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Рыбаки рискуют жизнью

Фото Антона ЛЯПИНА

Звонок, поступивший 8 марта в 13.46 в дежурно-диспетчерскую службу администрации Всеволожского муниципального района, заставил напрячься дежурного: из 96-й пожарной части сообщили об отрыве льдины с рыбаками в районе деревни Коккорево и Осиновецкого маяка на Ладожском озере.
Оперативная группа в составе сотрудников
отдела по делам ГО и ЧС администрации района, отделения ГИМС во Всеволожском районе, ГУ МЧС России по Ленинградской области
прибыла на место через 50 мин. В это время
из Шлиссельбурга уже шел катер на воздушной подушке из состава аварийно-спасательной службы (АСС) Ленинградской области. В
районе пионерского лагеря спасатели сняли
со льдины и перевезли на береговой лёд двух
рыбаков, и катер продолжил движение к месту
ЧП.
Оторванная льдина отходила в озеро заметно, между льдинами образовалась полынья в
250–300 м. Оторванная льдина начала ломаться. Особенно трудно пришлось тем рыбакам,
их было около 10 человек, которые оказались
на вторично разломавшейся льдине.
Пока катер АСС снимал дрейфующих рыбаков и перевозил их на береговую льдину (в
катер умещается за рейс три человека), оперативная группа с помощью биноклей осматривала горизонт, ведя поиск рыбаков на оторвавшихся льдинах. Вся информация по телефону
передавалась спасателям АСС.
В 15.50 операция по спасению рыбаков
была завершена. Всего было спасено 26 человек. Проехав вдоль берега и тщательно осмотрев озеро с помощью биноклей, спасатели
убедились, что рыбаков на льду больше нет.
Осмотр поверхности озера был проведен и с
борта катера АСС, который отправился на базу
вдоль водной протоки.
Но всё-таки без жертв, видимо, не обошлось. 9 марта родственники двух рыбаков из
поселка Мурино сообщили в полицию о пропаже мужчин (один 1956 г.р., второй 1960 г.р.),

которые именно 8 марта уехали на рыбалку на
Ладожское озеро в район деревни Коккорево.
Домой рыбаки не вернулись. Один из них связывался с родными в 11.20, позже при попытке
дозвониться до него телефон не отвечал. Не
исключен вариант, что рыбаки провалились
под лёд и утонули ещё до прибытия спасательных сил.
«Зачем так рисковать своей жизнью? Никто
из спасённых нами рыбаков не смог ответить
на мой вопрос, объяснить, зачем в такой опасный период они едут на рыбалку, уходят по
льду далеко от берега, – прокомментировал
ситуацию начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации Всеволожского района Сергей
Сигарёв. – С подобной беспечностью любителей рыбной ловли мы сталкиваемся каждый
год, но ни трагедии, ни доводы разума не действуют. Буквально накануне, 5 марта, в газете
«Всеволожские вести» была напечатана статья
о запрете выхода на лед с обращением ко всем
гражданам соблюдать правила поведения на
водоемах. Но, видимо, для некоторых рыбалка
– это уже болезнь, от которой нет спасения».
Администрация Всеволожского района ещё
раз обращается ко всем жителям Ленинградской области и Санкт-Петербурга: не подвергайте свою жизнь опасности, прислушивайтесь
к рекомендациям, которые дают органы местного самоуправления, компетентные службы и
органы управления МЧС России по Ленинградской области.
Если вы сами не позаботитесь о своей жизни, вас просто могут не успеть спасти.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации
Всеволожского муниципального района

Вот и весь улов, ради которого рыбаки рисковали жизнью
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Новая жизнь
реабилитационного
центра
В четверг, 6 марта, в поселке Токсово состоялось долгожданное открытие после капитального ремонта реабилитационного
центра.
Руководители районной администрации Татьяна Зебоде и Владимир Драчёв,
главы и представители поселений Всеволожского района познакомились с работой центра, осмотрели помещения и
новое оборудование.
Отделение дополнительного лечения
рассчитано на 30 коек круглосуточного
стационара и 13 мест дневного стационара. Реабилитационный центр будет
обслуживать в первую очередь жителей
Всеволожского района, но здесь смогут
получить необходимую помощь и другие
жители Ленинградской области.
По словам главного врача Токсовской районной больницы Галины Соломатовой, персонал центра профессиональный и отзывчивый, медики с
пониманием относятся к потребностям

пациентов. «Можно быть уверенными в
том, что после ремонта наш центр будет
очень востребован. В составе реабилитационного центра открылось отделение физиотерапии, есть грязелечебница, водолечебница. Все это необходимо
для полноценной реабилитации наших
пациентов», – рассказала Галина Васильевна.
«В реабилитационном центре хорошие условия, оснащение на достаточном
уровне для полноценной реабилитации
после инсультов и травм. И особенно
важно, что здесь прекрасный, высококвалифицированный персонал», – отметила глава муниципального образования
района Татьяна Зебоде.
Пресс-служба администрации
Всеволожского района

Собирайтесь,
патриоты!

Комитет по молодежной политике Ленинградской области и ГБУ
ЛО «Центр Молодежный» с 24 по 30 марта 2014 года организуют
профильную смену «Весенний призыв» для участников патриотических клубов, знаменных групп, поисковых отрядов в возрасте от
14 до 17 лет.
В ПРОГРАММЕ:
– основы военной службы;
– правила обращения с оружием и его хранение;
– традиционные народные игры и состязания;
– изучение основ Русского рукопашного боя, уроки самообороны;
– правила поведения в экстремальной ситуации;
– основы медицины;
– тренинги на командообразование;
– знакомство с Государственной символикой, историей родного края.
Организационный взнос составляет 3000 руб. 00 коп. с человека.
При себе участник должен иметь: копию паспорта, копию медицинского страхового
полиса, справку об отсутствии карантина (из СЭС).
Заезд – 24 марта автобус от ст. м. «Дыбенко» в 11.00.
Самостоятельный заезд – до 12.00.
Отъезд – 30 марта в 12.00.
Срок подачи заявок – до 24 марта 2014 года по т/факсу: 8 (813-70) 36-474 или по
электронной почте: zayavkalo@yandex.ru (сообщить фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, место учебы, контактный телефон).
– Общее количество участников программы – 100 человек. Количество мест на муниципальное образование не ограничено, общий список формируется по мере заполнения.
Т.А. ГУЛЕВИЧ, и.о. руководителя ГБУ ЛО «Центр Молодежный»

У гарболовских
дошколят новоселье
6 марта руководители Всеволожского района Татьяна Зебоде и Владимир Драчев открыли новое дошкольное отделение при
средней общеобразовательной школе в поселке Гарболово.
Детский сад рассчитан на 51 ребенка,
открыты две возрастные группы. Полностью укомплектован персонал, закуплено
современное оборудование. Здесь есть
всё для полноценного отдыха и занятий
ребят: помещения для занятий и сна, столовая, музыкально-спортивный зал, сенсорная комната психологической разгрузки, удобные раздевалки.
По словам директора школы Светланы
Ничипорчук, открытие нового дошкольного отделения – радостное событие для
всего поселка: «В 2011 году, когда я пришла сюда работать, была поставлена задача сделать проект дошкольного отделения на базе Гарболовской школы.
Условия в детском саду Минобороны,
который работал в поселке, не соответствовали современным требованиям и
стандартам, поэтому Всеволожский район выделил деньги для перепланировки
части здания школы под дошкольное отделение. Сейчас все дети из ведомственного детского садика переведены сюда.
Мы стараемся соответствовать запросам
времени, для полноценной подготовки
ребятишек к школе приобретены интерактивная доска, мультимедийный проектор».

И.о. главы администрации Всеволожского района Владимир Драчев вручил директору школы подарочный сертификат на
сумму 50 тысяч рублей на приобретение
дополнительного инвентаря. «Мы очень
рады, что сегодня вы, ребята, ходите в
хороший детский садик, где так уютно и
комфортно, – обратился Владимир Петрович к воспитанникам. – Поздравляем вас
и ваших мам и пап с этим долгожданным
событием! Растите любознательными, добрыми, умными, здоровыми. И не забывайте о спорте!»
Председатель Комитета по образованию Александр Моржинский присоединился к поздравлениям и пожелал успехов
педагогическому коллективу.
По словам воспитателей, малышам настолько понравился садик, что они даже
не хотят уходить домой, что они и подтвердили, с удовольствием продемонстрировав гостям интерактивную комнату
и новые игрушки.
СПРАВКА. Гарболовская средняя общеобразовательная школа была открыта в
2009 году, дошкольное отделение начало
функционировать здесь 17 февраля 2014
года.
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9 марта 2014 года исполнилось 80 лет со дня рождения
Юрия Гагарина. Это событие, к сожалению, осталось почти незаметным в череде кипящих олимпийских и «майдановских»
страстей, захвативших внимание наших граждан. Бесспорно,
наш триумф на зимней Олимпиаде в Сочи и тектонические политические и социальные сдвиги на пространстве Русского
мира – это архиважно.
Но как-то немножко грустно было, когда на открытии и закрытии Олимпиады русскую живопись представляли Шагал, Малевич и Кандинский, но не Репин, Шишкин и Васнецов, литературу
– Бродский, но не Шолохов (это на кубанской земле-то!), а накануне 80-летия первого космонавта мира на закрытии Олимпиады под куполом ледового дворца «Фишт» неизвестно куда и
зачем плыла некая лодка с двумя нелепыми гребцами-клоунами. В лодке сидели мальчик и девочка с именами Юра и Валя –
это были (ни за что бы не догадался!) маленькие Юрий Гагарин
и Валентина Терешкова.

Знаете, каким он парнем был!
По мне, так более уместен был
бы в этом качестве космический
корабль «Восток» с великим сыном
земли нашей Юрием Гагариным.
Иначе не совсем понятно – зачем
олимпийский факел в космос отправляли? Но, увы, для Юрия Гагарина места на этом празднике
жизни не нашлось. И это в год,
названный у нас в стране Годом
культуры, и в год 80-летия Первого
космонавта мира. И тем не менее
давайте вспомним, чтобы не забыть, чьих отцов и чьи мы дети.
рий Гагарин родился 9 марта 1934 года в городе Гжатске (ныне Гагарин) Гжатского
(ныне Гагаринского) района Смоленской области. Его мать, Анна Тимофеевна, и отец, Алексей Иванович, были
обычными сельскими тружениками из
деревни Клушино Гжатского района.
После немецкой оккупации семья Гагариных в 1945 году переехала из Клушино в город Гжатск. Окончив школу,
Юра 30 сентября 1949 года поступил
в Люберецкое ремесленное училище
№ 10, которое окончил в июне 1951 года
по специальности формовщик-литейщик. 1951 год – школа рабочей молодежи в г. Люберцы (Московская область).
В августе Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум. 25
октября 1954 года начал заниматься в
Саратовском аэроклубе. В 1955 г. с отличием окончил Саратовский индустриальный техникум, а 10 октября того же
года – Саратовский аэроклуб.
С 1955 года Гагарин – в рядах Советской Армии. С 1957 года до зачисления
в отряд космонавтов служил летчикомистребителем в истребительном авиационном полку Северного флота. Имел
квалификацию «Военный летчик 1-го
класса».
27 октября 1957 года Юрий Гагарин
женился на Валентине Ивановне Горячевой, которая стала его верным соратником на многие годы. В их семье
выросли две дочери – Лена (родилась
10 апреля 1959 года) и Галя (родилась 7
марта 1961 года).
26 декабря его вызвали на место
нового назначения: истребительный
авиационный полк Северного флота.
Узнав о наборе кандидатов для испытания новой летной техники, Ю.А. Гагарин 9 декабря 1959 года пишет рапорт с
просьбой зачислить его в такую группу
и после вызова 18 декабря выезжает в
Москву, в Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь
для обследования здоровья.
3 марта 1960 года генерал-лейтенант
авиации Каманин представил Главнокомандующему ВВС Главному маршалу
авиации Вершинину группу отобранных
летчиков – кандидатов в космонавты.

Ю

11 марта Ю. Гагарин вместе с семьей
выехал к новому месту работы, а с 25
марта начались регулярные занятия по
программе подготовки космонавтов.
12 апреля 1961 года впервые в истории человечества Юрий Гагарин совершил полет в космос на космическом
корабле «Восток». Гагарин облетел земной шар за один час 48 минут и благополучно вернулся на Землю. Этот полет
открыл перед человечеством новую эру
– эру освоения космического пространства. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а
день полета Гагарина в космос был объявлен праздником – Днем космонавтики, начиная с 12 апреля 1962 года.
С 23 мая 1961 года – командир отряда космонавтов. С 20 декабря 1963 года
– заместитель начальника Центра подготовки космонавтов. Дублер пилота
космического корабля «Союз» (Владимир Михайлович Комаров) при старте
23 апреля 1967 года.
В 1966 года Юрия Алексеевича избрали Почетным членом Международной академии астронавтики, а в 1964
году он был назначен командиром отряда советских космонавтов.
17 февраля 1968 года Юрий Алексеевич защитил в ВВИА имени профессора Жуковского дипломный проект. Государственная экзаменационная
комиссия присвоила полковнику Ю.А.
Гагарину квалификацию «Летчик-инженер-космонавт». До последних дней Гагарин исполнял обязанности депутата
Верховного Совета СССР.
В честь Гагарина его родной город
Гжатск был переименован в Гагарин.

Его имя навсегда осталось
в Космосе, который он заново открыл для человечества:
один из крупнейших кратеров (диаметр 250 км) на обратной стороне Луны носит
имя Гагарин. И что символично – он расположен между
кратером Циолковский и Морем Мечты.
В 1968 году Международная авиационная федерация
учредила медаль имени Гагарина, которой награждаются
лица, внесшие особый вклад
в авиацию и космонавтику.
Имя Гагарина стало нарицательным для пионеров
в какой-либо области деятельности наравне с именем
мореплавателя Христофора
Колумба. Жизненным девизом Гагарина стала фраза,
записанная им в дневнике
незадолго до гибели, 12 марта: «Нет у меня сильнее влечения, чем желание летать.
Летчик должен летать. Всегда летать».
27 марта 1968 года он погиб при
невыясненных обстоятельствах вблизи деревни Новоселово Киржачского
района Владимирской области во время одного из тренировочных полетов
на самолете УТИ МиГ-15. Похоронен у
Кремлевской стены на Красной площади.
з сообщения ТАСС: 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг
Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на
борту.
Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является
гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.
Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после
набора первой космической скорости
и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал
свободный полет по орбите вокруг Земли.
По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг
Земли составляет 89,1 минуты, минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам,
а максимальное расстояние (в апогее)
составляет 302 километра, угол наклона плоскости орбиты к экватору 65 градусов 4 минуты.
Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет
4725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя.
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С космонавтом товарищем Юрием
Гагариным установлена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков составляют 9,019 мегагерца
и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 143,625 мегагерца.
С помощью радиотелеметрической и
телевизионной систем производится
наблюдение за состоянием космонавта
в полете.
Период выведения корабля-спутника
«Восток» на орбиту космонавт товарищ
Юрий Гагарин перенес удовлетворительно и в настоящее время чувствует
себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия
в кабине корабля-спутника, функционируют нормально...
ведь предшествовали этому,
– и без преувеличения – титанические усилия всего нашего
народа и предельные напряжения инженерной мысли, которые позволили
отправить в космос пилотируемый корабль с человеком на борту. Никто не
мог в то время сказать, сможет ли человеческий мозг работать без гравитации (без земного притяжения) и выдержит ли человеческая психика встречу с
космосом? Нельзя также забывать и о
том, что это было предметом острого
противостояния между СССР и США.
За океаном тоже готовились к запуску.
Счёт шёл на дни.
Мы не можем здесь ответить на вопрос: почему выбор пал именно на
Юрия Гагарина. Сын колхозницы и плотника, оказавшийся во время Великой
Отечественной войны в оккупации «под
немцами».
Полуголодное детство. Ремесленное училище, где давали стипендию 7
рублей, койку и трёхразовое питание.
Специальность формовщика-литейщика. Средняя школа рабочей молодёжи. Техникум. Саратовский аэроклуб.
Служба в Советской Армии.
Таких, как он, соискателей было более 3000. Выбрали – 20. Потом их стало
шестеро. Было всё: борьба за первенство, горечь отчисленных из отряда и
колоссальная ответственность перед
всем советским народом.
Выбрали его. Никто точно не знал,
вернётся ли он назад к своей стране, к
своим жене и детям. При этом войскам
ПВО была поставлена жёсткая задача:
не допустить приземления космонавта
за пределами СССР…
И он обо всём об этом знал. И потому
его «Поехали!» будет звучать вечно. Он
был и останется навсегда – ПЕРВЫМ!
Это был наш русский парень, и никто у
нас этого никогда не отнимет!

А

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Почему всех собак вешают на Путина

На самом деле люди, представляющие
сегодня власть на Украине, реально ее не
имеют. Они сами управляются западными режимами, украинскими олигархами
и захватившими Майдан боевыми отрядами бендеровцев. При этом всех собак
за происходящее на Украине опять же
почему-то вешают на Путина. Точно так
же делают, кстати, и наши собственные
«либерасты» типа Шендеровича, Хакамады, Новодворской и других единокровных
завсегдатаев «Эха Москвы».
Впрочем, не о них сейчас речь. Поговорим лучше о мотивах тех, кто сегодня
ополчился на Россию в связи с событиями
на Украине. О них на днях в своей статье
в «Аргументах Недели» подробно рассказал ректор Байкальского госуниверситета
экономики и права, доктор экономических
наук, профессор Михаил Винокуров.
Он считает, что на Западе давно вызревает вопрос о пересмотре итогов Второй
мировой войны. В настоящее время получила всемерное развитие точка зрения,
что не только Гитлер и Германия, но и Сталин и СССР были инициаторами мировой
бойни. В Восточной Европе, Австрии, Германии, Польше нас официально называют оккупантами, загубившими миллионы
безвинных европейцев. Об этом пишется
в школьных учебниках, доносится с экранов телевизоров и т.д. И сейчас некоторые из западных политиков считают, что
созрел вопрос о негласной отмене Ялтинских соглашений и, следовательно, о
переделе границ.
Давняя мечта и цель англосаксов – как

Чем ближе референдум в Крыму и Севастополе (в воскресенье,
16 марта), тем громче заявления лидеров США, некоторых стран
Европы и их марионеток в Киеве. Всем этим людям наш президент
не может нравиться хотя бы потому, что громко заявил, что на Украине произошел конституционный переворот и вооруженный захват
власти, которая в силу этого не является легитимной. «До сих пор
бродят по Киеву боевики в масках и с оружием в руках, а при назначении в органы власти одних жуликов меняют на других жуликов и
проходимцев», – сказал, в частности, Президент России.
можно больше ослабить роль и мощь России в мире. Им колоссально повезло в
1917 году и ещё больше – в 1991-м. Но всё
равно Россия осталась слишком большой,
с богатыми ресурсами, к тому же стала
быстро восстанавливаться. Этого они не
хотят допустить.
Германии, да и всему Западу, не нужна
сильная Украина, им нужны рабочая сила
и рынок сбыта. Экономически подчинив
себе Украину, Германия наконец-то осуществит свою мечту: нанесёт тяжелейший
удар по России, лишив её многих стратегических преимуществ.
Весьма любопытна роль Польши. Это
государство позиционирует себя как вечный соперник России, незаслуженно ею
оскорблённый и униженный. Глобальная
цель – вернуть Львов, западные районы
Украины и Белоруссии. Украина как была
для польской шляхты холопской, так и
останется. Но польские шовинисты из-за
своей спеси забывают, что живут в стеклянном доме: в 1945 году Польша полу-

чила южную часть Восточной Пруссии,
территории восточнее рек Одер-Нейсе,
т.е. Померанию, Нижнюю Силезию и часть
Бранденбурга. С этих территорий было
выселено более 7–8 млн. немцев, зачастую бесцеремонно, с насилием и грабежом. Сейчас это четвёртая часть территории Польши.
Эти территориальные трофеи достались ей благодаря СССР, который при
освобождении одной только Варшавы
потерял более 600 тыс. солдат. Если недальновидная Польша потеряет сейчас
Россию в качестве гаранта неизменности
границ, в Германии моментально вспомнят о полученных ею немецких землях.
То же самое можно сказать о Чехии,
которая благодаря СССР получила Судеты, Богемию и Моравию, где до 1945
года проживало около 4 млн. немцев, выселенных «добрыми» чехами чуть ли не в
24 часа.
А «великая» Литва, которая до конца
1945 года воевала против Советского

Не откладывайте визит
в налоговый орган

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает о
том, что в январе 2014 года стартовала ежегодная декларационная кампания
по налогу на доходы физических лиц. За период проведения декларационной
кампании в срок до 30 апреля 2014 года должны отчитаться о своих доходах за
2013 год физические лица (граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства)
следующих категорий:
• индивидуальные предприниматели (кроме ИП, применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД и УСН), нотариусы, адвокаты;
• физические лица, получившие доходы от
продажи имущества (домов, земельных участков, квартир, транспортных средств и иного
имущества), находившегося в собственности
менее 3 лет;
• физические лица, получившие доходы от
продажи ценных бумаг, акций, доли в уставном капитале независимо от срока их владения;
• физические лица, получившие доходы от
сдачи имущества в аренду, жилья внаем;
• физические лица, получившие в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи от лиц, не являющихся
близкими родственниками;
• физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей,
тотализаторов и других основанных на риске
игр;
• физические лица, получившие другие доходы, с которых не был удержан налог на доходы налоговыми агентами.
В налоговой декларации следует указать
полученные в течение 2013 года доходы, источники их выплат, налоговые вычеты, а также
иные сведения, необходимые для расчета налога на доходы физических лиц за налоговый
период. Налоговую декларацию по налогу на
доходы физических лиц формы 3-НДФЛ необходимо представлять в налоговый орган по
месту своего жительства (месту постоянной
регистрации).
Налоговая декларация может быть пред-

ставлена лично самим налогоплательщиком
или через уполномоченного представителя,
действующего на основании нотариально
удостоверенной доверенности, направлена
по почте либо в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи).
При направлении декларации по почте рекомендуем почтовое отправление оформлять
заказным письмом с уведомлением либо ценным письмом с описью вложения.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет и исчисленная в соответствии с налоговой
декларацией, уплачивается налогоплательщиком самостоятельно в срок не позднее
15 июля 2014 года.
ВАЖНО: обязанность декларировать доходы и представлять декларацию по форме
3-НДФЛ в срок не позднее 30 апреля 2014 года
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на налогоплательщиков, представляющих налоговые декларации в связи с получением налоговых вычетов.
Представить декларации и подтверждающие
документы возможно в течение всего календарного года в любое удобное время.
Непредставление налоговой декларации
до 30 апреля 2014 года для декларантов обязательного списка, согласно ст. 119 Налогового кодекса Российской Федерации, влечет
взыскание штрафа в размере 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате
(доплате) на основании этой декларации, за
каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для ее представления, но
не более 30% указанной суммы и не менее

Общественная приёмная

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! По пятницам, с 11.00 до 14.00,
работает Общественная приёмная газеты «Всеволожские ве-

Союза на стороне фашистов, сформировав несколько эсэсовских дивизий? После Второй мировой войны она получила
кровью советских солдат завоеванный
Мемель (ныне Клайпеда) с прилегающей
территорией. Примерно 40 процентов
территории нынешней Литвы – это подарок России…
И вот сегодня эти державные соседи
забегали, засуетились, как бы посильнее
укусить Россию, того не понимая, что, потеряв гаранта в лице России, они сами
долго не протянут в своих границах. Либералы всех мастей откровенно приветствовали переворот в Киеве, называя его
революцией, бойцов «Беркута» – убийцами. Наши собственные прозападные
либералы, как и украинские, давно живут
на Западе со своими семьями, а в Россию
ездят только за деньгами, – пишет в своей
статье Михаил Винокуров.
Он считает, что события на Украине
требуют от руководства России действий,
которые покажут 12 миллионам русских,
проживающих в Крыму, Харькове, Донецке и на других исконно русских территориях, что Великая Россия – гарант их существования, что она не бросит их и не
оставит без помощи.
Эта мысль была основной и на многотысячных митингах, прокатившихся в течение прошлой недели по всей России.
Хочется надеяться, что мнение народа
России было услышано не только нашими
соотечественниками на Украине, но и руководителями западных стран и Америки.
Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

1000 рублей. Для заполнения налоговой декларации по доходам 2013 года рекомендуем
использовать специальную компьютерную
программу «Декларация 2013», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС
России (www.nalog.ru).
Кроме того, для упрощения процедур декларирования физическими лицами полученных ими доходов, а также получения налоговых вычетов физические лица – пользователи
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию по НДФЛ в интерактивном
режиме онлайн на сайте ФНС России без скачивания программы по заполнению. Разработанное программное обеспечение по заполнению декларации позволяет автоматически
переносить персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удобный
и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении формы
декларации.
Также обращаем внимание на то, что функциональные возможности программы по заполнению декларации в «Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц» позволяют налогоплательщикам (при наличии у
них усиленной квалифицированной электронной подписи) направить ее в налоговый орган
в электронной форме, экономя свое время.
Прием налогоплательщиков в операционных залах ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области
осуществляется по следующему графику:
понедельник, среда – с 9.00 до 18.00,
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00,
пятница – с 9.00 до 16.45,
суббота (каждая 2 и 4 суббота месяца) –
с 10.00 до 15.00.
Прием в операционном зале осуществляется без перерыва на обед.
Телефоны справочной службы: 8 (81370) 20-782, 31-399; автоответчик: 24-592.
Уважаемые налогоплательщики – физические лица, цените свое время и не
откладывайте визит в налоговый орган на
последние дни декларационной кампании.

сти». 14 марта приём ведёт редактор отдела Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Наш адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом
12 (третий этаж). Адрес электронной почты для обращений:
redaktor@vsevvesti.ru

График
медосмотров
ветеранов
войны
УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г. ВСЕВОЛОЖСКА!
В марте и апреле 2014 года
будут проводиться комплексные медицинские осмотры ветеранов Великой Отечественной войны (инвалиды Великой
Отечественной войны, участники Великой Отечественной
войны, жители блокадного
Ленинграда, труженики тыла,
репрессированные, реабилитированные, вдовы инвалидов Великой Отечественной
войны) в соответствии со следующим графиком:
проживающих в микрорайоне Котово Поле – 15,
22, 29 марта;
в микрорайоне Бернгардовка – 5, 12 апреля;
в микрорайоне Мельничный Ручей – 19, 26 апреля.
В эти дни поликлиника
работает с 8 до 15 часов.
Приём врачей с 9 до 14 часов.
При себе иметь паспорт,
страховой полис.
По итогам комплексного
осмотра вам будут даны рекомендации по дальнейшему
наблюдению, амбулаторному
и стационарному лечению.
Мы ждём вас в указанные
дни. Телефон для справок:
25-785.
Администрация ГБУЗ ЛО
«Всеволожская КМБ»

Начался приём документов
от кандидатов
на предварительное голосование
В 15 муниципальных образованиях Всеволожского района
начали работу пункты приема документов для участия в предварительном голосовании (праймериз), которое проводит партия
«Единая Россия».
Как сообщила руководитель исполкома Всеволожского местного отделения
«Единой России» Надежда Двоеглазова,
уже поступают звонки от тех, кто хотел
бы поучаствовать в предварительном голосовании. Люди интересуются, кто может принять участие в праймериз и какие
документы для этого необходимы. Бланк
анкеты-заявления, перечень документов,
а также адреса пунктов их приема опубликованы на сайте vsevedinros.ru. Учитывая
интерес, который уже возникает к предварительному голосованию, адреса пунктов
приема документов также публикуются в
сегодняшнем номере газеты «Всеволожские вести».
На первый этап предварительного голосования – выдвижение и регистрация кан-

дидатов – отводится 31 календарный день.
Прием заявлений и документов от кандидатов-участников праймериз будет проводиться по 5 апреля включительно. Единый
день голосования для всех муниципальных
образований – 18 мая 2014 года.
В отличие от прежних лет нынешняя
процедура предварительного голосования
ЕР будет гласной и открытой – голосовать
за кандидатов смогут все жители муниципального образования, независимо от
политических взглядов и убеждений. В
Ленинградской области это происходит
впервые.
Победители предварительного голосования (праймериз) будут внесены в списки
кандидатов от «Единой России» на сентябрьских выборах.

Адреса пунктов приёма документов от кандидатов
на участие в предварительном голосовании
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

Муниципальное
образование
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Адрес места приема документов,
контактный телефон

Часы работы

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, Вт., ср., чт с 16-00
ул. Шоссейная, д. 7а, здание КДЦ, +7-911-119-11-46
до 18-00
Ленинградская область, Всеволожский район,
Пн., ср., птн.
Дубровское г.п.
п. Дубровка, ул. Советская, д. 33, +7-911-119-08-79
с 15-00 до 17-00
Всеволожское
Ленинградская область, г. Всеволожск,
Пн. – птн. с 10-00
г.п.
ул. Социалистическая, д. 94, +7-911-119-10-20
до 18-00
Вт. с 17-00 до
Ленинградская область, Всеволожский район,
19-00 Сб. с 12-00
Заневское с.п.
дер. Янино-1, ул. Заневская, д. 1, +7-911-119-10-41
до 14-00
Вт. с 17-00 до
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. За19-00. Сб. с 12-00
невка, д. 48 (помещение библиотеки), +7-911-119-10-41
до 14-00
Куйвозовское
Ленинградская область, Всеволожский район,
Пн. – птн. с 14-00
с.п.
д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, +7-911-119-08-93
до 16-00
Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Пн., ср., чтв.
Лесколовское
Лесколово, ул. Красноборская, д. 2, ДК «Лесколово»,
с 17-00 до 19-00
с.п.
+7-911-119-09-98
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мури- Вт., чтв. с 15-00
Муринское с.п.
но, ул. Оборонная, д. 32а, +7-911-119-11-56
до 17-00
Ленинградская область, Всеволожский район, п. им. Пн. – птн. с 11-00
Морозовское
Морозова, пл. Культуры, д. 3, ДК им. Чекалова,
до 13-00 с 17-00
г.п.
+7-911-119-10-04
до 19-00
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Рахья, Пн. – птн. с 9-00
Рахьинское г.п.
Ленинградское шоссе, д. 23, +7-911-119-09-06
до 17-00
Романовское Ленинградская область, Всеволожский район, п. Рома- Вт., чтв. с 15-00
с.п.
новка, д. 2, +7-911-119-08-48
до 17-00
Каждую четную
дату: в будни с
Свердловское Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им.
17-00 до 19-00,
с.п.
Свердлова, 1-й мкрн., д. 18, +7-911-119-09-92
в выходные
с 12-00 до 14-00
Сертоловское Ленинградская область, Всеволожский район, г. Серто- Пн. – птн. с 11-00
г.п.
лово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 3., +7-911-119-09-72
до 17-00
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсо- Пн., Ср., Птн. с
Токсовское г.п.
во, Ленинградское шоссе, д.55, +7-911-119-09-40
16-00 до 18-00
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щегло- Пн.-Птн. с 12-00
Щегловское с.п.
во, д.11, +7-911-119-11-06
до 18-00
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки,
Пн. с 15-00 до
Юкковское с.п.
ул. Школьная, д.1, вход со стороны Ленинградского
16-00. Птн.
шоссе, +7-911-119-11-76
с 10-00 до 12-00
Бугровское с.п.

Проект по созданию электронного документооборота
между ФНС России и ФССП
России реализуется с 2011
года, когда была начата разработка соответствующего программного обеспечения, в 2012
году проводилась его опытная
эксплуатация, в 2013 году программное обеспечение было
введено в промышленную эксплуатацию, но часть документов направлялась на бумажных
носителях.
Так, на этой неделе в Управ-

По Единой форме
отчетности
С 2014 года, начиная с отчетного периода I квартал 2014 года,
для плательщиков вводится Единая форма отчетности в ПФР, объединившая в себе отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносом на ОПС и на ОМС в целом по организации и сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому
застрахованному лицу.
Единая форма отчетности вводится
для всех категорий страхователей – плательщиков страховых взносов на ОПС и
ОМС, осуществляющих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам. I
квартал 2014 года – это первый отчетный
период, по которому страхователи будут
отчитываться по новой форме отчетности.
При разработке единой формы отчетности РСВ-1 ПФР учтены изменения в
законодательстве о страховых взносах,
в том числе в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2013 № 351-ФЗ в
части уплаты страховых взносов с 2014
года единым платежным документом, в
части дифференциации уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ.
Таким образом, в единой форме отчетности за периоды с 2014 года:
- в индивидуальных сведениях, представляемых страхователем, не указывается сумма уплаченных страховых взносов;
- отражается уплата страховых взносов за периоды с 2014 года единым

расчетным документом без выделения
страховой и накопительной части (уплата на КБК страховой части);
- выделение страховой и накопительной части с учетом возрастной категории застрахованного лица, принадлежности к гражданству и выбора варианта
пенсионного обеспечения будет производиться Пенсионным фондом России
по сведениям данных персонифицированного учета;
- отражение задолженности по страховым взносам, доначисление и уплата
страховых взносов за периоды 20102013 годов;
- новый подраздел 2.4 формы отражает особенности уплаты страховых
взносов по дополнительным тарифам по
результатам проведения специальной
оценки условий труда.
Плательщики страховых взносов
из числа самозанятого населения попрежнему освобождены от сдачи отчетности в ПФР за исключением глав крестьянско-фермерских хозяйств.
Контактный телефон: 8 (813-70)
28-626.

Как узнать о состоянии
своего лицевого счета
С 1 января 2013 года действует новый порядок информирования граждан об их пенсионных правах. Обязанность Пенсионного
фонда РФ ежегодно информировать застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов (ИЛС)* отменена.
В настоящий момент получить информацию о состоянии своего ИЛС можно
только по личному запросу. При этом
можно выбрать наиболее удобный для
себя способ получения такой информации, в частности:
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.
gosuslugi.ru после получения кода доступа к «Личному кабинету».
Подробная процедура регистрации
и способы получения государственных
услуг представлены в виде обучающих
видеороликов в информационно-справочном разделе ЕПГУ;
- через операциониста в уполномоченных филиалах ОАО «Сбербанк России». Список филиалов Сбербанка размещен на странице Отделения, открытой
на официальном сайте Пенсионного
фонда РФ: www.pfrf.ru (разделе «Об Отделении», подраздел «Пункты приема
заявлений от застрахованных лиц»);
- путем получения выписки из ИЛС
застрахованного лица на основании заявления, поданного в территориальное
Управление ПФР. Такое заявление может быть подано застрахованным лицом

лично (при себе необходимо иметь паспорт и страховое свидетельство), через
on-line приемную Отделения в разделе
«Вопросы и ответы», либо направлено
в территориальное Управление ПФР по
почте (в этом случае необходимо указать, каким именно образом застрахованное лицо будет получать выписку).
Если застрахованное лицо выразит желание получать ее по почте, необходимо
указать полный почтовый адрес места
жительства, по которому в течение 10
дней со дня обращения заказным письмом будет направлена выписка из ИЛС.
Кроме этого, законодательством
предусмотрена обязанность работодателя передавать бесплатно каждому
работнику, на которого начисляются
страховые взносы, копию сведений,
ежегодно представляемых в территориальные органы Пенсионного фонда.
В свою очередь застрахованное лицо
имеет право бесплатно получать у страхователя копию сведений о себе, представленных страхователем в ПФР для
индивидуального (персонифицированного) учета.
Контактный телефон: 31-583.

Долг платежом красен
С февраля 2014 года ФНС России и ФССП России переходит на безбумажный документооборот
в соответствии с Планом совместных мероприятий по повышению эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам.
лении ФССП России по Ленинградской области состоялась
видеоконференция в режиме
«Видеоселектор» на тему: «Переход Федеральной налоговой
службы и Федеральной службы
судебных приставов на безбу-

мажный документооборот по
исполнительному производству».
Электронный документооборот сократит сроки взыскания
задолженности в бюджетную
систему Российской Федера-

ции за счет имущества должника в ходе исполнительного
производства с 2–7 дней до
нескольких часов. Внедрение
электронного документооборота и отказ от обмена документами на бумаге между служ-

бами позволит освободить
сотрудников обоих ведомств
от рутинной работы и сконцентрироваться на надлежащем
исполнении судебных актов и
актов должностных лиц налогового органа о взыскании задолженности по обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации за
счет имущества должника.
Пресс-служба УФССП
России по Ленинградской
области
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Мигрантов регистрируют в МФЦ
В многофункциональных центрах Ленинградской области начался прием заявок на постановку на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Новая государственная услуга уже предоставляется в многофункциональных центрах городов Приозерск и Тосно, а также деревни Новосаратовка
Всеволожского района.
Для постановки на учет, помимо уведомления о прибытии, необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина, а в
отношении временно пребывающего на
территории России иностранного гражданина – и копию его миграционной карты.
Для внедрения новой услуги специалисты всех центров прошли обучение на
базе Управления Федеральной миграционной службы. Одно из достоинств услуги
по миграционному учету в том, что заявитель получает результат предоставления
государственной услуги по факту обращения в МФЦ в этот же день.
МФЦ по предоставлению государственных услуг в Ленинградской области
оборудованы информационными стенда-

ми, содержащими сведения по государственным услугам, и электронной системой управления очередью.
Справка.
Задача по совершенствованию доступности государственных и муниципальных
услуг для жителей поставлена «майскими указами» Президента РФ. К 2015 году
госуслуги должны быть доступны для
90% граждан, в том числе в многофункциональных центрах (МФЦ). Кроме того,
оцениваются показатели удовлетворенности граждан качеством предоставления
госуслуг и временем ожидания в очереди
при обращении.
В Ленинградской области планируется
открыть 37 МФЦ, из которых 24 – крупные
(в них будут работать более 12 окон) и 13 –

малые, где для граждан будут открыты 10
окон для обращений. Кроме того, предполагается создать 416 удаленных рабочих
мест в малочисленных населенных пунктах.
Филиалы государственного бюджетного учреждения Ленинградской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»:
Филиал «Всеволожский», почтовый
адрес: д. Новосаратовка – центр, д. 8,
Всеволожский район, Ленинградская область,188681, Россия.
Филиал «Приозерск», почтовый адрес:
ул. Калинина, д. 51, г. Приозерск, Ленинградская область, 188760, Россия.
Филиал «Тосненский», почтовый адрес:
ул. Советская, д. 9 В, г. Тосно, Ленинградская область, 187000, Россия.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленобласти

С 2014 года изменился порядок
подачи заявлений по формированию
накопительной части трудовой пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.

Реализовать
свое право

В настоящее время при подаче заявлений о выборе управляющей компании,
НПФ или о переходе из НПФ в другой
НПФ либо в ПФР застрахованному лицу
необходимо лично обратиться в территориальное Управление ПФР с паспортом
и страховым свидетельством. Заявление
о переходе из НПФ в НПФ можно также
подать через МФЦ.
Заявления могут быть направлены по
почте с заверенной подписью нотариуса
или должностными лицами, утвержденными законодательно. Все заявления
направляются в Пенсионный фонд РФ не
позднее 31 декабря текущего года.
Контактный телефон: 31-583.

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории в границах земельных участков,
принадлежащих ООО «Сити 78 загородная недвижимость» (коттеджный
поселок «Кавголовское озеро»), образованных в результате раздела
земельных участков (с кадастровыми номерами: 47:07:0154001:69 и
47:07:0154001:70), расположенных по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи».
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои
предложения и замечания можно по следующим адресам:
– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация
муниципального образования;
– дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Лесколовский Дом культуры.
Публичные слушания состоятся 14 апреля 2014 года в 16 час. 30 мин.
в здании Дома Культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.
А.Л. Михеев,
глава муниципального образования
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалификационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок № 191, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Борисова Екатерина Игоревна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 197022, СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8, 14 апреля 2014 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 марта 2014 г. по 11 апреля 2014 г. по адресу: 197022,
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участки:
№ 190; № 195; № 195-а.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалификационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного

участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок № 244-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Николай Павлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 197022, СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8, 14 апреля 2014 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 марта 2014 г. по 11 апреля 2014 г. по адресу: 197022, СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок № 244.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалификационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок № 251-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сухарева Наталия Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 197022, СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8, 14 апреля 2014 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 марта 2014 г. по 11 апреля 2014 г. по адресу: 197022, СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок № 244.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, квалификационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-Петербург,
ул. Брестcкий Бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@mail.ru, в отношении

земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, западнее д. Никитолово, участок Екатериновка II (кадастровый № 47:07:0120003:37), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Ольга Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицина, д. 10-а, 14
апреля 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул.
Коробицына, д. 10-а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 марта 2014 г. по 14 апреля 2014 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, западнее д. Никитилово, участок Екатериновка II (собственник Хромов Борис Григорьевич).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, квалификационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-Петербург,
ул. Брестcкий Бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, западнее д. Никитолово, участок Екатериновка II (кадастровый № 47:07:0120003:25), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Потомский Денис Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына,
д. 10-а, 14 апреля 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул.
Коробицына, д. 10-а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 марта 2014 г. по 14 апреля 2014 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, западнее д. Никитилово, участок Екатериновка II (собственник Хромов Борис Григорьевич).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

.....:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-20.
Дрова (берёза, ольха, осина).
 8-921-305-25-63.
3-к. кв. в Токсово, новая, без отделки, 74,8 кв. м.  8-921-392-77-42.
Hyndai Getz; 2008 г.; 1,4; один владелец; механика; 35 000 пробег;
подогрев сидений.  8-960-23134-43.

Участок 7 соток, Корнево СНТ
«Спутник», дом 6х5, электричество,
колодец, рядом газ, 1 300 000 рублей.  8-921-926-75-05.
Диван детский пружинный 150х80
см, раскладной на 200х80 с ящиком, новый, 3000 руб.  23-493.
Бак из нержавеющей стали объёмом 0,77 м2, размер 1,2х0,8х0,8.
8-911-121-11-54.

Дом на участке 14 сот. возле ст.
Всеволожская. 8-921-186-73-97.
«Форд-транзит», 1994 г. в., хор.
сост.  8-951-668-43-00.
Петухов. 25-891.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-70869-90.
Газовую горелку «Пламя» или другую для газового котла.  23-273.

....:::::УСЛУГИ

.....:::::РАЗНОЕ

Пассажирские перевозки, шопинг в Финляндию на микроавтобусе Volkswagen (8 мест).
 937-42-20, Николай.
Гр у з о п е р е в о з к и
« Га з е л ь » .
 8-904-514-40-15.
Английский.
8-905-251-93-68.
Грузоперевозки.  8-931-23672-60.

Отдам собаку, 3 г., стерил., привит.,
знает команды, хар-р покладистый,
хор. сторож.  8-960-264-83-09.
Отдам щенка, 3,5 мес., привитый.
8-921-303-47-80.
Кошка и кот остались без хозяйки, 2
г. и 2,8 г., привиты, стерилизованы,
документы есть.8-965-002-43-70.

12 марта 2014
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2014
№ 484
г. Всеволожск
О закреплении муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы, за территориями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании ст. 9, ст. 67 Федерального Закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 5 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении порядка приема граждан
в общеобразовательные учреждения» в части обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений и в целях
обеспечения приема граждан в образовательное учреждение, имеющих
право на получение общего образования соответствующего уровня, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень образовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы, закрепленных за территориями муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему
постановлению.
2. Председателю Комитета по образованию:
2.1. обеспечить прием детей, которые проживают на территории
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области и имеют право на получение образования соответствующего уровня в соответствии с Приложениями 1 и 2 к настоящему
постановлению.
2.2. осуществлять контроль за соблюдением прав граждан на получение общего образования.
3. Признать утратившими силу постановление администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
18.02.2013 № 417 «О закреплении территории для обучения детей в общеобразовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, реализующих основные общеобразовательные
программы»
4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
В.П. Драчев
*С постановлением и приложениями в полном объеме можно ознакомиться на официальном сайте Комитета по образованию: komitet.vsevcit.
ru или по адресу: г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38, 3 этаж, в помещении
Комитета по образованию.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2014
№ 508
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации о
29.06.2011 № 1375
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 29.06.2011 № 1375 «Об
утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области по видам экономической деятельности» следующие изменения:
1.1. В приложении 4 к Положению раздел 1 изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении 6 к Положению раздел 1 изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. В третьем разделе приложения 6 к Положению «Перечень должностей работников учреждений социального обслуживания, относимых к
основному персоналу, для определения размеров должностных окладов
руководителей учреждений» строку «Центры социального обслуживания»
позиции «Наименование должностей» дополнить словами «социальный
работник».
1.4. Приложение 6 к Положению дополнить разделом 6 следующего
содержания:
«6. Оплата труда в учреждениях социального обслуживания населения.
В целях сохранения квалифицированных кадров и стимулирования к
повышению качества труда предусмотреть в положении об оплате труда и
стимулировании труда работников учреждения социального обслуживания
населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, утвержденном приказом по учреждению,
показатели качества и эффективности труда работников с выплатой стимулирующего характера воспитателям в сумме 5000 рублей в месяц.
Начисление выплаты осуществляется пропорционально отработанному времени.
Выплата не осуществляется работающим по совместительству (совмещению) на условиях неполного рабочего дня и(или) неполной рабочей
недели».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2014 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов
Попову А.Г.
И.о. главы администрации
В.П. Драчев
*С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: www.
vsevreg.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
Утверждаю
Заместитель главы администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по социальному
развитию
_______________ Е.И. Фролова
03 марта 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Библиотека в многообразии национальных
культур» на лучшую организацию работы библиотек МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений
1. Основные положения
1.1. Районный конкурс «Библиотека в многообразии национальных
культур» на лучшую организацию работы библиотек МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области в сфере гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений (далее – Конкурс),
проводится в рамках Года культуры в Российской Федерации и Года детства в Ленинградской области.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий на
2014 год подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной программы
«Культура Всеволожского района Ленинградской области на 2014–2016
годы».
1.3. Учредителем Конкурса является администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Организаторы Конкурса – отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений посредством информирования и просвещения жителей Всеволожского района Ленинградской области о национальных обычаях, традициях,
культурах и религиях.
2.2. Задачи Конкурса:
- воспитание культуры межэтнических отношений;
- расширение этнокультурного кругозора населения;
- формирование отрицательного отношения к этнофобии, расизму,
экстремизму и терпимого отношения к людям иной культуре, обычаям,
традициям;
- выявление и стимулирование инновационной деятельности библиотекарей в сфере развития национальной культуры;
- расширение диапазона профессионального общения работников библиотек.
3. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие библиотеки городских и сельских поселений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
4. Содержание Конкурса
4.1. Участники конкурса представляют следующие материалы:
- лучшие библиотечные проекты на актуальные темы по воспитанию
культуры межэтнических отношений;
- сценарные планы проведения массовых мероприятий для читателей;
- библиографические пособия, подготовленные в период проведения
конкурса (библиографический указатель книг или статей из периодических
изданий, рекомендательный список литературы, план чтения или др.).
4.2. Содержание конкурсных работ должно отражать:
деятельность библиотек (поисковая, исследовательская работа, популяризация краеведческих знаний), направленная на содействие воспитанию культуры межэтнических отношений, развитию просвещения в
районе;
воспитание уважения к местным традициям, возрождение и приумножение их путем создания информационных краеведческих ресурсов, изучения истории своих сел и городов, создания экспозиций в библиотеке,
библиографической работы;
взаимодействие с органами власти, работающими с различными категориями населения, общественными организациями, учреждениями культуры, образования, социальной защиты и др.
4.3. Работы оцениваются по следующим критериям:
соответствие задания заявленной тематике;
активное внедрение новых форм и методов работы в проведении мероприятий для населения;
использование инновационных элементов в оформлении, нетрадиционный подход;
• активное вовлечение в жизнь библиотек местного этнокультурного
сообщества;
• индивидуальный творческий стиль;
• оригинальность, нестандартность формы представления;
• эстетичность оформления представленных материалов;
• мастерство подачи материала (профессионализм).
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- библиотека городская – взрослое направление
- библиотека городская – детское направление
- библиотека сельская – взрослое направление
- библиотека сельская – детское направление
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. Вопросы по подготовке и проведению конкурса берет на
себя Оргкомитет, в деятельность которого входит:
формирование жюри в составе представителей областных и районных
структурных подразделений в сфере культуры, искусства, представителей
органов местного самоуправления, общественных организаций, национального совета при администрации МО ВМР ЛО;
создание равных условий для всех участников конкурса;
прием конкурсных материалов;
обеспечение гласности проведения Конкурса и координация работы со
средствами массовой информации;
организация церемонии награждения победителей и участников Конкурса;
- учреждение специальных номинаций за участие в Конкурсе (при необходимости).
Оргкомитет имеет право отказать претенденту в участии в Конкурсе на
основании несоответствия требованиям данного положения:
6.3. Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса.
6.4. Деятельность Жюри:
- оценка материалов, представленных на Конкурс;
- подведение итогов Конкурса, определение победителей;
- ведение конкурсной документации и протокола принятия решений об
итогах Конкурса;
- соблюдение объективности при рассмотрении, сопоставлении и
оценки выбора победителей Конкурса.

7. Порядок и условия проведения Конкурса
7.1. Сроки проведения.
Конкурс проводится с 1 марта 2014 года по 10 мая 2014 года.
7.2. На Конкурс представляются следующие документы, сформированные в одну папку:
заявка на участие по форме (см. приложение);
конкурсная работа в распечатанном виде и приложения к ней (электронная презентация, сценарии, буклеты и т.д.). Объем конкурсной работы
не должен превышать 15 печатных листов (включая приложения).
7.3. Срок предоставления конкурсных работ – не позднее 15 мая 2014
года.
7.4. Весь пакет вышеуказанных материалов оформляется в папку в печатном и электронном виде и предоставляется по одному из следующих
адресов:
г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80, МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»/тел. 8 (813-70) 31-228;
г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 82, кв. 2, Всеволожская центральная городская библиотека им. Ю.Г. Слепухина, / тел. 8 (813-70)
25-289;
7.5. Работы, поступившие на конкурс, не возвращаются и хранятся в
методическом отделе Всеволожской межпоселенческой библиотеки.
8. Итоги конкурса
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени,
участники конкурса награждаются дипломами за участие.
8.2. Работы, представленные на Конкурс, рассматриваются жюри c 16
по 18 мая 2014 года. Окончательные итоги конкурса подводятся на заседании жюри 19 мая 2014 года с оформлением соответствующего протокола.
8.3. Награждение победителей Конкурса состоится 27 мая 2014 года
на районном праздновании Общероссийского Дня библиотек.
Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
«Библиотека в многообразии национальных культур»
№ п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сведения об участнике
Полное наименование библиотеки
ФИО участника ( разработчика)
Номинация
Название конкурсной работы
Тел., почтовый адрес
Краткое содержание конкурсной работы

Данные

Подпись
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«Во исполнение распоряжения Главы муниципального образования
«Город Всеволожск» от 07.03.2014 № 23 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в ПЗЗ в части изменения
границ территориальных зон для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:61 по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Прищегловский», комиссия по землепользованию и застройке
МО «Город Всеволожск» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки части территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(применительно к территории города Всеволожска и посёлка Ковалёво)»
в части изменения границ территориальных зон:
- часть территориальных зон ТД- 1, ТД-2, ТР-1, ТЖ-2-2, включающих
земельный участок с кадастровым номером 47:07:0957004:61, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, массив «Прищегловский», отнести к территориальной зоне – ТЖ-3.
Инициатор слушаний: администрация муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Заказчик слушаний: гр. Савин М.Е., гр. Хатнюк И.В. и гр. Толкачев В.Б.
Уполномоченный орган: комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования «Город Всеволожск».
Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией можно с 12 марта 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й
этаж, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru.
За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул.
Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации публичных слушаний
по телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу градостроительной составляющей вопроса по телефону: 8 (813-70) 20-454.
Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слушаний, можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан в месте
размещения экспозиции или направить в письменном виде в комиссию
по землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу:
г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, кабинет 102.
Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 20 мая
2014 года, в 18.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 110, Дом культуры.
Председатель комиссии по землепользованию
и застройке МО «Город Всеволожск»
Ю.С. Павлов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Во исполнение распоряжения Главы муниципального образования
«Город Всеволожск» от 07.03.2014 № 22 «О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки части территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (применительно к территории города Всеволожска и посёлка Ковалёво) в части изменения границ территориальных зон для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:31, расположенного по адресу: г. Всеволожск, массив
«Прищегловский», уч. № 10», комиссия по землепользованию и застройке
МО «Город Всеволожск» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (применительно к
территории города Всеволожска и посёлка Ковалёво) в части изменения
границ территориальных зон для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:31, общей площадью 87 533 кв. м, расположенного по
адресу: г. Всеволожск, массив «Прищегловский», уч. № 10:
– часть территориальной зоны ТЖ-2-2, включающую часть земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:31, расположенного
по адресу: г. Всеволожск, массив «Прищегловский», уч. 10 отнести к территориальной зоне ТЖ-3 с установлением высотного регламента 14 и 18
метров;
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– часть территориальной зоны ТЖ-2-2, включающую часть земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:31, расположенного по
адресу: г. Всеволожск, массив «Прищегловский», уч. 10, отнести к территориальной зоне ТТ-1.
Инициатор слушаний: администрация муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Заказчик слушаний: ООО «Базис».
Уполномоченный орган: комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования «Город Всеволожск».
Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией можно с 12 марта 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й
этаж, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru.
За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул.
Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации публичных слушаний
по телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу градостроительной составляющей вопроса по телефону: 8 (813-70) 20-454.
Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слушаний, можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан в месте
размещения экспозиции или направить в письменном виде в комиссию по
землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, кабинет 102.
Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 20 мая
2014 года, в 17.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 110, Дом культуры.
Председатель комиссии по землепользованию
и застройке МО «Город Всеволожск»

Ю.С. Павлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Во исполнение распоряжения Главы муниципального образования
«Город Всеволожск» от 07.03.2014 № 21 «О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки части территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (применительно к территории города Всеволожска и посёлка Ковалёво) в части изменения границ территориальных зон для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:30, расположенного по адресу: г. Всеволожск, массив
«Прищегловский», уч. № 7», комиссия по землепользованию и застройке
МО «Город Всеволожск» информирует население о проведении публичных
слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки части территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (применительно к территории города Всеволожска и посёлка Ковалёво) в части изменения границ
территориальных зон для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0957004:30, общей площадью 43 200 кв. м, расположенного по адресу: г. Всеволожск, массив «Прищегловский», уч. № 7:
– часть территориальной зоны ТЖ-2-2, включающую часть земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:30, расположенного
по адресу: г. Всеволожск, массив «Прищегловский», уч. 7, отнести к территориальной зоне ТЖ-3 с установлением высотного регламента 14 и 18
метров;
– часть территориальной зоны ТЖ-2-2, включающую часть земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:30, расположенного по
адресу: г. Всеволожск, массив «Прищегловский», уч. 7, отнести к территориальной зоне ТТ-1.
Инициатор слушаний: администрация муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Заказчик слушаний: ООО «Базис».
Уполномоченный орган: комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования «Город Всеволожск».
Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией можно с 12 марта 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й
этаж, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru.
За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул.
Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации публичных слушаний
по телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу градостроительной составляющей вопроса по телефону: 8 (813-70) 20-454.
Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слушаний можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан в месте
размещения экспозиции или направить в письменном виде в комиссию по
землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, кабинет 102.
Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 20 мая
2014 года, в 16.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 110, Дом культуры.
Председатель комиссии по землепользованию
и застройке МО «Город Всеволожск»

Ю.С. Павлов

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «РМЛ-Петербург» (190121, Санкт-Петербург,
Английский пр., д. 3, лит. В, rml.petersburg@gmail.com, (812) 714-64-78,
ИНН 7826033394) сообщает о результатах открытых электронных торгов,
состоявшихся 25.02.2014 г., по продаже имущества ЗАО «Птицефабрика
«Невская» (юридический адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
пос. Лесколово, ОГРН 1024700555220, ИНН 4703011194) по лоту - здание
школы – спортивной базы, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, пос. Лесколово, д. б/н, к.н. 47-38-27/2003-203,
победителем признано ООО «Комфорт-Сервис» (ИНН 7814531589), предложившее за имущество 2 571 000 рублей. 03.03.2014 года с ООО «Комфорт-Сервис» подписан договор купли-продажи. Заинтересованности победителя торгов по отношению к внешнему управляющему, кредиторам,
должнику не имеется, внешний управляющий и СРО в капитале ООО «Комфорт-Сервис» не участвуют.
Внешний управляющий
ЗАО «Птицефабрика «Невская»
Горошилов Н.В.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,

д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кальтино, уч. № 103-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов А.Ф.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 апреля 2014
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 12 марта 2014 года по 14 апреля 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кальтино, участки: № 92, № 94.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местоположения: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, оф. 608-А, адрес
электронной почты: sfera111@list.ru, тел.: 8 (812) 532-58-12, 716-75-78, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Сады», садоводческое некоммерческое товарищество «Металлург-1», земли общего пользования,
кадастровый номер 47:07:1118005:1, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Металлург-1». Адрес:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Сады», тел.
+7-921-635-84-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, оф. 608-А, 16 апреля 2014 года в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, оф. 608-А, ООО
«Сфера».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 12 марта 2014 г. по 16 апреля 2014 г. по адресу: СанктПетербург, Гражданский пр., д. 111, оф. 608-А, ООО «Сфера».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Сады», СНТ «Металлург-1», линия 2, участки:
№ 20, № 23, № 24, № 25; линия 3, участок № 41; линия 4, участок № 58.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем,
квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1-а, тел. 8-901-30495-83, тел./факс 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, Куйвозовская волость, западнее д. Никитолово, уч.
Екатериновка-II, КН 47:07:0120003:10, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Паничев А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1-а, 14 апреля 2014
года в 12 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1-а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 марта 2014 г. по 07 апреля 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, Куйвозовская волость, западнее д. Никитолово, уч. ЕкатериновкаII с кадастровыми номерами: 47:07:0120003:8, 47:07:0120003:12,
47:07:0120003:34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304,
телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. № 205, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мингалеев Валерий Минахмедович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г.

12 марта 2014
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 14 апреля 2014 года в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом.
304.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 12 марта 2014 года по 14 апреля 2014 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. № 207.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, массив «Ново-Токсово», СНТ «Юбилейное», уч.
№ 334, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 апреля 2014
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 марта 2014 года по 14 апреля 2014 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив «Ново-Токсово», СНТ «Юбилейное», земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301,
телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Васкелово-Телевидение», уч. № 161, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алимов О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 апреля 2014
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 марта 2014 года по 14 апреля 2014 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, СНТ «Васкелово-Телевидение», участки: № 159, № 163, земли общего
пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалификационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок № 189, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шигаева Елена Георгиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург,
ул. Петропавловская, д. 8, 14 апреля 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 марта 2014 г. по 11 апреля 2014 г. по адресу: 197022,
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участки: № 186; № 190.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

12 марта 2014

МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ,
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.
САНТЕХНИКА.
ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
8-921-923-63-50,

9

КОЛОДЦЫ.
 8-921-574-80-88.

Александр.
Спортивному клубу «Гранд Палас
Спорт» в г. Всеволожске требуется

ВРАЧ

Достойные условия труда.

 +7-921-793-05-90.

Требуются на постоянную
работу в складской комплекс
на территории ОАО «Спутник»
(дер. Лепсари):

- СБОРЩИК ЗАКАЗОВ
(не продукты);

- УПАКОВЩИКИ;
- ГРУЗЧИКИ.

Пятидневка, проезд на работу
и обратно на служебном
транспорте,
зарплата высокая.
 8 (812) 740-34-50.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
требуются

ОХРАННИКИ.
Графики по согласованию:

Профессиональный ремонт
стиральных
машин. ВСЕ МОДЕЛИ.
 8-921-304-51-56,
недорого, гарантия.

Гаражному кооперативу ГК КАС «Кристалл»

требуется на работу СТОРОЖ.

Работа – сутки через трое. Оклад согласно штатному
расписанию. Адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, 13,
(около «Скорой помощи»).8-911-125-36-59.

1/2, 2/2, 5/2,
з/п от 10 000 до 18 000
рублей без задержек.

ОК: 8(901)-976-64-64,
8(812) 448-31-48.
Сайт: www.taiga-group.ru

реклама

МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная
районная больница» срочно требуются:

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП
Врачи ультразвуковой дианостики
Врачи-анестезиологи-реаниматологи
Врачи-педиатры участковые
Врачи-терапевты участковые поликлиники
или врачи общей практики
Врачи клинико-лабораторной диагностики
в отделение КЛД
Врач неотложной помощи поликлиники
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники
Врачи-специалисты в отделение передвижной
врачебной амбулатории поликлиники
Врач-геронтолог в поликлинику
Врачи-педиатры участковые
Врач-методист в организационно-методический
отдел
Врач-офтальмолог в детскую консультацию
Врачи-терапевты в стационар
Врач-педиатр (подросткового кабинета) в детскую
консультацию
Медсестра процедурная в детскую консультацию
Медсестра участковая (педиатра) в детск.
консультацию
Медсестры в отделение ультразвуковой
диагностики
Фельдшеры неотложной помощи поликлиники
Фельдшеры в фельдшерско-акушерские пункты
амбулатории Рахья
Старшая операционная сестра в противошоковую
операционную
Медицинские сестры палатные стационара
Медицинские сестры-анестезисты
Операционная медсестра в отделение противошоковых мероприятий травматологического центра
Медицинские сестры участковые (терапевта)
и медсестры врача общей практики
Медсестра в Центр здоровья поликлиники
Помощник эпидемиолога поликлиники
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд.
клинико-лабораторной диагностики
Старшая медсестра в женскую консультацию
Медсестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение поликлиники
Инструктор по лечебной физкультуре в физиотерапевтическое отделение и стационар
Санитарки стационара

от 45 000 руб.
от 30 000 руб.
от 45 000 руб.
от 45 000 руб.
от 45 000 руб.
от 27 000 руб.
от 35 000 руб.
от 40 000 руб.
от 35 000 руб.
от 30 000 руб.
от 45 000 руб.
от 30 000 руб.
от 35 000 руб.
от 35 000 руб.
от 30 000 руб.
от 20 000 руб.
от 32 000 руб.
от 20 000 руб.
от 30 000 руб.
от 20 000 руб.
от 33 000 руб.
от 25 000 руб.
от 30 000 руб.
от 30 000 руб.
от 30 000 руб.
от 20 000 руб.
от 20 000 руб.
от 25 000 руб.
от 19 000 руб.
от 25 000 руб.
от 20 000 руб.
от 20 000 руб.
от 15 000 руб.

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
Т. (813-70) 28-141, 20-025.

Поездки в Финляндию
от дома до дома.
8-911-214-97-57,
8-931-260-52-52.
РАСПРОДАЖА
деревообрабатывающего
оборудования б/у:

• 4-ст. строгальный;
• круглопильные;
• фрезерные;
• заточные и др. станки.

 8-911-237-66-54,
8 (813-70) 40-303.

ТРЕБУЕТСЯ

менеджер
по клинингу

во Всеволожске.
8-905-203-22-49,
8-911-149-00-80.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
 43-647.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

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

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)
Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст.
м. «Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный,
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена.
Для работы в районе промзоны
ж./д. ст. «Кирпичный завод»
требуется

УБОРЩИЦА
ПРОИЗВОДСТВА
график: 5/2,
по 8 часов,

з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

ОК: (812) 347-78-65,
8-921-856-52-34,
8-921-439-39-47.

Требуются:

СВАРЩИК,

з/п от 25 000 руб.,

ВОДИТЕЛЬ кат. «В»
от 20 000 руб.,

СБОРЩИК окон ПВХ,
з/п от 20 000 руб.

Работа в п. Проба,
территория ОАО «Спутник».

 8 (812) 309-37-95.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:
ДИСПЕТЧЕР
(график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР
на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор
по предрейсовому осмотру).
Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.
8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.
Производственной компании
ТРЕБУЮТСЯ:

• оператор линии,
• уборщица,
• водитель штабелёра,
• электромеханик,
• подсобный рабочий,
• сортировщица,
• инженер-технолог.
Питание, з/п. по договоренности.

Компания «ОКНА ГОДА»
приглашает на работу

ГРУЗЧИКА,

з/пл от 18000 руб.
Обращаться
по  27-222,
с 9 до 18 часов.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
по обслуживанию
лифтов

в г. Всеволожске, заработная
плата – от 40 000 рублей,
и п. Новое Девяткино, заработная плата – от 30 000 рублей.
График работы сменный.
ТЕЛЕФОНЫ: Всеволожск –
8-921-635-84-46, Новое
Девяткино – 8-921-635-28-08.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу
во Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево

•ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, имеющие 3 и выше группу по электробезопасности (до и выше 1000 В).
•АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда –
на котельную № 17 ст. Кирпичный завод.

•ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ на жидком топливе.
•СЛЕСАРЬ котельного оборудования.

 8 (812) 347-93-58.

Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик,
доб. 106 – инженер-химик, доб.144 – отдел кадров.

В продовольственный магазин
пос. Романовка и г. Всеволожска
требуется ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация –
обязательно.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

 8-921-561-48-48.

ООО «Лифтремонт» требуются

12 марта 2014

Охранному предприятию требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ для работы
в г. Всеволожске, з/п 2500
руб. за сутки.  8-921-94245-82, с 10.00 до 18.00,
с пн. по пт.

ДВОРНИКА – з/п 18 000 – 20 000 руб., график работы: 5/2;
АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА – з/п 22 000 – 28 000 руб.,
график работы: сутки через двое;
АППАРАТЧИКА-НАЛАДЧИКА – опыт работы с ЛВЖ, знание
1С, (возможно обучение), з/п от 32 000 руб.;
СПЕЦИАЛИСТА по обслуживанию клиентов – опыт продаж
приветствуется, знание 1С, з/п от 25 000 до 50 000 руб.;
ЮРИСТА – з/п до 35 000 руб., гафик 5/2, опыт от 1 года,
высшее образование, опыт взаимодействия с гос. органами.
Компания предоставляет: бесплатные обеды, бесплатную
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.
8-921-555-64-53.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
г. Всеволожска требуются:

• воспитатель;
• муз. работник;
• помощник воспитателя;
• преподаватель англ. языка.
8-965-067-84-13.

ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ

(помощник руководителя),

з/п 30 000 руб.

 8-921-960-65-45.
Требуется

ПРОДАВЕЦ

в цветочный магазин.
 8-962-683-02-28.
ТРЕБУЮТСЯ:

ШВЕИ,

з/п от 25 000 руб.

КЛАДОВЩИК

на швейное произ-во,
возможно обучение,
з/п 20 000 руб. + премия.
оплачиваемые проезд,
отпуск, больничный.
8-901-303-12-34,
8-921-934-88-53,
г. Всеволожск,
Межевой проезд, д. 1.

Приглашает
на постоянную
работу

в строительные
и хозяйственные магазины

г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:
•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы)
(з/пл. от 35 000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);
•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ
(график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата
(выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание,
форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
карьерный рост.

 8-911-020-00-87.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36.

Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru
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Звучат народные
инструменты
Каждый год во Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки проводится районный конкурс
исполнителей на русских народных инструментах «Музыкальный теремок» в номинациях
«Домра», «Гусли», «Балалайка» и «Ансамбли».
16 февраля 2014 года тридцать учащихся из ДШИ Всеволожского района, Кузьмоловской ДШИ и ДШИ им. М.И. Глинки приняли участие в конкурсе и завоевали призовые
места.
В младшей группе призёрами
стали: Анастасия Максимова (преподаватель В.В. Бирюкова) и Яна
Ушатова (преподаватель Р.Ф. Лобанова), ярко и выразительно исполнившие народные произведения
в обработке. Они заняли 2 место.
Самая юная участница Ксения Китаева (преподаватель Р.Ф. Лобанова) исполнила детскую песню «Лепёшки» и заняла 3 место конкурса.
В средней группе первое место поделили Татьяна Вильнова
(преподаватель В.В. Бирюкова),
которая проникновенно исполнила на гуслях пьесу современного
автора К. Шаханова «Сказ о земле
Русской», и Екатерина Ерофеева
(преподаватель Н.А. Маковейчук),
на домре легко и изящно сыграла
вальс К. Вебера. Ангелина Бызова
(преподаватель В.В. Бирюкова) заняла 2 место, ярко и образно исполнив пьесу «Не кукуй, кукушечка».
Третье место разделили Анна
Тращенкова (преподаватель Р.Ф.
Лобанова), Фёдор Лунецкий (преподаватель Н.А. Маковейчук) и
Дарья Востротина (преподаватель
В.В. Бирюкова).
В старшей группе уверенно и
ярко выступили все участники, исполнив сложные и виртуозные произведения современных авторов.
Первое место завоевали Василий
Приезжев (преподаватель С.М. Кахоцкий) и Юлия Богданова (препо-

даватель С.А. Брюнеткина). Пётр
Приезжев (преподаватель С.М.
Кахоцкий), Анна и Елена Кочетковы
(преподаватель Н.А. Маковейчук),
Екатерина Веселова (преподаватель С.А. Брюнеткина) заняли 2
место конкурса. Третье место разделили Матвей Тюкалов (преподаватель В.В. Бирюкова) и Кочеткова
Татьяна (преподаватель Н.А. Маковейчук).
Особенно порадовали членов

жюри конкурса и публику участники в номинации «Ансамбли». Самый большой и юный смешанный
ансамбль был в составе 9 участников: Татьяны Вильновой, Ангелины
Бызовой, Анастасии Максимовой,
Семёна Сергеева, Трифона Солодкова, Матвея Тюкалова (гусли), Никиты Щепелина и Анвара Рахмонова (ударные инструменты), Павла
Милькина (гитара). Этот ансамбль
(преподаватель В.В. Бирюкова,
концертмейстер П.В. Пивоваров)
поразил всех ярким, проникновенным выступлением и получил наивысшую награду конкурса – Гранпри.
Разделили 1 место дуэт домристов Кочетковы Анна и Елена
(преподаватель Н.А. Маковейчук),
тонко и изящно исполнив вальс
«Воспоминание» И. Иванович, и
квинтет домристов в составе: Лики
Бабыкиной, Екатерины Сперанской, Ксении Лапшиной, Алексея
Костерева и Майи Горшковой (преподаватель Р.Ф. Лобанова). Зажигательно и артистично прозвучал
венгерский танец «Чардаш» в их
исполнении.
Звучат народные инструменты!
Наш конкурс тому подтверждение.
Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО,
зам. директора по КПР Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки

В середине февраля в музыкально-поэтическом салоне «Родник» прошел творческий вечер Николая Ивановича Петрова –
поэта, генерала, отдавшего родной армии
сорок лет жизни, мастера спорта и главного судьи марафонского пробега по «Дороге жизни» в течение 20 лет. Как всегда,
вела программу создатель и вдохновитель
«Родника» Людмила Беганская.

«А вокруг красы
безбрежность…»

Яркими и трогательными были музыкальные подарки
юбиляру от учащихся Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки. Выступили вокалисты, пианисты,
флейтисты.
Впервые в работе салона принимали участие ребята
из молодежно-подросткового клуба «Росинка», которым
руководит Салакина Анна Викторовна.
Этот клуб находится в Бернгардовке, имеет свое прекрасное помещение для занятий. В честь героя встречи
выступали ребята из студии современного танца «Диско». Незабываемые бальные танцы подарили зрителям
Мария Сергеевна Погорянская и Николай Сергеевич
Сначев.
Главная тема вечера – это поэзия Петрова Николая
Ивановича. Ему совсем недавно исполнилось 75 лет.
Это большая и замечательная дата. И участники салона ждали вечера, чтобы поздравить юбиляра. Начальник
отдела культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО Наталья Вадимовна Краскова
вручила виновнику торжества цветы и благодарность за
вклад в развитие культуры и искусства во Всеволожском
районе.
А потом звучали стихи, которые сам Николай Иванович замечательно читал. В его поэзии отражены и лирическая, и патриотическая темы. Наш поэт прошел путь
от рядового до генерал-лейтенанта, заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа. Родился Н.И. Петров в Рыбинске, служил в Ленинградском,
Прибалтийском, Уральском, Забайкальском округах, в
группах войск Венгрии, Германии, Монголии.
Н.И. Петров живет и работает в Санкт-Петербурге. Он
мастер спорта, судья высшей категории. Был судьей на
Олимпийских играх и Играх доброй воли. 20 лет подряд
является главным судьей марафонского пробега по Дороге жизни, посвященного снятию блокады Ленинграда.
Первая книга «Долг и честь» вышла в 2001 году. Стиль
его стихов прост, подкупает предельная искренность и
чистота, душевное состояние автора, его преданность
идеалам и делу, которому служит.
А жизнь достойною была,
Была закалка боевая.
И кровь гудит, не остывая,
Мысль устремляется в дела.
Пора вступить в идейный бой,
Припомнить прошлые науки
За право властвовать судьбой,
Чтоб нас не проклинали внуки.
В унисон прозвучали песни всеми нами любимого
друга Николая Еремина, стихи поэтов: Андрея Антонова, руководителя поэтического клуба «Баян», СанктПетербург, Людмилы Костиной из Углово, Татьяны Рева
из п. Романовка, Александра Миронова из п. им. Морозова, Бориса Вареника из микрорайона Южный, Николая
Воздвиженского из г. Всеволожска.
В нашем тревожном, неустойчивом мире столько красоты. И как важно научить людей ценить, беречь и созидать то, что рядом, увидеть красоту так, чтобы сердце
застучало громче, душа запела и все стали добрее.
Неиссякаем творческий «Родник». С нетерпением
ждем новых интересных встреч!
Людмила ФРАНЦУЗОВА,
участница салона

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Камнеобрабатывающее предприятие

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный Дом ребёнка»
срочно требуются:

Всё из камня

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА,

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

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

РЕКЛАМА

www.vikstone.ru

ОТОПЛЕНИЕ
Установка газовых
колонок и котлов.
Сварочные работы.

 +7-911-296-17-22.

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – з/п от 22 000 руб.;
•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – з/п от 18 000 руб.;
•ПОВАР – з/п от 17 000 руб.;
•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная –
з/п от 19 000 руб.;

•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ –
з/п от 16 000 руб.
Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
Христиновский пр., д. 2-а. 30-496.
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От

всей

От души поздравляем:
с 90-летием – Лидию Сергеевну ВАСИЛЬКОВУ;
с 80-летием – Ларису Георгиевну БАДАЕВУ;
с 75-летием: Галину Николаевну СВЕРЧКОВУ,
Зинаиду Дмитриевну ПОГОНЯЙЛО, Хильду Николаевну БАГАУТДИНОВУ, Леонида Тимофеевича
ВОРОБЬЁВА, Сергея Васильевича РЯБОВА.
Также с юбилейной датой поздравляем жителей поселения: Валентину Александровну ЧЕРЕПАНОВУ, Валентину Николаевну МОЗЖУХИНУ,
Алексея Дмитриевича БЕЛЬТЮГОВА, Бориса
Владимирович МОСКВИНА, Сергея Сергеевича
БЫЧКОВА.
Дорогие ЮБИЛЯРЫ!
Пусть будет счастьем полон дом
И станет, без сомненья,
Прекрасным светлым, добрым днём
День вашего рожденья!
Былых времён воспоминанья
Пусть веселят родных, гостей...
Пусть исполняются желанья
В волшебный день, день-юбилей.
Администрация, совет депутатов
и Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Администрация МО «Кузьмоловское ГП»,
совет депутатов и Совет ветеранов пос. Кузьмоловский сердечно поздравляют с днём рождения
юбиляров, родившихся с 1-го по 10-е марта, это:
Лидия Александровна БОГУЦКАЯ — 99 лет,
Евдокия Ивановна ДАВЫДОВА — 93 года,
Вячеслав Васильевич ГЛАДЫШЕВ — 75 лет,
Мария Ивановна МИХАЙЛОВА — 85 лет,
Мария Матвеевна КУРХИНЕН — 80 лет,
Эльвира Ивановна КИСЕЛЁВА — 80 лет,
Надежда Аркадьевна ЖЕСТОВСКАЯ — 80 лет,
Тамара Ивановна ФЕОФАНОВА — 75 лет,
Лариса Федотовна ДМИТРИЕВА — 75 лет,
Альбина Афанасьевна КИСУРИНА — 75 лет,
Валентина Фёдоровна ЗИНЬКО — 78 лет.
Добра вам, здоровья, успехов во всём!
Пусть близкие вас понимают!
Пусть будет уютным и тёплым ваш дом,
А сердце любовь согревает!
Надёжных, заботливых, верных друзей,
Удачи во всех начинаниях!
Пускай непременно исполнятся
Все заветные ваши желания.
Совет ветеранов посёлка Кузьмоловский,
Е.Н. Богомолов, председатель Совета ветеранов
Сердечно поздравляем председателя общества инвалидов мкр М. Ручей Нинель Петровну
ТРАВКИНУ с весенним праздником 8 Марта!
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником юной весны!
Вас поздравляем, сердечно желаем
Счастья, здоровья, удач, красоты!
Благодарны вам за все добрые дела.
Группа инвалидов мкр М. Ручей

души!

Сердечно поздравляем с юбилеем свою коллегу
– ведущего специалиста управления ЗАГС администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Татьяну Юрьевну КОРОЛЕВУ!
Желаем в любых ситуациях идти вперёд и всегда чувствовать себя уверенно. Достичь желаемого
уровня жизни и профессиональных успехов, иметь
всё для радости и счастья.
40 лет – очень дата важная.
Строится пусть не спеша жизнь многоэтажная.
А сегодня лишь один из пролётов лестницы,
Просто новый поворот у судьбы-кудесницы.
Пусть же каждый новый шаг будет самым
правильным.
Чтобы не была душа суетой отравлена,
Пусть от сердца лишь любовь щедро разливается,
И пусть каждый новый день счастьем наполняется!
С уважением и любовью,
твои коллеги по работе
Поздравляем с юбилеем Галину Евгеньевну
БАРЛЯЕВУ!
Пусть мимо проходят
Печаль и невзгоды,
Здоровья Вам,
Счастья на долгие годы.
ВОИ «Надежда»
д. Вартемяги Агалатовского СП
Дорогую Людмилу Фёдоровну МАСКЕВИЧ
поздравляем с днём рождения!
Желаем лишь успеха,
Дома радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело.
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались.
ВОИ «Надежда»
д. Вартемяги Агалатовского СП
От всей души поздравляем с днём рождения
Вячеслава Александровича СКВОРЦОВА, Галину
Фёдоровну БЕЛОЗЕРОВУ.
Желаем здоровья, успеха во всём,
Большого счастья на года!
Пускай сопутствуют всегда
Удача, радость и везенье.
И в каждом деле – вдохновения!
Блокадный детский дом
Поздравляем с днём рождения: Людмилу
Александровну ЛЮБОМИРОВУ, Людмилу Васильевну КАРЕВУ.
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда,
Чем больше лет, тем больше счастья!

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА
Недвижимости, автомобиля,
имущества, ущерба (ДТП/залив).

Для суда, нотариуса, банка

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

СБОРЩИКОВ
- комплектовщиков
Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,
сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное
мясо. Склад-холодильник
в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»).


8 (812) 331-72-34,
8 (812) 331-21-03.

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
взыскании ущерба, списании
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Не болейте весной!
Меры профилактики простудных заболеваний

В настоящий период наиболее частыми причинами для общения с врачом являются так называемые простудные заболевания. Почему же мы болеем чаще весной и осенью?
Все очень просто. Зимой при
низкой температуре возбудители менее устойчивы во внешней
среде и не вызывают такого количества заболеваний. Летом
тоже не очень комфортные условия для них, да и наш организм
сильнее сопротивляется за счет
«поддержки» солнца, отпуска,
положительных эмоций. Ведь
«лето – это маленькая жизнь». Но
болеть в период межсезонья не
обязательно.
Что же мы можем предпринять
для эффективного сопротивления болезням? Надо понимать,
что есть два принципиальных
пути – это недопущение заражения, проникновения возбудителя
в организм и повышение сопротивляемости нашего организма
возбудителям. Поговорим подробнее о них.
Чтобы снизить риск заражения, надо минимизировать вероятность встречи с вирусом.
Для этого старайтесь избегать
нахождения в людных местах в
помещениях, старайтесь больше
находиться на свежем воздухе.
Чаще проветривайте помещения!
Избегайте близкого контакта с
людьми с явными признаками
заболевания (кашель, чихание,
слезотечение).
Очень эффективным средством в этих случаях является
маска. Не нужно ее стесняться,
чихающий человек с красным носом и слезящимися глазами выглядит не лучше! Очень хороший
эффект дает применение местных наружных противовирусных
препаратов (например, оксоли-

Общество инвалидов
п. Романовка

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

Тел.: 983-36-76 www.ocenkaspb.com

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
по выходным
и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,
IKEA, OBI, АШАН

(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле –
Колтушское шоссе – пос. Разметелево –
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)
от пл.
«Всеволожская»

от ТЦ
«МЕГА-Дыбенко»

10.10

11.30

13.00

14.30

17.00

18.30

20.30

21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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новая мазь), которые можно наносить на слизистую преддверия
носа при необходимости нахождения в местах возможного инфицирования.
А что же делать с собственным организмом? Ему необходимо помогать! В первую очередь
необходимо полноценно отдыхать, спать достаточное количество времени (не менее 7–8 часов в сутки). Очень важно много
двигаться, старайтесь больше
быть на открытом воздухе, хотя
бы 20 минут в день совершать
активные движения. Желательно

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА

поддержать организм приемом
витаминов микроэлементов в
обычной терапевтической дозировке. Питание должно быть
сбалансированным.
Нежелательно в данный период себя ограничивать, соблюдать
диеты. В рационе должно быть
много белков (это мясо, рыба,
бобовые). Не исключайте жир и
углеводы, организму необходима энергия для активного образа
жизни. Всего должно быть в меру,
но не больше ее! И получайте
удовольствие от жизни! Счастливые люди болеют меньше!
Что же делать, если вы всетаки заболели. Болейте! Как положено, лежа в постели, попивая
чай. Не геройствуйте, не ходите
на работу. Во-первых, вы опасны
для окружающих, не подвергайте их риску заболеть. Во-вторых,
создайте организму благоприятные условия для борьбы с болезнью, не нагружайте его чрезмерно. Отдых, покой, обильное
питье. Повышение температуры
до 38,0 градуса, насморк, слабость, недомогание, чихание
– это симптомы нетяжелого течения острого респираторного
заболевания.
Конечно, лучше обсудить свое
состояние с врачом, хотя бы по
телефону. А если выраженное
недомогание длится больше трех
дней, температура выше 38,0,
появился кашель с мокротой,
головная боль или боль в другой
части тела, к врачу нужно обратиться незамедлительно! Это
может быть симптомом осложнения или утяжеления течения
болезни. Только врач может оценить, насколько типично течение
простуды, принять решение о назначении антибиотиков и других
препаратов.
Н.Ф. ВАСИНА,
семейный врач поликлиники
«Новая терапия»
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