 июня 2016 года по адресу: Санкт-
Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров-38», уч. № 52а.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 мая в 19.00 в актовом зале МОУ СОШ «Токсовский ЦО» по адресу: 

п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1 состоится отчетное собрание админи-
страции и совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
за 2015 год.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Субботиной Елизаветой Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-13-751 от 03.07.13 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-410-33-29, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1834001:26, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива – Ваганово, СНТ 
«Аврора», уч. № 84, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Игнатьев Виктор Александро-
вич, адрес: Санкт-Петербург, пр. Тихорецкий, д. 24, корп. 2, кв. 11, тел.: 
8-905-255-99-99.



1318 мая 2016 ОФИЦИАЛЬНО
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 июня 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 мая 2016 года по 20 июня 2016 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива – Ваганово, СНТ «Аврора», уч. № 83.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0105012:21, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ «Ромашка», массив «Черная речка», уч. № 361, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Милицын Владимир Анато-
льевич, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 2, кв. 21, тел. 8-921-370-16-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 20 июня 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 18 мая 2016 года по 20 июня 2016 года по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Ромашка», массив «Черная речка», уч. № 362. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_______________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомление о заключении предварительного договора купли-

продажи земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Юкковская волость, дер. Юкки, Ле-
нинградское шоссе, уч. № 8, кадастровый номер 47:07:0410014:70, в доле 
200 м2, договор от 26.04.2016, между Заусаевой Екатериной Максимовной 
и Липецким Владимиром Вячеславовичем. Тел. +7-911-234-05-00, 7-911-
234-05-00@yandex.ru

Полное фирменное наименование общества: 
Акционерное общество «Авлога»

Место нахождения общества: 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 

Екатериновка.
С О О Б Щ Е Н И Е

Уважаемый акционер!
10 июня 2016 года в 11 часов 30 минут по московскому времени со-

стоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества 
«Авлога» (далее – общество или АО «Авлога») по итогам деятельности за 
2015 финансовый год.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Ленинград-

ская область, Всеволожский район, деревня Екатериновка.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-

дендов.
4.  Избрание членов Совета директоров Общества.
5.  Избрание Ревизора Общества. 
6.  Утверждение Аудитора Общества.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акци-

онеров: 11 часов 00 минут.
В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по со-
стоянию на 17 мая 2016 года, а также лица, к которым права указанных 
лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо 
их представители, действующие на основании доверенности на голосова-

ние, или на основании закона.
Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, 
кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями п.п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и пред-
ставителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяю-
щего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, 
орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, све-
дения о месте его нахождения).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготов-
ке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознако-
миться по адресу: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Екатериновка, не менее чем за 20 дней до даты проведения со-
брания по рабочим дням с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, а в день 
проведения собрания – в период и по месту его проведения. 

Совет директоров АО «Авлога»
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, адрес электронной почты: rfngeo@mail.
ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0237004:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Метеор» (земли обще-
го пользования), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шадрина Татьяна Геннадьев-
на, почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 59, 
корпус 4, квартира 260. Контактный номер: 8-921-303-07-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, 20 июня 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 мая 2016 г. по 19 июня 2016 г. по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Лемболово», СНТ «Метеор», участок № 1 
(кадастровый номер 47:07:0237001:53); Ленинградская область, Всево-
ложский район, Куйвозовское сельское поселение, на станции Лемболо-
во, СНТ «Метеор», участок № 2 (кадастровый номер 47:07:0237002:37); 
Ленинградская область, Всеволожский район,  СНТ «Метеор», участок № 3 
(кадастровый номер 47:07:0237002:7); Ленинградская область, Всеволож-
ский район, станция Лемболово, СНТ «Метеор», участок № 4 (кадастровый 
номер 47:07:0237002:31); Ленинградская область, Всеволожский район, 
на станции Лемболово, СНТ «Метеор», участок № 8 (кадастровый номер 
отсутствует); Ленинградская область, Всеволожский район, на станции 
Лемболово, СНТ «Метеор», участок № 9 (кадастровый номер отсутству-
ет); Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово, 
СНТ «Метеор», участок № 13 (кадастровый номер 47:07:0237002:16); Ле-
нинградская область, Всеволожский район, на станции Лемболово, СНТ 
«Метеор», участок № 15 (кадастровый номер отсутствует); Ленинградская 
область, Всеволожский район, ст. Лемболово, СНТ «Метеор», участок 
№ 18, дом 15 (кадастровый номер 47:07:0237002:2); Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ «Метеор», участок 
№ 19 (кадастровый номер 47:07:0237002:20); Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ «Метеор», участок № 20 
(кадастровый номер 47:07:0000000:40173); Ленинградская область, Все-
воложский район, Куйвозовское сельское поселение, ст. Лемболово, СНТ 
«Метеор», участок № 21 (кадастровый номер 47:07:0237002:39); Ленин-
градская область, Всеволожский район, ст. Лемболово, СНТ «Метеор», 
участок № 22 (кадастровый номер 47:07:0237002:23); Ленинградская 
область, Всеволожский район, ст. Лемболово, СНТ «Метеор», участок № 
23 (кадастровый номер 47:07:0000000:40811); Ленинградская область, 
Всеволожский район, на станции Лемболово, СНТ «Метеор», участок № 
24 (кадастровый номер отсутствует); Ленинградская область, Всеволож-
ский район, на станции Лемболово, СНТ «Метеор», участок № 27 (ка-
дастровый номер отсутствует); Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Лемболово», СНТ «Метеор», участок № 33 (кадастровый 
номер 47:07:0000000:40484); Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Лемболово», СНТ «Метеор», ул. Ключевая, участок № 35, д. 
№ 3 (кадастровый номер 47:07:0237001:4); Ленинградская область, Все-
воложский район, район ст. Лемболово, СНТ «Метеор», ул. Ключевая, 
участок № 36 (кадастровый номер 47:07:0237001:2); Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ «Метеор», участок 
№ 37 (кадастровый номер 47:07:0237001:13); Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ «Метеор», участок № 38 
(кадастровый номер 47:07:0237001:14); Ленинградская область, Всево-
ложский район, ст. Лемболово, СНТ «Метеор», участок № 39 (кадастро-
вый номер 47:07:0237001:54); Ленинградская область, Всеволожский 
район, ст. Лемболово, СНТ «Метеор», участок № 40 (кадастровый номер 

47:07:0000000:40033); Ленинградская область, Всеволожский район, ст. 
Лемболово, СНТ «Метеор», ул. Лесная, участок № 43 (кадастровый но-
мер 47:07:0000000:41110); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Лемболово», СНТ «Метеор», участок № 48 (кадастровый номер 
47:07:0237001:34); Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Лемболово, СНТ «Метеор», ул. Лесная, участок № 49 (кадастровый номер 
47:07:0237001:3); Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Лембо-
лово, СНТ «Метеор», участок № 60 (кадастровый номер 47:07:0237003:13); 
Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Лемболово, СНТ «Мете-
ор», участок № 61 (кадастровый номер 47:07:0000000:41031); Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ «Метеор», 
участок № 62 (кадастровый номер 47:07:0237001:27);  Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Лемболово, СНТ «Метеор», участок 
№ 64 (кадастровый номер 47:07:0237003:16); Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Лемболово, СНТ «Метеор», участок № 71 (ка-
дастровый номер 47:07:0000000:39543); Ленинградская область, Всево-
ложский район, ст. Лемболово, СНТ «Метеор», участок № 78 (кадастровый 
номер 47:07:0237003:27); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Лемболово», СНТ «Метеор», участок № 82 (кадастровый номер 
47:07:0237001:31).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив «Васкелово», СНТ «Энергия», ул. 3-я ТЭП, участок 
44, КН 47:07:0257004:15, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Станислав Иго-
ревич, адрес для связи: Санкт-Петербург, пер. Угловой, д. 5, кв. 34, тел. 
8-911-227-70-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 19 
июня 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 мая 2016 г. по 19 июня 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Васкелово», СНТ «Энергия», ул. 3-я ТЭП, участок 45.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Ново-Токсово, СНТ «Дивное-2», участок № 83 с кадастровым номером 
47:07:1405004:20, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сантурян Юлия Галустовна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Железнодорожная, 
д. 44, кв. 35, тел. 8-911-209-16-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 20 
июня 2016 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 мая 2016 г. по 20 июня 2016 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ново-Токсово, СНТ «Дивное-2», участки №№ 96, 81, 85.

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

 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

В школьные столовые 
(п. Колтуши, п. Мурино, п. Кудрово) требуются:

заведующие 
  производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

ТРЕБУЮТСЯ:
УБОРЩИЦЫ во Всеволожск, Гарболово, Рахью;
ДВОРНИКИ во Всеволожск, Романовку, Янино.

 8-905-203-22-49.

Продам 1-комн. квартиру 
36 кв. м в пгт Кузнечное
 Приозерского района. 

ОТ СОБСТВЕННИКА. 
8-906-278-05-37, c 10.00 до 22.00.

Требуется

 ВАХТЁР. 
 8-911-751-85-48.

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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экскаваторщик, 
тракторист-
экскаваторщик 

без вредных привычек.

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-911-142-41-96. 

Охранному предприятию требуются: 
ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ 

с лицензией (2 100 руб. за смену);
СТОРОЖ (1800 руб.,1/2).
СТОРОЖ (вахта 20/10);
 8-964-331-71-98,

Николай Петрович.

В парикмахерскую требуется 
косметолог 

(с опытом работы). 
8-911-706-47-33.

ОХРАННИКИ 
с лицензией 

4 разряда

 8-966-750-93-53.

Охранному 
предприятию 

СРОЧНО 
требуются

для охраны садиков и школ 
в г. Всеволожске 

и во Всеволожском р-не.

Требуются 
ОХРАННИКИ

 для работы в ТК г. Всеволожска,
 з/п 1 800 руб./сутки. 
8-921-774-62-47. 

 во Всеволожске:
ЦЕХА: 278 кв. м и 624 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Куплю ёмкость 
для воды 1 м3 

(объём 1000 литров) 
из пластика. 

+7-911-715-35-55. 

ПРОДАМ ткани, посуду, книги,
 женскую одежду, нитки, 

портняжные ножницы, шиньон 
из нат. волос, набор игл и деккеров 

для вязальных машин «Нева», 
пуговицы, бижутерию, елочные 
игрушки.  8-981-736-61-21.

Требуется 

ФЛОРИСТ.
 8-921-655-38-53. 

Котята – мальчик 
и девочка

 (рыжий, трехцветная, красивые, 
игривые). Приучены к лотку, 

пригодны для загородного дома, 
привиты.  8-965-080-13-05, 

8 (813-70) 70-077. 

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные) 

и ЯГНЯТА (лесхоз Агалатово). 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.

 Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Секонд Хенд»,
 з/п 20 000 руб. 

8-921-655-38-53.

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
ИЛИ КОМНАТУ, 

СРОЧНО! 

 953-36-90.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

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

+7-952-096-51-57. 
Адрес: 

пос. Романовка,
 ул. Инженерная, д. 21.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• МАСТЕРА 
на участок мехобработки;
• ТОКАРЯ/ФРЕЗЕРОВЩИКА;
• СЛЕСАРЯ по сборке 
металлоконструкций;
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
на полуавтомат.

Строящийся гольф-клуб 
приглашает на работу 

ОПЕРАТОРА
гольф-поля.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 профессиональное развитие 
    и бесплатное обучение;
 официальное трудоустройство;
 стабильную заработную плату;
 график работы 5/2;
 место работы на территории рядом 
    с микрорайоном Южный.

ОБЯЗАННОСТИ:
 подготовка почвы для посева растений 
    на гольф-поле;
 посев травы и других растений 
    на гольф-поле;
 стрижка газонов, используя 
    специализированную технику;
 аэрация газонов гольф-поля.

По вопросам трудоустройства 
обращайтесь к менеджеру по персоналу 

по  +7 (812) 644-44-62, email: HR@millcreek.ru

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» 

(стаж работы по кат. «Д», 
прописка постоянная 

по месту жительства). 

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90. 

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

Пятидневка, график сменный (дневная/вечерняя).
Зарплата от 30 000 руб. 

Проезд на работу и обратно на служебном транспорте. 
Требования: постоянная регистрация, отсутствие вредных 

привычек.
8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания 
в связи с расширением склада во Всеволожском р-не

(д. Лепсари, ОАО «Спутник»), приглашает

РАБОТНИКОВ СКЛАДА 
(кладовщиков, упаковщиков, грузчиков) 

с опытом работы.

Требуются 

лицензированные 
охранники. 

Стабильная заработная плата! 
От 12 000 до 37 500 руб.

 8-901-317-17-18, 8-901-315-61-61.

В  фирменный магазин
 «Мир Секонд-Хенд» 

ТК «Адамант» (Всеволожский пр., 49) 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ.

Условия:  граждане РФ, 
оформление по ТК РФ, 

график работы 2/2.

 +7-953-151-67-36;
e-mail: edm15@mail.ru

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

по г. Всеволожску, 
СПб и Ленинградской 

области. 
8-911-285-02-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК
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из поликарбоната 4 мм из поликарбоната 4 мм 
с УФ-защитой. Оцинко-с УФ-защитой. Оцинко-
ванная труба 25х25 мм.ванная труба 25х25 мм.

8-911-921-41-77,8-911-921-41-77,
 8-911-921-41-88. 8-911-921-41-88.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. 

Предложение действительно по 31 мая 2016 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

В сеть супермаркетов 
премиум-класса 

СРОЧНО требуются:

КАССИРЫ, 
з/п от 21 000 руб., 
414-94-42, 414-94-57, 414-94-51;

ПРОДАВЦЫ В ЗАЛ, 
з/п от 20 000 руб., 
 414-94-50, 414-94-43, 
414-94-55;

ГРУЗЧИКИ, 
з/п от 20 000 руб., 
414-94-52, 8-965-096-90-87.

Гарантируем стабильную з/п; удобный график работы; 
возможность подработок; оформление по ТК.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ

САНИТАРКА В ПОЛИКЛИНИКУ
ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, доброжелательность, опыт 
работы санитаркой в частной клинике приветствуется.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка кабинетов и сан. узлов.
УСЛОВИЯ: 2/2 дня по 12 часов, питание за счет работодателя.
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: не имеет значения.

Зарплата – 19 000 руб.
График работы: полный день.

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

От всей души!Елену Александровну АНДРЕЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

В юбилейный день майский
Приносим свои поздравления,
Здоровья и счастья желаем
И солнечного настроения!
Веселой и цветущей
Оставайтесь всегда
И пусть никогда не грустят 
Добрые Ваши глаза.

Коллектив Управления ЗАГС 
Администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Сердечно поздравляем с юбилейной 
датой, с 80-летием, Эльви Михайловну 
ДМИТРИЕВУ!

Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

Общество инвалидов МО «Рома-
новское сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Эльви Михайловну ДМИТРИЕВУ!

Желаем, чтоб спутником было здоро-
вье,

Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем, успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Совет ветеранов Романовского 
поселения

Сердечно поздравляем с прекрасным 
праздником, с юбилеем: Веру Алексан-
дровну ТРИФЕСКО, Екатерину Макси-
мовну ЖИДОВУ, Клавдию Викторовну 
ПРОЗОРЕЙ, Владимира Николаевича 
ЧИСТЯКОВА!

Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляю с этим днем прекрас-

ным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на 

свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Коллектив Щегловского структур-
ного подразделения МБУДО «ДШИ 
Всеволожского района пос. им. Мо-
розова» благодарит депутата Государ-
ственной думы Российской Федерации 
С.В. ПЕТРОВА, депутата ЗакСа Ленин-
градской области Р.А. ИЛЛАРИОНОВУ 
за поддержку областного фестиваля во-
енно-патриотической песни «Дети России 
– дети Победы», который прошел 5 мая в 
п. Щеглово.

В.С. Жилин, заместитель дирек-
тора МБУДО «ДШИ Всеволожского 

района пос. им. Морозова» 

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, с 75-летием, Валентину Павловну 
ВАСИЛЕВСКУЮ!

Желаем счастья, здоровья, мира и до-
бра, удачи, любви, тепла и солнца!

Пусть радостью глаза искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Пусть в этот день засветит солнце ярко
И радость жизни пусть закроет тьму,

И пусть здоровье будет лучшим 
                                из подарков,
Все остальное – приложение к нему!

Общество инвалидов
 мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем: Любовь Пе-
тровну ПРОСИНУ, Маргариту Леони-
довну ДЕМИДЕНКО, Нину Николаев-
ну ГРЕЧАНОВУ, Валентину Ивановну 
ПОЛЯКОВУ!

Здоровья вам, успехов, долголетия,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного 
     на свете,
Пройдёт сквозь ваши светлые года!
От всей души желаем крепкого здоро-

вья и долгих лет жизни.
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем, 
75-летием, Нину Михайловну ПЕСЧА-
НИКОВУ!

Желаем во всём бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была,
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла.

Общество 
«Блокадный детский дом»

Маршрут следования и график 
автобусного маршрута № 618 

«Пл. Всеволожская – ТЦ «МЕГА-Дыбенко»
ежедневно по расписанию

(ж/д пл. Всеволожская – мкр Котово Поле – ЦРБ – мкр Южный 
(ул. Невская) – п. Колтуши – д. Новосергиевка – мкр Новый Оккервиль 

– мкр Кудрово – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

от пл. Всеволожская  от ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

7.40 9.00
10.00 11.00
13.00 14.00
15.00 16.00
17.00 18.00
20.00 21.30

Стоимость проезда:

ж/д пл. «Всеволожская» – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 106 руб.

мкр Южный – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 84 руб.

п. Колтуши – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 56 руб.
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В добрые руки! 
Прекрасные 

щенки «дворяне». 
 8-964-610-35-70.

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик 
  мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;

• Подсобный 
  рабочий;
• Продавец-
  рубщик.

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

В наркологическую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ 

П О В А Р .
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
приготовление пищи для пациен-
тов и сотрудников клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие санитарной книжки, 
аккуратность, вежливость, опыт работы 
приветствуется.
ПРЕДЛАГАЕМ: трудоустройство по ТК; 
график работы – 7 дн./7 дн. с 8.00 до 20.00.

Заработная плата 19 000 руб.
Возможно трудоустройство пенсионеров.

Подробности на собеседовании.
 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ
САНИТАРКА В СТАЦИОНАР

ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, доброжелательность, опыт работы са-
нитаркой в стационаре приветствуется.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка палат и сан. узлов, помощь в кормлении па-
циентов, мытье посуды, замена постельного белья, ответственность 
за хранение инвентаря и постельных принадлежностей.
УСЛОВИЯ: 2/2 дня по 12 часов, питание за счет работодателя.
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: не имеет значения.

Зарплата – 19 000 руб.
График работы: полный день.

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

В ЧАСТНУЮ НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ Г. ВСЕВОЛОЖСКА ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ра-
бота на посту в наркологическом стаци-
онаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующе-
го сертификата по специальности «Се-
стринское дело», наличие санитарной 
книжки, владение внутривенными ма-
нипуляциями, владение аппаратом ЭКГ, 
знание СанПинов, аккуратность, добро-

желательность, опыт работы в частной 
клинике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; 
работа суточная; сменный график рабо-
ты; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб. 

 8-965-092-35-46, главная 
м/с Калькина Ольга Николаевна.

Возвращаясь к истокам Государства 
Российского, видим, что Россия – патри-
архальное государство. Есть четкая вер-
тикаль власти, четкое восприятие мораль-
но-нравственных принципов. Это то, что 
закладывается определенной системой 
воспитания, дисциплины. Спорт – это в 
первую очередь дисциплина. Спорт – это 
коммуникация. 

С одной стороны, в спорте есть элемент 
лидерства, с другой стороны – элемент 
общности. И в советской системе воспи-
тания, которая, на мой взгляд, была до-
вольно высокого морально-нравственного 
уровня, спорт входил в обязательную си-

стему государственных программ. Каждый 
ребенок ходил в секции, сдавал нормати-
вы ГТО. 

В определенный момент мы это утра-
тили. И получили результат, когда пошел 
полный провал по всем международным 
видам спорта. Мы потеряли поколение 
детей, когда они «ушли на улицу», резко 
увеличилась детская преступность, бан-
дитизм, расцвела наркомания и т.д.

Чтобы сейчас вернуть предыдущее со-
стояние общества, должно еще пройти 
какое-то время, и этим необходимо зани-
маться.  Если мы хотим, чтобы построение 
семьи как ячейки общества подразуме-
вало наличие как минимум двоих-троих 
детей, то мы должны обеспечить систему 
нравственного, патриотического воспита-
ния. 

Только в последние годы начали вкла-
дываться деньги в спортивные залы, куда 
может прийти большое количество детей 
на командные виды спорта. Это делается 
для того, чтобы пошло именно массовое 
развитие. Для того чтобы много детей за-
нималось спортом, нужны достаточно се-
рьезные денежные вливания.

Но эта ситуация легко разрешима, если 
мы воссоздадим систему школьных физ-
культурных тренеров, спортивных секций. 
По большому счету нормальная заработ-
ная плата тренерам обеспечит удержание 
детей в спорте, и они «не пойдут на улицу».

Соответственно, если дети находят-
ся под присмотром, то у родителей есть 
больше возможностей зарабатывать, они 
будут тратить время и силы на улучшение 
жилищных условий, на материальное со-

стояние, а это, в свою очередь, приводит 
к возможности появления второго и тре-
тьего ребенка в семье. Развитие детского 
спорта и демография – напрямую связан-
ные вещи.

Набирает силу общественная органи-
зация «Лига школьного спорта» – глав-
ный организатор школьных соревнований 

внутри и за пределами 
региона.  Работа над про-
ектом  «Дворовый тренер» 
открыла возможности раз-
вития здорового образа 
жизни также и у безнадзор-
ных детей. Рабочая группа 
проекта «Детский спорт» 
разрабатывает алгоритм 
поддержки инициатив ро-
дителей и работы со спон-
сорами. 

Считаю, что вклад в раз-
витие школьного спортив-
ного движения – это вклад 
в фундамент будущего Рос-

сии. А то, каким будет наше ближайшее 
будущее, зависит от нашей активности. 
Прошу всех вас прийти 22 мая на избира-
тельный участок и поддержать мою канди-
датуру на предварительном голосовании, 
дав мне возможность реализовать наме-
ченные планы, в том числе по развитию 
спортивного движения в нашем регионе.

22 мая – предварительное голосование партии «Единая Россия». Каждый житель Ленинградской области сможет 
отдать свой голос одному или нескольким участникам и определить будущих кандидатов на выборы 18 сентября 

2016 года в Госдуму РФ от партии «Единая Россия». От вашего выбора зависит ваше будущее! 

Мы возрождаем не только спортивные, 
но и семейные традиции России

Экс-капитан «Зенита», полузащитник Алексей Игонин:
«7 мая мы провели детский турнир по футболу в посёлке им. 

Свердлова  во Всеволожском районе. Нам понравилось, с каким 
воодушевлением местные мальчишки восприняли наше начина-
ние. Спорт воспитывает волю к победе, силу духа, привычку не 
сдаваться даже в самой трудной ситуации. Бывает так, что ко-
манда не выиграла, но проявила столько мужества и стойкости, 
что этого нельзя не отметить. 

Мы с моим другом Антоном Морозом решили выделить такие 
команды, отдельных игроков. Сам прошедший огонь и воду Антон учредил кубок «За 
волю к победе». И 7 мая он достался Косте Булавину. Мальчик мог проиграть, но муже-
ственно провел все матчи. Из таких, как он, вырастают настоящие бойцы!»

Антон МОРОЗ, вице-прези-
дент Санкт-Петербургской тор-
гово-промышленной палаты, 
Почетный строитель России, 
член Попечительского совета 
проекта «ДЕТСКИЙ СПОРТ»

СПОРТ

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru
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