
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 года

№ 10 (1829)
13 февраля
2013 года,

среда

В этом году состязание было 
совмещено со вторым этапом Куб-
ка Губернатора по лыжным гонкам 
и Спартакиада Ленинградской об-
ласти по лыжным гонкам.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко по-
здравил участников соревнова-
ний и выразил пожелание, чтобы 
в каждом крупном населенном 
пункте региона был современный 
спортивный центр и универсаль-
ные спортивные площадки. «Уже 
в этом году мы построим более 40 
спортивных объектов в 9 районах», 
– сказал губернатор.

От Всеволожского района по-
ехали семьдесят лыжников из Все-
воложска, Токсово, Кузьмолово, 
Колтушей, Заневки и Сертолово.

В соревнованиях принимают 
участие и профессионалы, и люби-
тели без возрастных ограничений. 
Юноши и девушки до 18 лет про-
ходили дистанцию в 5 километров, 
взрослым же предстояло пройти 

10 километров по очень непро-
стой трассе. Наряду с районными 
командами в лыжных состязаниях 
приняла участие «VIP-сборная», в 
состав которой вошли депутаты 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области, руководи-
тели областного Правительства и 
органов местного самоуправления 
региона.

Завершился региональный этап 
церемонией награждения, побе-
дителей награждали кубками и 
грамотами Губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко, спикер областного парламента 
Сергей Бебенин и четырехкратный 
чемпион мира по биатлону Влади-
мир Драчев. 

Своими впечатлениями поде-
лился Лев Колоколов, участник 
из Всеволожского района, кото-
рый занял третье на «Лыжне Рос-
сии–2013».

– Эти соревнования массовые, 
поэтому интересная борьба была 

только за первые места. Первое 
действительно место получил 
сильнейший. А вот спортсмен, 
занявший второе место, види-
мо, знал особенности дистанции: 
лыжня была необкатана, палки 
сильно проваливались в снег, а он 
взял очень широкие, непрофесси-
ональные, ушки для лыжных палок 
и шел легче, чем остальные. А в 
целом, даже несмотря на погоду, 
гонка прошла хорошо. Я думаю, 
удовольствие получили все. 

Муниципальный этап самого 
массового зимнего соревнования 
«Лыжня России–2013» состоит-
ся во Всеволожске 23 февраля на 
Румболовской горе в 14.00. Под-
робнее о результатах можно уз-
нать на сайте управления по орга-
низации массовых соревнований 
usmsport.ru.

Алевтина ПЕТРУС
На снимке справа – Лев Коло-

колов. 
Фото Антона ЛЯПИНА.

На лыжне стартует вся Россия!

В этот день на старт вышли любители лыж во всех регионах России, от Камчат-
ки до Калининграда. Ленинградская область не стала исключением – 10 февраля 
в поселке Шапки Тосненского района прошла самая массовая гонка зимы «Лыжня 
России–2013». Соревнование проходит уже на протяжении 31 одного года, и из 
раза в раз участников становится только больше. В этом году в марафоне при-
няли участие более 10 тысяч человек.
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Администрация МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, 
отдел культуры совместно со 
Всеволожской районной ор-
ганизацией Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана», Ленинградской 

региональной организаци-
ей инвалидов в Афганистане 
15 февраля 2013 года в 
г. Всеволожске проводят 
районную патриотическую 
акцию «Во имя Родины и 
долга», посвященную 24-й 
годовщине вывода войск 
из Афганистана. 

В 13.00 у памят-
ника воинам-ин-
тернационалистам 
на Румболовской 
горе г. Всеволож-
ска (10-й км Доро-
ги жизни) соберут-
ся наши земляки 
– ветераны Аф-
ганской войны, 
участники боевых 
действий в Чечен-
ской Республике, 
других локальных 
войн и конфлик-
т о в,  в е т е р а н ы 
ВОВ, блокадники, 
делегации органов 
местного само-
управления город-
ских и сельских 
поселений, пред-
ставители Всево-

ложского Благочиния, учащи-
еся общеобразовательных 
школ, средних специальных 
учебных заведений, предста-
вители Молодежных советов 
района. 

В ходе торжественно-тра-
урной церемонии собравшие-
ся вспомнят земляков, отдав-
ших свои жизни при защите 
Отечества, возложат венки и 
цветы к памятнику, будет ра-
ботать «полевая кухня». При-
глашаем всех желающих при-
нять участие в мероприятии. 

Продолжение мероприятий 
в г. Сертолово: открытие мо-
нумента «Воинам, погибшим 
в локальных войнах и военных 
конфликтах». Начало в 15 ча-
сов.

В программе: торжествен-
но-траурный митинг; панихи-
да по погибшим; театральное 
представление, посвященное 
воинам-интернационалистам; 
выступления почетных гостей 
праздника; вокальные высту-
пления: Андрей Лященко (аф-
ганские песни).

Н. В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры

Приглашаем в Общественную приёмную!
Наша газета запускает новый проект – 

Общественную приёмную «Всеволожских вестей». 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ПО ПЯТНИЦАМ, 
С 11.00 ДО 15.00, В РЕДАКЦИИ 
БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ОБРАЩЕ-
НИЯ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛЮБЫМ 
БЕСПОКОЯЩИМ ИХ ПРОБЛЕМАМ. 

Обращения принимаются в любом 
виде – устном, письменном, в форма-
те электронного документа. Темати-
ка нашего с вами общения также не 
ограничивается – здравоохранение, 
образование, ЖКХ, дороги, социаль-
ная защита, строительство. Любая 
актуальная для вас проблема важна и 
для нас. 

Наиболее острые и проблемные 
обращения будут публиковаться во 
«Всеволожских вестях». Коллектив ре-
дакции постарается с помощью всех 
имеющихся в распоряжении журна-
листов инструментов найти ответы на 

поставленные вопросы и получить не-
обходимые комментарии официаль-
ных лиц по сути обозначаемых про-
блем. По заявлениям, затрагивающим 
интересы большого круга граждан, 
будут проводиться специальные жур-
налистские расследования, итогом 
которых станут развернутые матери-
алы на полосах нашей газеты. 

Приходите в Общественную при-
емную «Всеволожских вестей» по 
адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., дом 12 (третий этаж, редак-
ция газеты «Всеволожские вести»). 

СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
– 15 ФЕВРАЛЯ. 

Как минимум – мы привлечем вни-
мание общественности и власти к ва-
шей проблеме. Как максимум – помо-
жем в ее решении. 

Предложение присвоить 
ушедшему из жизни при тра-
гических обстоятельствах 
Эдуарду Акопяну звание по-
четного жителя Всеволож-
ского района прозвучало на 
последнем заседании полит-
совета местного отделения 
«Единой России», состояв-
шемся 7 февраля. Предложе-
ние озвучил руководитель ис-
полкома Владимир Маркетов. 
По его словам, инициатива 
согласована и полностью 
поддержана главой админи-
страции Всеволожского рай-
она Александром Соболенко.

«Внезапная и преждевре-
менная смерть Эдуарда Ако-
пяна не позволила удостоить 
его звания почетного граж-
данина Всеволожского райо-
на при жизни. Тем не менее, 
осознавая неоценимый вклад 
Эдуарда Акопяна в развитие 
Всеволожского района, счи-
таю необходимым присвоить 
ему статус почетного граж-
данина Всеволожского райо-
на посмертно», – подчеркнул 
Владимир Маркетов. 

Члены политсовета еди-
ногласно поддержали это 
предложение. Для его осу-
ществления подготовлено 
ходатайство к председате-
лю совета депутатов Всево-
ложского района с просьбой 
вынести этот вопрос на рас-
смотрение парламентариев. 
«Жизнь и работа Эдуарда Ка-
мовича Акопяна более 25 лет 
была тесно связана со Всево-
ложским районом. Работая в 
должности главного архитек-
тора, он занимал принципи-
альную позицию, направлен-
ную на улучшение качества 
жизни всех жителей Всево-
ложского района. Под его на-
чалом сформировался совре-
менный архитектурный облик 
района. Эдуард Акопян всег-
да отстаивал право людей на 

комфортные условия жизни 
и достиг в этом значитель-
ных успехов. Под его началом 
была разработана и утверж-
дена Схема территориального 
планирования Всеволожского 
района, установлены прави-
ла землепользования и за-
стройки, генеральные планы 
многих поселений. Благода-
ря профессионализму и уни-
кальной способности делать 
точные прогнозы Эдуард Ако-
пян оказал непосредственное 
влияние на становление Все-
воложского района как одно-
го из самых привлекательных 
мест для жизни и работы во 
всем Северо-Западном фе-
деральном округе», – гово-
рится в обращении. 

Окончательное решение о 
присвоении звания почетно-
го гражданина Всеволожско-
го района принимает совет 
депутатов. Если решение по 
Эдуарду Акопяну будет по-
ложительным, не исключено, 
что дополнительно придется 
вносить корректировки в со-
ответствующее положение. 
Дело в том, что звание почет-
ного гражданина еще ни разу 
не присваивалось посмертно.

Отметим, что заслуги Эду-
арда Акопяна неоднократно 
отмечались коллегами и ру-
ководством. В 2006 году за 
большой личный вклад в раз-
витие строительной отрасли, 
многолетний добросовестный 
труд ему присвоено почетное 
звание «Почетный архитектор 
России». В 2012 году Эдуар-
ду Камовичу за многолетний 
добросовестный труд, боль-
шой вклад в социально-эко-
номическое развитие Всево-
ложского района объявлена 
Благодарность Губернатора 
Ленинградской области и вру-
чена Почетная Грамота Главы 
администрации.

Соб. инф.

В состав Регионального штаба «Молодой 
Гвардии» Ленобласти вошли 9 человек. 

«Мы сделаем все возможное, чтобы оправ-
дать доверие партии», – сказал Д. Калин.

Секретарь «Единой России» Ленобласти 
Владимир Петров поздравил Д. Калина, заве-
рив, что отделение партии будет и дальше по-
могать «молодогвардейцам», однако сегодня 
прозвучала и конструктивная критика в адрес 

«Молодой гвардии» региона, которую Д. Ка-
лин обещал учесть. «Я жду от вас конкретных 
предложений по увеличению результативности 
работы», – сказал В. Петров участникам конфе-
ренции. Также секретарь областного отделения 
«Единой России» вручил нескольким «молодо-
гвардейцам» благодарности за активное уча-
стие в работе «Молодой Гвардии» региона.  

Соб. инф.

Эдуарду Акопяну – 
почётное звание...

Вместо колодца 
– колонка

Благополучно завершилась «история с не-
пригодным колодцем» для жителей домов 21 и 
21-а на улице Окружной – неделю назад у них 
появилась водоразборная колонка. 

Это событие произошло после того, как в ситуацию вмеша-
лась наша газета и взяла под личный контроль депутат Всево-
ложского городского совета Л.С. Логвинова. Теперь жителям не 
придется приобретать питьевую воду в магазинах или возить 
издалека – она хоть и не подведена в квартиры, но зато рядом.

Напомним, что квартиры в этих домах приватизированы, 
поэтому разводка внутри зданий и проведение канализации 
должны осуществляться за счет собственников.

Приятно осознавать, что мы смогли помочь горожанам, об-
ратившимся за помощью в газету: положительные результаты 
вселяют в журналистов уверенность и окрыляют – значит, не 
зря работаем. В конце концов, именно для людей и существует 
наше издание.

Хочется поблагодарить Ларису Сергеевну Логвинову, ведь 
именно ее вмешательство придало этой затянувшейся истории 
новый импульс и позволило решить проблему водообеспече-
ния нескольких семей. 

Редакция

Всеволожское местное отделение партии 
«Единая Россия» выступило с инициативой 
присуждения погибшему главному архитектору 
Всеволожского района Эдуарду Акопяну зва-
ния почетного жителя Всеволожского района.

В честь воинов-
интернационалистов

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнив-
ших служебный долг за пределами Отечества.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Лидер «молодогвардейцев» –
 Дмитрий Калин

Состоялась Отчетно-выборная конференция Регионального отделения Все-
российской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
Ленобласти, на которой Дмитрия Калина избрали лидером «молодогвардейцев» 
региона.
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Дорога победы функционирова-
ла с февраля 1943 года до февра-
ля 1944 года, за это время погибли 
около 200 железнодорожников. По-
тому что каждый рейс был связан с 
риском для жизни, и не зря во вре-
мя войны её называли «коридором 
смерти». Строительство Дороги по-
беды началось сразу же после того, 
как 18 января 1943 года соединились 
армии Ленинградского и Волховско-
го фронтов. 

Работая под непрерывным огнём, 
железнодорожники возвели свайно-
ледовый мост от Петрокрепости до 
Шлиссельбурга, проложили желез-
ный путь вдоль южного побережья 
Ладожского озера от Шлиссельбурга 
до платформы Поляны, откуда путь 
шёл на Волховстрой. 

Ветка длиной 33 километра была 
построена за рекордный срок – 18 
дней. 7 февраля 1943 года с Боль-
шой земли по ней прибыл первый 
поезд. Его обслуживала бригада в 
составе старшего машиниста Ивана 
Пироженко, помощника машиниста 
Виктора Дятлова, кочегара Ивана 
Антонова и главного кондуктора Фё-
дора Кудряшова. Паровоз спереди 
украшал плакат «Боевой привет ге-
роическому Ленинграду!». 

В Ленинграде его встречали тор-
жественно, с оркестром. Одна из 
современниц вспоминала: «Он был 
для нас как чудо!» На Финляндском 
вокзале состав ожидали председа-
тель Ленгорисполкома П.С. Попков, 
секретарь горкома партии Я.Ф. Капу-
стин, начальник Октябрьской желез-
ной дороги Б.К. Саламбеков и много 
рядовых ленинградцев. Некоторые, 

не стесняясь, плакали от счастья. 
Вот как писал об этом поэт-блокад-
ник Анатолий Молчанов: 

Мы ждали прорыва как чуда, 
И город блокаду прорвал.
И вот в Ленинград 
Первый поезд ОТТУДА
Пришёл на Финляндский вокзал.
Пришёл всем опасностям назло
C портретом вождя паровоз
И сорок вагонов 
Со сливочным маслом
Как первый подарок привёз.
И помню карикатуру,
Где Гитлеру наш машинист
В нос кукиш суёт:
«На-кось, выкуси, фюрер!
Что, взял фигу с маслом, фашист?»
Уже через две недели после этого 

события ленинградцы ощутили пе-
ремену – их хлебный паёк стал та-
ким же, какой был принят в то время 
для Москвы и других крупных горо-
дов. А в апреле 1943 года по карточ-
кам стали выдавать мясо и крупу. 
Ведь один эшелон, проскочивший 
под обстрелом по дороге, заменял 
1000 полуторок, которые до этого 
связывали Ленинград с Большой 
землёй. 

Вскоре железнодорожники по-
строили ещё один, высоководный 
мост через Неву, и по дороге стало 
ходить по 25 эшелонов за ночь. Кара-
ваны поездов двигались по очереди 
– одну ночь только по направлению 
к Ленинграду, другую ночь – из Ле-
нинграда. Как только блокада была 
снята полностью, началось движение 
грузовых поездов по трассе Москва 
– Ленинград, а с 20 марта стала кур-
сировать «Красная стрела». 

Много лет спустя было решено: 
паровоз ЭУ 708-64, прибывший 7 
февраля 1943 года на Финляндский 
вокзал, установить на почётную веч-
ную стоянку в Волховстрое. Первый 
паровоз (ЭМ 721-83), который отвёз 
на Большую землю к линии фронта 
стволы от орудий, отлитые на за-
водах Ленинграда, установлен на 
станции Петрокрепость. 

И вот 7 февраля 
2013 года был тор-
жественно отмечен 
70-летний юбилей 
первого поезда с 
Большой земли. Ре-
тро-паровоз с таки-
ми же вагонами, как 
и 70 лет назад, под 
звуки оркестра в 9 
часов 50 минут тро-
нулся с Финляндско-
го вокзала. Он вёз 
ветеранов Великой 
Отечественной во-
йны и делегацию от 
Октябрьской желез-
ной дороги. Конеч-
ной станцией пути 
на этот раз была Пе-
трокрепость. Здесь 
ветеранов ожидал на 
своей вечной стоянке 
легендарный паро-
воз ЭУ 708-64, укра-
шенный так же, как 
и 70 лет назад, гир-
ляндами. В 11.00 со-
стоялся торжествен-
ный митинг. Во время 
митинга ветеранам, 
принимавшим уча-

стие в работе Дороги Победы, были 
вручены памятные медали «70 лет 
Дороге победы». Среди ветеранов 
были её участники. Это, например, 
В.Л. Петрова-Воробьёва, – когда-то 
она служила «живым светофором», 
неоднократно стояла под обстре-
лом. Н.Н. Прокофьев сейчас являет-
ся председателем Совета ветеранов 
Дороги победы. Во время Великой 
Отечественной войны он ремонти-
ровал подвижные составы.

 З.И. Павлова с 18 января 1943 
года по 1967 год была дежурной по 
станции «Шлиссельбург» (так рань-
ше называлась станция Петрокре-
пость). М.И. Яблонцева работала 
главным кондуктором. 

П.В. Степанов был дежурным по 
станции «Ладожское озеро». Сейчас 
ему 92 года, он находится в добром 
здравии. В присутствии ветеранов 
состоялось возложение цветов и 
венков к историческому паровозу и 
к подножию стелы «Стальной путь». 

Далее был дан старт традицион-
ному лыжному пробегу. Этот про-
бег по Дороге победы проходит уже 
много лет. Он начинается из двух 
точек: одну группу школьников тор-
жественно отправляют на станции 
Петрокрепость, другую – на станции 
Волховстрой. Они движутся друг к 
другу, символизируя путь Волхов-
ского и Ленинградского фронтов, и 
соединяются у памятника Встречи 
двух фронтов.

В 12.00 открылись двери музея 
Дороги победы (филиал Музея Ок-
тябрьской железной дороги в здании 
вокзала на станции Петрокрепость). 
Гостеприимно у входа всех встреча-
ла директор музея Л.Э. Французова. 

Перед юбилеем в музее была 
сделана большая реконструкция, 
он принял более современный вид, 
расширилась экспозиция. Любо-
пытно, что 7 февраля все желающие 
могли увидеть редкий фильм. В ос-
нову легли документальные кадры, 
снятые из окна «Красной стрелы», 
которая 20 марта 1940 года первой 
прошла путь от Москвы до Ленин-
града. Глазами современников мы 
видим разрушенные русские города 
и деревни: «Многострадальная зем-
ля – ты всё-таки выстояла!»…

В этот же день для ветеранов До-
роги победы и их гостей был по-
казан концерт, который подгото-
вили художественные коллективы 
посёлка имени Морозова, а после 
концерта ветеранов ждал фуршет и 
фронтовые 100 грамм. Мероприятие 
было организовано руководством 
Октябрьской железной дороги.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Первый поезд был
как чудокак чудо

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Дорога жизни, Дорога смерти, Дорога победы – все они сыграли огромную роль в спасе-
нии Ленинграда. Эти легендарные трассы шли через Всеволожский район. О Дороге жизни 
знает у нас каждый школьник. А вот Дорога победы оказалась не столь сильно прославлена, 
потому что во время войны она была засекречена (о ней не сообщалось в сводках Информ-
бюро, она не была обозначена на картах). А после войны о событиях надолго замолчали в 
связи с «ленинградским делом»… 
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Не исключено, что для не-
которых граждан, живущих в 
неприватизированных квар-
тирах, все же введут посла-
бления. Такие предложения 
обсуждаются. В Госдуму вне-
сен проект закона, продлева-
ющий сроки бесплатной при-
ватизации для тех, кто будет 
признан нуждающимися в жи-
лье до 1 марта. То есть стоит в 
очереди, но пока не дождался 
квартиры. Прежде всего из-за 
отсутствия в государствен-
ном или муниципальном фон-
де свободных жилых поме-
щений. Среди этих граждан 
многодетные семьи, военно-
служащие и другие социаль-
но незащищенные категории 
населения.

Вот для них и предлагается 
продлить сроки бесплатной 
приватизации. Первый зам-
председателя Комитета Гос-
думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Елена Николаева 
озвучила еще одну идею — 
дать возможность бесплатной 
приватизации жилья в тече-
ние двух лет для военнослу-
жащих. Как объяснила Нико-
лаева, это связано с тем, что 
«фактически стали получать 
жилье по договорам соци-
ального найма только в 2012 
году». Но для всех остальных 
сроки приватизации прод-
леваться не будут, передают 
слова Николаевой информ-
агентства. Так что, скорее 
всего, послабления если и 
коснутся, то узкого круга лиц.

Как же быть всем осталь-
ным? Например, тем, у кого 
еще вчера необходимости 
или желания приватизировать 
квартиру не было, а сегодня 
ситуация изменилась.

Скажем, надумал человек 
переехать в другой город, и 
нынешнее жилье надо про-
дать. Теоретически это осу-
ществимо. «С 1 марта 2013 
года граждане смогут прива-
тизировать жилые помещения 
на возмездной основе», — 
объяснил нам ведущий юрист 
практики недвижимости юри-
дической фирмы Sameta Кон-
стантин Гуричев. «Однако на 
сегодняшний день порядок 
определения выкупной цены 
жилого помещения в порядке 
платной приватизации не ут-
вержден», — признает он.

И пока остается лишь пред-
полагать, что цена квартиры 
может определяться как ис-
ходя из ее рыночной стоимо-
сти, так и исходя из стоимо-
сти, определенной органами 
технического учета (БТИ). «В 
последнем случае стоимость 
жилого помещения, как пра-
вило, существенно ниже, чем 
его реальная рыночная стои-
мость.

Это, с одной стороны, не-
сомненно, выгодно для граж-
дан. Но, с другой стороны, 
уменьшает соответствующие 
поступления в государствен-

ный или муниципальный бюд-
жет от продажи такого жилого 
помещения», — говорит Гури-
чев.

Руководитель экспертно-
аналитического центра эко-
номики недвижимости Тор-
гово-промышленной палаты 
Олег Скуфинский считает, 
что больших дивидендов го-
сударству платная привати-
зация все равно не принесет.

Но уж если и брать деньги, 
то плата должна быть про-
изводной от рыночной сто-
имости квадратных метров, 
полагает Скуфинский. Ее 
сегодня при развитом рынке 
недвижимости достаточно 
просто определить, уверен 
этот собеседник «РГ».

Пока ближе всего к ры-
ночной оценке кадастровая 
стоимость недвижимости. 
Такая массовая оценка уже 
завершена во всех регионах, 
сообщили «РГ» в Росреестре. 
Но в ней могут быть недоче-
ты, ошибки, предупреждает 
Вадим Засько. Полученные 
данные, полагает он, еще 
надо будет «подчищать». В 
противном случае власти на 
местах могут столкнуться 
с судебными исками и раз-

бирательствами, говорит 
он. «Какую-то квартиру не-
дооценили, а человек хочет 
использовать ее в качестве 
обеспечения под кредит. 
Или, наоборот, квартира, 
переоценена»,— поясняет 
Засько. Кстати, как сообщало 
в конце прошлого года Мин-
экономразвития, результаты 
кадастровой оценки в 12 пи-
лотных регионах показыва-
ют: кадастровая стоимость 
превышает инвентаризаци-
онную в 18— 20, а иногда и 
больше чем в 30 раз. Так что 
разбег в стоимости жилья, 
цена которого рассчитана 
по разным методикам, будет 
просто огромным. Уточне-
нием данных массовой ка-
дастровой оценки, полагает 
Засько, должны заниматься 
независимые оценщики. Но 
в лучшем случае эта работа 
будет завершена к 2015 году.

Переходить на платную 
приватизацию надо, но мож-
но было бы сдвинуть ее сро-
ки еще на несколько лет для 
всего населения, размыш-
ляет этот эксперт. В том, что 
квартира до сих пор не при-
ватизирована, не всегда есть 
вина людей, которые в ней 

живут. Были случаи, когда 
они, например, не могли до-
говориться о приватизации с 
родственниками, объясняет 
председатель Комитета Гос-
думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Галина Хованская.

Вместе с тем если бес-
платная приватизация му-
ниципального жилья будет 
продлена, то снова мы ока-
жемся в ситуации, когда от-
сутствует внятная социаль-
ная политика и развитие 
инструментов социального 
найма, считает вице-пре-
зидент гильдии риелторов 
Константин Апрелев. «Более 
того, граждане, признанные 
нуждающимися, могут никог-
да не получить жилье. Стро-
ить муниципальные квадрат-
ные метры будет невыгодно, 
так как жилье в результате 
сразу же приватизируется и 
продается», — предположил 
эксперт.

Кстати, по подсчетам Зась-
ко, сейчас у нас в процентном 
соотношении собственников 
жилья примерно столько же, 
сколько и в развитых странах. 
Во многих государствах, бла-
годаря трудовой миграции, 
сильно развит рынок аренд-
ного жилья, поясняет он. А в 
России огромное количество 
жилья, полученного еще в со-
ветское время.

Что же касается советов 
по поводу того, стоит ли при-
ватизировать жилье — до 1 
марта или после, то тут еди-
ного мнения быть не может. 
Это две стороны одной ме-
дали. Есть категории граж-
дан, которые жилье прива-
тизировать не захотят — ни 
бесплатно, ни за деньги. Вла-
дение квартирой тоже ведь 
связано с расходами — об-
суждается введение платы за 
капремонт, нового налога на 
недвижимость. То есть воз-
никают не только права, но и 
обязанности.

«В соответствии с действу-
ющим жилищным законода-
тельством лицо, которому 
квартира предоставлена в 
порядке социального найма, 
обязано заключить с уполно-
моченным органом государ-
ственной или муниципальной 
власти договор социального 
найма, — уточняет Констан-
тин Гуричев. — В противном 
случае человек не сможет ре-
ализовать права, предостав-
ленные нанимателю по до-
говору социального найма, в 
частности: передать квартиру 
в поднаем, вселять в кварти-
ру других жильцов, произво-
дить обмен такой квартиры». 
Но при этом если ваша квар-
тира не приватизирована, а 
вы ее хотите сдать в подна-
ем, нужно согласие уполно-
моченного органа государ-
ственной или муниципальной 
власти, то есть наймодателя, 
напоминает эксперт «РГ».

Наиболее вероятно, что 
порядок определения стои-
мости жилых помещений, вы-
купаемых в порядке возмезд-
ной приватизации, будет 
определен постановлением 
правительства, надеется Гу-
ричев.

Либо, не исключает экс-
перт «Российской газеты», 
будут внесены дополнения в 
Федеральный Закон «О при-
ватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации».

Тарас ФОМЧЕНКОВ,
 Елена КУКОЛ

Без цены 
виноватые
Приватизировать свою 
квартиру после 1 марта 

не удастся даже за деньги

После 1 марта может сложиться ситуация, при которой приватизи-
ровать квартиру будет невозможно. Сроки бесплатной приватизации ис-
текают. А как приватизировать жилье на возмездной основе, до сих пор 
не понятно, предупреждают эксперты «РГ».

Бесплатная приватизация, напомним, шла в стране больше двадцати 
лет. По экспертным оценкам, за это время в собственность были оформ-
лены почти 70 процентов квартир, приводит расчеты директор Институ-
та налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ «Высшая 
школа экономики» Вадим Засько. Это данные на середину прошлого 
года. И, возможно, сейчас приватизированных квартир уже больше. Но 
все равно остались и те, что находятся в муниципальной собственности.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО Кузьмоловское 

ГП Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 
правах организатора открытого аук-
циона приглашает заинтересованных 
лиц принять участие в открытом аук-
ционе на право заключения договора 
купли-продажи легкового автомобиля 
CHEVROLET LANOS, 2006 года выпуска.

Ознакомиться с дополнительной ин-
формацией по аукциону, в том числе с 
условиями договора о задатке, условиями 
договора купли-продажи легкового авто-
мобиля можно с 13.02.2013 г., в рабочие 
дни, с 09.00 до 18.00 (пятница до 17.00), 
по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Ря-
дового Л. Иванова, д. 14, каб. 15, контакт-
ное лицо Морозова Надежда Алексеевна, 
телефон: 8 (813-70) 92-360. 

В электронной форме документация об 
аукционе размещена на официальном сай-
те РФ в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте МО Кузьмоловское 
ГП: www.kuzmolovskoegp.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации для 

проведения обязательного ежегодного 
аудита за 2012 год

Наименование организатора конкурса: 
Открытое акционерное общество «Управ-
ляющая компания» Северная ферма». 
Адрес организатора конкурса, место про-
ведения аудита, место подачи заявок на 
участие в конкурсе и получения конкурсной 
документации: 196626, Санкт-Петербург – 
Шушары, ул. Пушкинская, д. 12, офис 11, 
12, «Академия менеджмента и агробизне-
са», тел./факс: 451-08-83, тел. 922-47-80; 
при получении предоставить доверенность 
и документ, удостоверяющий личность. 

Подробное размещение о конкурсе на 
сайте: http://www.sevferma.spb.ru.

Сроки проведения аудита: не позднее 
25 мая 2013 года. Максимальная цена 
контракта: 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 
копеек.

Контактное лицо: Махова Любовь Ива-
новна, тел./факс. 451-08-83, 8-952-284-
45-37.

ОФИЦИАЛЬНО

В области 
спросят 

за капремонт

Было отмечено, что уже 
сейчас от жителей поступают 
жалобы по капремонту, про-
веденному по адресным про-
граммам, в том числе за счет 
бюджетных средств в ряде 
муниципальных образований 
еще в 2011 году. 

«Глава МО может пешком 
пройти — посмотреть ремонт 
кровель», — сказал Дроз-
денко. По поводу же идеи 
централизации контроля за 
расходованием средств и ка-
чеством выполненных работ 
по капремонту Дрозденко от-
метил, что «если мы сейчас 
все централизуем, то что на 
местах будут делать — в носу 
ковыряться за 50-60 тысяч?».

По словам губернатора, 
материалы проверок будут 
сразу направлять в прокура-
туру и силовые органы.

НОВОСТЬ

Усилить работу 
жилищной инспекции 
пообещал губернатор 
Александр Дрозденко 
на встрече с депутата-
ми ЗакСа Ленобласти. 



513 февраля 2013

О вирусах
Сезонный грипп передается 

легко и может быстро распростра-
няться в школах, домах престаре-
лых и инвалидов, на предприятиях 
и в городах. 

Когда инфицированный человек 
кашляет, инфицированные капельки 
попадают в воздух. Их может вдохнуть 
другой человек и подвергнуться воз-
действию вируса. Вирус может также 
передаваться через руки, инфициро-
ванные вирусом. Существует три типа 
сезонного гриппа – А, В и С. Вирусы 
гриппа типа А подразделяются на под-
типы, в соответствии с различными 
видами и сочетаниями поверхностных 
белков вируса. Среди многих под-
типов вирусов гриппа А в настоящее 
время среди людей циркулируют под-
типы гриппа A(H1N1) и A(H3N2). Виру-
сы гриппа циркулируют во всех частях 
мира. Случаи заболевания гриппом 
типа С происходят гораздо реже по 
сравнению с гриппом типов А и В. По 
этой причине вакцины от сезонного 
гриппа содержат только вирусы грип-
па А и В.

Для сезонного гриппа характерны 
внезапное появление высокой тем-
пературы, кашель (обычно сухой), го-
ловная боль, мышечная боль и боль 
в суставах, сильное недомогание 
(плохое самочувствие), боль в горле 
и насморк. Возможны желудочно-ки-
шечные проявления (тошнота, рвота, 
жидкий стул). Большинство людей вы-
здоравливает в течение недели без 
какой-либо медицинской помощи. Но 
грипп может приводить к развитию 
тяжелой болезни или смерти у людей 
из групп повышенного риска. Период 

между инфицированием и заболева-
нием, известный как инкубационный 
период, длится около двух дней.

Лечение
Основное лечение гриппа – сим-

птоматическое. Большое внимание 
следует уделять снижению темпе-
ратуры. 

Заблуждаются те, кто думает, что 
взрослые могут лечить грипп аспири-
ном. Единственное, на что в данном 
случае способны широко разреклами-
рованные разновидности аспирина, 
так это на то, чтобы облегчить стра-
дания, то есть убрать следствие, а не 
причину.

В последнее время реклама пода-
ет различные лекарства, в частности 
аспирин как противогриппозное сред-
ство. Однако существует только одна 
группа препаратов, которые убивают 
возбудитель – вирус гриппа, – это про-
тивовирусные препараты (таммифлю, 
арбидол, ремантадин и др.), они спо-
собны тормозить размножение вируса 
гриппа в первые 48 часов болезни. 

Все же остальные так называемые 
противогриппозные лекарственные 
средства возбудителей гриппа не 

убивают. Их можно назвать симпто-
матическими, так как они сбивают 
температуру, уменьшают мышечные и 
костно-суставные боли, ликвидируют 
головную боль.

Профилактика
Самым эффективным путем 

профилактики болезни или ее тя-
желых последствий является вак-
цинация.

 Вот уже более 60 лет имеются и 
используются безопасные и эффек-
тивные вакцины. Среди здоровых 
взрослых людей вакцина может пре-
дотвратить заболеваемость гриппом 
на 70% – 90%. Среди пожилых людей 
вакцина уменьшает количество тя-
желых заболеваний и осложнений на 
60% и случаев смерти – на 80%. Луч-
шее время для вакцинации – осень (с 
сентября по ноябрь). Потому что эпи-
демии гриппа, как правило, проходят 
между ноябрём и мартом, а для выра-
ботки антител требуется 2 – 4 недели.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ:
Не стесняйтесь носить респиратор 

или марлевую повязку. Она надежно 
защищает от инфекции.

Пользуйтесь носовым платком. 

Грипп и ОРВИ передаются воздуш-
но-капельным путём, и, по самым 
скоромным подсчётам, один невос-
питанный больной, чихая и кашляя, не 
прикрывая рта, может мгновенно за-
разить всех здоровых людей в радиу-
се трёх метров.

Чаще мойте руки. Особенно когда 
находитесь в многолюдном месте. 
Опыт, проведенный в одном из армей-
ских подразделений США, показал: 
если все берут за правило мыть руки 
каждые 2 часа, заболеваемость сни-
жается на 40%.

Утром и вечером мойте передние 
отделы носа с мылом.

Промывайте нос настоем лука с мё-
дом или сахаром с помощью пипетки 
(3 столовых ложки мелко нарезанного 
лука залейте 50 мл теплой воды, до-
бавьте полчайной ложки мёда или са-
хара и дайте настояться полчаса).

В. П. КАРНОВА, 
МБУЗ «ВКЦРБ»

Многие забеспокоились, не будут 
ли у них теперь при вызове «скорой» 
спрашивать медполис (и их тревога 
небезосновательна, такие случаи 
уже стали происходить). А врачи «не-
отложки» засомневались: не сокра-
тится ли их зарплата, ведь порядок 
ее начисления кардинально изме-
нился.

Как пояснили «РГ» в Федеральном 
фонде ОМС, ни россиянам, которым 
может неожиданно понадобиться 
экстренная помощь врача, ни ме-
дикам переживать не стоит. Каче-
ство работы «скорой» должно только 
улучшиться, и полис тут ни при чем.

А зарплата не может стать мень-
ше, чем была. По закону об ОМС, 
застрахованные люди (а таковыми 
являются все россияне, а также некоторые ка-
тегории иностранцев и лиц без гражданства) 
обязаны предъявить полис при обращении к 
врачам, за исключением случаев оказания 
экстренной медпомощи. А это значит, что, 
если человеку стало плохо и под рукой у него 
нет никаких документов, «скорая» в любом 
случае обязана оказать ему помощь. И при 
необходимости забрать в больницу. Это по-
том уже врачи должны разобраться, застра-
хован ли человек. Если он без полиса, деньги 
за его лечение заплатит региональный бюд-
жет. Стоит уточнить: медпомощь без полиса, 
паспорта и лишних вопросов может оказы-
ваться только в экстренной ситуации. Плано-
вое обследование и лечение доступны только 
застрахованным.

Кстати, так как «скорая» попала под крыло 
ОМС, теперь качество ее работы будут кон-
тролировать страховые организации, которые 
уже несколько лет являются адвокатами для 

пациентов. Если у человека вымогают деньги 
за лечение или обследование, которое априо-
ри должно быть бесплатным, если возникают 
сомнения в качестве лечения, он может по-
звонить страховщику, выдавшему полис, и по-
просить разъяснить, правомерны ли действия 
медиков, а то и попросить защиту. Страхов-
щик имеет право провести экспертизу каче-
ства работы врачей с привлечением экспер-
тов, а также наказать рублем медучреждение 
за вымогательство или некачественно ока-
занную медпомощь. Оказавшись в другом 
городе, человек также может рассчитывать 
на помощь врачей — экстренную и плановую. 
Что касается зарплаты врачей, меньше стать 
она не должна. Раньше она начислялась по 
смете. Теперь в «скорой» деньги тоже пойдут 
за пациентом. Оплата будет зависеть от коли-
чества прикрепленных к станции «скорой» жи-
телей и от того, какому конкретно количеству 
людей была оказана помощь.

Марина ГРИЦЮК

Снова о гриппе
Грипп – это острая вирусная инфекция, легко распро-

страняемая от человека человеку. Грипп вызывает ежегод-
ные сезонные эпидемии, пик которых в районах с умерен-
ным климатом приходится на зиму.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«Скорая» без волокиты
Отсутствие полиса — 

не повод отказать в экстренной помощи

С этого года изменился порядок финансирования «скорой помо-
щи»—деньги на ее работу стали выделяться из системы обязательного 
медицинского страхования (ОМС). И это сразу вызвало массу вопросов.

Имбирные напитки очень 
полезны, они снимают вос-
паления в области верхних 
дыхательных путей. Имбирь 
укрепляет иммунитет и уби-
вает бактерии, снижает уро-
вень холестерина в крови, 
улучшает кровообращение и 
выводит шлаки. Однако глав-
ным достоинством имбир-
ных напитков можно считать 
именно отличное согреваю-
щее действие. В китайской 
медицине считается, что в 
основе многих болезней ле-
жит проникновение холода в 
организм человека. Имбирь 
выводит холод из организма 
и устраняет болезни.

Существует множество 
рецептов имбирных чаев, но 
основа у них одна. Корень 
имбиря моют, очищают от 
кожуры, натирают на мел-
кой тёрке. На один литр воды 
требуется одна-две лож-
ки тёртого имбиря. Имбирь 
опускают в воду и варят в 
течение десяти-пятнадцати 

минут. 
По желанию можно до-

бавить в напиток листики 
зелёного чая, листья сморо-
дины, мяты, мускатный орех, 
тёртую цедру лимона, кори-
цу или гвоздику. Готовый на-
питок можно слегка подсла-
стить мёдом. 

Если вы желаете снизить 
вес, добавьте в имбирный 
напиток чеснок или листья 
брусники. 

Следует учитывать, что 
имбирные напитки не реко-
мендуют беременным и кор-
мящим женщинам и людям с 
желудочно-кишечными забо-
леваниями. Детям имбирный 
чай следует давать неболь-
шими порциями во избежа-
ние аллергических реакций.

Имбирный чай можно при-
готовить дома или в термосе 
и взять на прогулку. Обяза-
тельно используйте свежий 
корень имбиря. Порошок им-
биря может сделать напиток 
мутным.

Удивительно, но факт!
Удивительно, но некоторые фруктовые соки также обла-

дают согревающим эффектом. Эту закономерность выявили 
еще в древности индийские врачеватели. Единственное ус-
ловие: соки не должны быть из холодильника, желательно не 
полениться и подогреть их до температуры тела. Для согре-
ва подходят соки манго, грейпфрута, вишни, а также ягодные 
соки (кроме клюквенного). Правда, их согревающий эффект 
не такой заметный – соки действуют мягко.

Целебный имбирь

Какими напитками можно согреться в непо-
году? Мы – за здоровый образ жизни, поэтому 
далее речь пойдет о безалкогольных напитках. 

Своими согревающими свойствами славят-
ся полезные напитки на основе корня имбиря. 
Яркий, слегка терпкий вкус имбиря, в сочета-
нии с пряным ароматом, обязательно понра-
вится и взрослым и детям. 

НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ
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В соответствии с действующим за-
конодательством выплата пенсий не 
зависит от факта работы. Однако от-
дельным категориям граждан выпла-
та пенсий (иных социальных выплат) 
производится только в случае отсут-
ствия такой работы.

Не производится выплата пенсий, 
иных социальных выплат при посту-
плении на работу следующим катего-
риям граждан:

– получателям трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца, занятым 
уходом за детьми, братьями, сестра-
ми или внуками умершего кормиль-
ца, не достигшим 14 лет;

– получателям социальных пенсий 
по старости, достигшим возраста 65 
и 60 лет (соответственно – мужчины 
и женщины);

– пенсии за выслугу лет летно-ис-
пытательному составу (при условии 
работы в должности, дающей право 
на данный вид пенсии);

– компенсации на уход за нетру-
доспособным лицом (инвалидом 1 
группы, ребенком-инвалидом, ли-
цом, достигшим возраста 80-ти лет 
или нуждающимся в постоянном по-
стороннем уходе);

– дополнительное материальное 
обеспечение за выдающиеся дости-
жения и особые заслуги перед Рос-
сийской Федерацией;

– федеральная социальная допла-

та к пенсии;
– дополнительное материальное 

обеспечение членами летных экипа-
жей воздушных судов гражданской 
авиации (при условии работы в долж-
ности, дающей право на указанный 
вид доплаты);

– дополнительное социальное обе-
спечение отдельных категорий ра-
ботников угольной промышленности 
(при условии работы в должности и 
профессии, дающие право на допол-
нительное социальное обеспечение).

– дополнительное материальное 
обеспечение работникам ядерного 
оружейного комплекса (при условии 
работы в ядерном оружейном ком-
плексе).

Граждане, получающие указанные 
выплаты, в соответствии с нормами 
Закона обязаны безотлагательно из-
вещать орган, осуществляющий пен-
сионное обеспечение, о поступлении 
на работу.

Во избежание необоснованной вы-
платы территориальные органы ПФР 
регулярно проводят проверку факта 
работы указанных граждан. В случае 
выявления таких случаев излишне 
выплаченные суммы пенсий и иных 
социальных выплат подлежат взы-
сканию с получателей, в том числе и 
в судебном порядке.

Телефон для справок: 
(81370) 21-187.

14 февраля во Всеволожске
грандиозный, романтический

День всех влюблённых
17.30 – в ДК

Романтическая игра «Ты кто такой?
Давай на свидание!»

(Для влюблённых пар и одиноких сердец).
Выступление команд КВН, рок-групп.

Сладкий стол.
19.00 – на катке Юбилейной пл.

Конкурсная интерактивная программа.
Грандиозный флэшмоб «Ледяное сердце».

Организатор – администрация 
МО «Город Всеволожск», Совет молодёжи при главе 

администрации МО «Город Всеволожск».
Возраст участников 16+

vk.com/vsevlove

ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информа-
цию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Аппаратчик 18000 Начальное 
профессиональное пгт Рахья

Бухгалтер 15000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Бухгалтер (по совместительству 
делопроизводитель ) 25000 Среднее 

профессиональное п. Романовка

Диспетчер (только инвалид-коля-
сочник) 12000 Основное общее п. Мурино

Диспетчер (в такси) 20000 Среднее 
профессиональное д. Кузьмолово

Ведущий специалист (планирова-
ние и размещение госзаказов) 28000 Высшее. Профессио-

нальное юридическое г. Всеволожск

Ведущий специалист 24900 Высшее. Профессио-
нальное экономическое г. Всеволожск

Воспитатель 15000 Среднее 
профессиональное

г. Всеволожск, мкр 
Южный

Главный специалист (планирование 
и размещение госзаказов) 30000 Высшее. Профессио-

нальное юридическое г. Всеволожск

Продавец непродовольственных 
товаров  (строительный магазин) 20000 Основное общее г. Всеволожск

Грузчик 16000–
18000 Основное общее г. Всеволожск, 

п. Рахья

Психолог 12000–
14000

Высшее 
профессиональное п. Мурино

Закройщик 23000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Инженер-механик 15000 Среднее 
профессиональное пгт Рахья 

Инженер-электрик 30000 Среднее 
профессиональное

пгт Рахья, 
д. Лепсари

Инженер-энергетик 18000 Высшее 
профессиональное г. Всеволожск 

Инспектор 21900 Среднее профессио-
нальное, экономическое г. Всеволожск

Менеджер (по продажам) 20000 Среднее профессио-
нальное. Знание 1с п. Романовка

Слесарь 20000 Среднее, общее Мурманское ш., 
32 км

Специалист (по обслуживанию кли-
ентов) 25000 Среднее, 

профессиональное
г. Всеволожск, Кир-

пичный Завод 

Химик-технолог 25000 Высшее 
профессиональное

г. Всеволожск, Кир-
пичный Завод 

Мастер-технолог, парка ЛВЖ 25000 Высшее 
профессиональное

г. Всеволожск, Кир-
пичный Завод 

Начальник склада 30000 Высшее 
профессиональное

г. Всеволожск, Кир-
пичный Завод 

Экономист 25000 Среднее 
профессиональное

г. Всеволожск, Кир-
пичный Завод

Электромонтёр 30000 Среднее 
профессиональное

Мурманское ш., 
32 км

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

и непосредственно посетив Центр занятости.
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Есть работа!

Программой предусматривается 
подготовка управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (срок обуче-
ния 9 месяцев по образовательным 
программам типов А и В) по специаль-
ностям: «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Финансы и кредит», «Менеджмент 
в социальной сфере», «Менеджмент 
в здравоохранении» и подготовка по 
краткосрочной 3-месячной программе 
повышения квалификации «Развитие 
предпринимательства» либо «Менед-
жмент в сфере инноваций» (тип Q).

Срок подачи заявок для участия в 
Программе до 29 марта 2013 года.

Требования, предъявляемые к 
участникам конкурсного отбора:

• возраст – до 40 лет (предпочти-
тельно);

• высшее образование;
• общий стаж работы – не менее 5 

лет;
• стаж работы в должности руково-

дителя высшего или среднего звена 

предприятия (организации) для типов 
А и В программы – не менее 3 лет, для 
(Q-программы – не менее 2 лет);

• знание иностранного языка (пред-
почтительно);

• наличие концепции проекта (про-
ектной идеи на базе индивидуального 
проектного задания) развития органи-
зации, поддержанной работодателем;

• для Q-программы наличие проек-
та развития своего предприниматель-
ского дела (в форме бизнес-плана);

• регистрация кандидата и/или ор-
ганизации на территории Ленинград-
ской области.

Подробную информацию о правилах 
участия в Программе можно получить 
на официальном сайте Программы в 
Ленинградской области: www.lenfond.
ru, по телефонам: +7 (812) 577-12-93, 
+7 (812) 274-29-91.

Заявки с контактными данными, 
информацией о месте работы и за-
нимаемой должности направлять на 
электронную почту: svod@lenreg.ru

Конкурс для подготовки 
управленческих кадров

Ленинградская областная региональная Комиссия по 
организации подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской Федерации 
объявляет конкурсный отбор специалистов для участия в 
Государственном плане подготовки управленческих кадров 
на 2013/2014 учебный год.

Начал работать – сообщи
в Пенсионный фонд!

Напоминаем, что граждане, получающие пенсии и иные 
социальные выплаты по линии Пенсионного фонда, обя-
заны своевременно сообщать в территориальные УПФР о 
наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера 
пенсии (социальных выплат) или прекращение выплаты.

Конкурс – для молодых
Администрация МО «Город Всеволожск» проводит конкурс 

молодых журналистов «Всеволожску — 50 лет!».
К участию приглашаются жители и учащиеся образовательных учреждений 

Всеволожска. Возраст участников: 14–30 лет (включительно).
Статьи в формате Word (шрифт Times New Roman, 12 размера), объемом не 

более 1 страницы высылайте на sm@vsevolozk.ru. В теме письма укажите «Кон-
курс молодых журналистов». Допускается прикрепить до 3-х фотографий или 
иллюстраций к статье.

В письме обязательно укажите фамилию, имя, возраст и контактный телефон.
Работы принимаются до 17.00 25 февраля 2013 года.
Жюри конкурса: главный специалист администрации МО «Город Всеволожск» 

Е.В. Гунцовский, старший преподаватель филиала РГГУ во Всеволожске С.М. 
Сычева, редактор телеканала «Формат ТВ» А.В. Кверель.

Победителей ждут ценные призы и возможность стать официальным репор-
тером газеты «Молодой Ёж». Награждение состоится 3 марта, во Всемирный 
день писателя, по адресу: Всеволожск, ул. Шишканя, д. 2, филиал РГГУ во Все-
воложске, время будет уточнено. vc.com/vsevart.



713 февраля 2013 ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.02.2013 г. № 289, г. Всеволожск

Об утверждении стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади 

жилья на I квартал 2013 года 
для расчета размеров субсидий, 

предоставляемых за счет средств 
бюджета МО «Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области 

В соответствии с приказом Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 117/ГС «О нормативе стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации на 
первое полугодие 2013 года и показателях средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Феде-
рации на I квартал 2013 года», с целью реализации федеральных и реги-
ональных целевых программ в Ленинградской области, направленных на 
улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, на основании долгосрочной целевой программы «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при приобретении 
(строительстве) жилья на 2013 – 2015 годы», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить на I квартал 2013 года стоимость 1 квадратного метра об-
щей площади жилья для расчета размеров субсидий, предоставляемых 

за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на приобретение (строи-
тельство) жилья в размере 39 500 (Тридцать девять тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

СООБЩЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ
ПО ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. 
от 28.07.2012) «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Феде-
ральный закон) с 1 января 2013 года вводятся следующие ограничения в 
части реализации алкогольной продукции:

не допускается розничная продажа алкогольной продукции в не-
стационарных торговых объектах (абзац 7 пункт 2 статьи 16 Феде-
рального закона); 

на территории Ленинградской области не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с 22 часов до 9 часов за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организация-
ми, и розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индиви-
дуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами 
беспошлинной торговли (абзац 1 пункт 5 статьи 16 Федерального закона и 
ст. 5 Закона Ленинградской области № 88-оз от 10.11.11 г. «Об обеспечении 
реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской 
области и органов местного самоуправления в сфере регулирования обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Ленинградской области»); 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и пивных напитков, должны иметь для таких це-
лей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 
в аренде стационарные торговые объекты и складские помещения, а 
также контрольно-кассовую технику, если иное не установлено федераль-
ным законом (абзац 3 пункт 6 статьи 16 Федерального закона). При этом 
федеральным законодательством не устанавливаются требования к площа-
ди объектов.

Кроме того, напоминаем, что с 01.07.2012 года в соответствии с пунктом 
6 статьи 16 Федерального закона действуют следующие нормы:

в городских поселениях организации, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков) 
должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором 
и составляет один год и более, стационарные торговые объекты и склад-
ские помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров, а 
также контрольно-кассовую технику (абз. 1); 

в сельских поселениях организации, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков) 
должны иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором 
и составляет один год и более, стационарные торговые объекты и складские 
помещения общей площадью не менее 25 квадратных метров, а также 
контрольно-кассовую технику, если иное не установлено федеральным за-
коном (абз. 2).

В соответствии со статьей 2.1. Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт» от применения контрольно-кассовой техники освобождаются органи-
зации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщи-
ками единого налога на вмененный доход. 

Кроме того, освобождаются от применения контрольно-кассовой тех-
ники хозяйствующие субъекты, подпадающие под действие постановления 
Правительства Ленинградской области от 20 ноября 2007 г. № 289 «Об ут-
верждении Перечня отдаленных, труднодоступных местностей Ленинград-
ской области, где возможно осуществление торговых операций или оказа-
ние услуг без применения контрольно-кассовой техники».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области сообщает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
– «для ведения садоводства» на вид разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка, площа-
дью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716012:27, категория земель 

– земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садоводческое не-
коммерческое товарищество "Березка", уч. 259, находящегося в собствен-
ности Агапитовой Натальи Юрьевны.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 27 февраля 
2013 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области сообщает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
– «для ведения садоводства» на вид разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка, площа-
дью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716012:28, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садоводческое не-
коммерческое товарищество "Березка", уч. 260, находящегося в собствен-
ности Агапитова Владимира Юрьевича.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 30 минут 27 февраля 
2013 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области сообщает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
– «для ведения садоводства» на вид разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка, площа-
дью 687 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716012:34, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садоводческое не-
коммерческое товарищество "Березка", уч. 261, находящегося в собствен-
ности Агапитова Владимира Юрьевича.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 27 февраля 
2013 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу: 

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Рахьинское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-
дательством с участием представителей органов местного самоуправления 
МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной общественно-
сти 06 февраля 2013 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3. Состав-
лен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:
– Решение Совета депутатов МО «Рахьинское городское поселение» 

№03(347) от 16.01.2013 г. «О рассмотрении проекта изменений и дополне-
ний в Устав МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»; 

– публикация в газете «Наше Приладожье» № 1 от 21.01.2013 года. 
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и за-

интересованной общественности по обсуждаемому вопросу в Совет депу-
татов, Администрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны не состоявшимися, ввиду техни-
ческой ошибки в газете «Наше Приладожье», Совету депутатов рекомен-
довано назначить новую дату проведения слушаний по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав МО «Рахьинское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское город-
ское поселение» в сети Интернет.

В.В. КУЗЯКИНА, и.о. главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета: публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка площадью 1900 
кв. м, кадастровый номер 47:07:0911001:0067, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, ул. Школь-
ная, уч. № 60, с вида разрешенного использования «для жилищного строи-
тельство» на вид разрешенного использования «на малоэтажное жилищное 
строительство». 

Заинтересованное лицо: ООО «Нордис». 
Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 11 января 2013 года № 1;
– на сайте по адресу: www.romahovka.ru.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-

дательством. Публичные слушания признаны состоявшимися.
Принято решение: Отклонить изменение вида разрешенного исполь-

зования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, улица Школьная, № 60, с вида раз-
решенного использования земельного участка «для жилищного строитель-
ства» на вид разрешенного использования земельный участок «для мало-
этажного жилищного строительства».

С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 01 от 16.01.2013 г., утвержден 
постановлением администрации от 28.01.2013 г. № 208) приняла решение 
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных 
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними 
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, располо-
женных на основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
г. Всеволожск, примыкающий с 
восточной стороны, к участку № 
82-А по ул. Гоголя

*Ориентировочной 
площадью 744

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

2
дер. Порошкино, примыкающий с 
юго-западной стороны, к участку 
№ 29-А

*Ориентировочной 
площадью 67

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

3
дер. Порошкино, примыкающий 
с северной стороны к участку № 
29-А

*Ориентировочной 
площадью 382

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

4 дер. Лиголамби, примыкающий 
с южной стороны к участку № 14

*Ориентировочной 
площадью 454

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

5
дер. Васкелово, примыкаю-
щий к участку № 7-А, с кад. 
№47:07:0201036:37

Площадью 1200
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит 
уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в соб-
ственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления 
в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – чет-
верг, с 9.30 до 17.30, пятница – с 9.30 до 17.00, обед – 13.00 – 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 01 от 16.01.2013 г., утвержден 
постановлением администрации от 28.01.2013 г. № 208) приняла решение 
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных 
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними 
участков для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных на 
основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1 дер. Лаврики, примыкающий с 
южной стороны к участку № 21

*Ориентировочной 
площадью 316

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления 
в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – чет-
верг, с 9.30 до 17.30, пятница – с 9.30 до 17.00, обед – 13.00 – 14.00. 

СООБЩЕНИЕ
Протокол № 01 от 16.01.2013 года
Публикация № 03-2013 от 30.01.2013 года 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области приняла решение о предоставле-
нии земельного участка, в аренду сроком на 4 года 11 месяцев, для целей 
рекреации, без права возведения зданий, строений, сооружений и ограж-
дений 

дер. Порошкино:
– земельный участок № 13-В по ул. Кольцевой, площадью 288 кв. м.
Заявления принимаются в течение 14-ти календарных дней с даты пу-

бликации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муници-
пальным учреждением «Многофункциональный центр» по адресу: г. Все-
воложск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник 
– четверг, с 9.30 – 17.30, пятница – с 9.30-17.00, обед – 13.00 – 14.00. 

В случае подачи нескольких заявок на один и тот же участок между за-
явителями будет проведен аукцион. Телефон для справок: 40-703.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Старая, ул. 1-я Баррикадная, участок № 29, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Доморацкая С.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 13 марта 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 февраля 2013 г. по 13 марта 2013 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Старая, ул. 1-я Баррикадная, участок № 29-б.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 694-38-27, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», 
участок № 176, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-



8 13 февраля 2013ОФИЦИАЛЬНО
ложения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Маргарян Виктория Вла-
димировна, Обухов Станислав Андреевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, 13 марта 2013 года в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14, тел.: 
(812) 694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 13 февраля 2013 г. по 13 марта 2013 г. по адресу: 195027, 
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Воейково, СНТ «Воейково», участок № 175; пред-
ставитель членов СНТ «Воейково», уполномоченный решением общего 
собрания на согласование границ земель общего пользования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Землеу-
стройство», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 8 (813-70) 
31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Кленовая, участка № 28, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дубова Людмила.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 13 марта 2013 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 февраля 2013 года по 13 марта 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Еловая, участок № 29/29. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Землеу-
стройство», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 8 (813-70) 
31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Кленовая, участок № 30/31, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дубов Александр.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 13 марта 2013 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 февраля 2013 года по 13 марта 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Еловая, участок № 29/29. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, деревня 
Порошкино, Школьный переулок, участок № 10, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Л.В. Качанова.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 14 марта 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 февраля 2013 г. по 13 марта 2013 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, деревня Порошкино, улица Пасечная, участок № 11. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ «Скиф», участок № 107, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тайкова В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 13 марта 2013 года в 17 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 февраля 2013 г. по 13 марта 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ «Скиф», участок № 93 и с председателем СНТ «Скиф» 
(земли общего пользования). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатерина Александровна, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, 
контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Агалатово, улица Широкая, участок № 4, 
кадастровый номер 47:07:0402015:23, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сангинов Хуршед Мамажоно-
вич и Демчев Сергей Евгеньевич, представитель Прокудин Сергей Борисо-
вич, действующий по доверенности  № 78 А А 2865276 и № 78 А А 2865202.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Агалатово, улица Широкая, участок 
№ 4, 15 марта 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 февраля 2013 года по 15 марта 
2013 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, деревня Агалатово, в районе улица Широкая, участок № 4, 
кадастровый квартал 47: 07: 0402015.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатерина Александровна, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, 
контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли СПК «Пригородный», массив Лемболово, ка-
дастровый квартал 47:07:0157001, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гончарова Галина Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Парголово, улица 1 Мая, дом 109, 15 мар-
та 2013 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 февраля 2013 года по 15 марта 
2013 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли СПК «Пригородный», кадастровый квартал 
47:07:0157001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатерина Александровна, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, 
контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли СПК «Пригородный», массив Лемболово, ка-
дастровый номер 47:07:00-00-000-0037, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Зинаида Ивановна, 
представитель Сорокина Лидия Николаевна, по доверенности  № 76 АБ 
0294620.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Парголово, улица 1 Мая, дом 109, 15 мар-

та 2013 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-

бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 февраля 2013 года по 15 марта 
2013 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли СПК «Пригородный», кадастровый квартал 
47:07:0157001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, Санкт-
Петербург, 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, Всево-
ложский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ “Прогресс-1”, участок 
№ 450, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тихомирова Галина Арка-
дьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, 18 марта 2013 года в 12 ча-
сов 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 14 февраля 2013 г. по 17 марта 2013 г. по адресу: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ “Прогресс-1”, 
участки: № 451, № 456. 

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 Рязанцевой Юлией Ивановной, квали-
фикационный аттестат № 78-12-624, адрес: 198097, Санкт-Петербург, 
ул. Возрождения, д. 4, корп. 2, конт. телефон: 8-921-989-74-33, адрес 
электронной почты: yuliya@gkmorion.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Новосаратовка, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «ПетербургГаз», адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 63/2, тел.: 610-01-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 198097, Санкт-
Петербург, ул. Возрождения, д. 4, корп. 2, 13 марта 2013 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198097, Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 4, корп. 2, каб. 
301 (с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 февраля 2013 г. по 13 марта 2013 г. по адресу: 198097, 
Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 4, корп. 2, каб. 301 (с 10 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Новосаратовка в пределах кадастрового квартала 
47:07:00601006.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты оправах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рязанцевой Юлией Ивановной, квали-
фикационный аттестат № 78-12-624, адрес: 198097, Санкт-Петербург, 
ул. Возрождения, д. 4, корп. 2, конт. телефон: 8-921-989-74-33, адрес 
электронной почты: yuliya@gkmorion.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Новосаратовка, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «ПетербургГаз», адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 63/2, тел.: 610-01-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 198097, Санкт-
Петербург, ул. Возрождения, д. 4, корп. 2, 13 марта 2013 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198097, Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 4, корп. 2, каб. 
301 (с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 февраля 2013 г. по 13 марта 2013 г. по адресу: 198097, 
Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 4, корп. 2, каб. 301 (с 10 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Новосаратовка в пределах кадастровых квар-
талов: 47:07:0601035; 47:07:0601004; 47:07:0601003; 47:07:0601030; 
47:07:0601017; 47:07:0601008; 47:07:0601016.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты оправах на земельный участок.
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Отдел персонала: (812) 339-88-47, 339-88-52,
 8-965-092-49-79, 8-965-001-03-19.

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
В СУПЕРМАРКЕТЫ Г. ВСЕВОЛОЖСКА

кассиров, з/п от 21000 руб. в месяц;

охранников-контролёров 
торгового зала,  з/п 22000 – 28000 руб. в месяц.

Стабильная з/пл 2 раза в месяц, оплата переработок.
Сменный график работы. Оформление по ТК РФ, полный 
соц. пакет. ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: РФ, с о/р и без.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

– швеи, закройщицы; – распиловщики;
– разнорабочие; – обойщики(цы);
– поклейщик поролона; – столяры;
– сборщики мебели; – водители со своим а/м «Газель» 
    для перевозки мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23, 
Андрей Викторович.

Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее строительное образование (ПГС). 
Опыт работы более 5 лет, навыки работы с ПК, AutoCad.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п. 
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных 
дней.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг – 
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО  8 (813-70) 61-756, тр. 921-987-82-08. 
Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru 

Производственной фирме
срочно требуется 

БУХГАЛТЕР.
Ведение участков: зарплата 
и кадры 1С 7.7, отчеты в фонды, 
материалы, касса, банк, реа-
лизация, производство 1С 7.7. 
С опытом работы от 3-х лет. 
Возраст 25–45 лет. Развоз-
ка. Пятидневка, с 9 до 18 час. 
Зарплата по результатам собе-
седования. 

Место работы:
Всеволожский р-н, д. Лепсари, 

база «Спутник». 
Резюме отсылать 

на е-mail: lepsari@bk.ru 

 438-57-73.

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый лег-

ковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).
8-911-706-16-33; 

8-911-706-47-33. 

ООО «ВЕРШИНА» приглашает на работу:
СПЕЦИАЛИСТ ПО СНАБЖЕНИЮ 
знание программ 1С, Word, Excel, 
возраст 28–40 лет, образование 
среднее.
СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ, 
жен., знание 1С, Word, Exсel.
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, 
развозка, перспектива карьерно-
го роста.
П/з Кирпичный завод, 6 квартал.

 +7-921-555-64-53,
Выдрина Татьяна.

 В кафе на постоянную 
работу требуются: 

•повар, 
•бармен-
администратор,
•официанты, 
•мойщица посуды, 
•мангальщик.

 46-645, 
8-905-211-69-09.

Срочно требуется 

ОХРАННИК 
на КПП в п. Колтуши

График работы – сут./2
Отсутствие вредных 

привычек – 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

З/п 1800 руб./смена
 8-921-643-50-64 

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

 КОНДУКТОР
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
 МЕХАНИК 

Стабильная з/п,
 полный соц. пакет.

8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 

на самосвалы 
Volvo с прицепом.

Стаж вождения от 3 лет.
З/п от 50 000 руб.

Оформление 
в соответствии с ТК РФ. 

 8-965-092-45-52, 
Сергей Борисович,

 600-91-11,
Наталья Алексеева.

В стоматологический 
кабинет требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 

(с опытом работы). 

Конт. тел.: 

8-911-706-47-33; 
8 (813-70) 44-770.

В салон цветов 
«Акварель» 

требуется 

ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ, 

график работы – 
сменный, 

г. Всеволожск. 

8-911-711-27-14. 

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ 

кат. «Д» (стаж работы не менее 
3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

 2-95-95. 

 Охранная организация «Невский 
Град» производит набор

ОХРАННИКОВ.
3/3 (день/ночь) по 12 часов. 

З/плата 100 рублей в час.
 (812) 320-47-59, Разметелево.

Требуется 
АДМИНИСТРАТОР,

жен., пользователь ПК, в/о и н/в.
Работа 2/2 во Всеволожске.

 8-911-915-64-82.

Требуются: 
ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 19 000 до 30 000 рублей.

Опыт работы с продуктами питания.
Работа в г. Всеволожске.
 8 (812) 449-65-09.

ИНКО-С-З требуется
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,

категории «В, С, Е».  
З/п от 30000 до 45000 руб.

Работа в г. Всеволожске.
8-911-291-44-01.

ТРЕБУЕТСЯ 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 
з/п от 18000 руб. 
 331-90-89. 

Предприятию в п. Кузьмоловский
требуется 

СЕКРЕТАРЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ. 

 8 (813-70) 93-831, 
8 (813-70) 91-599.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

 КЛАДОВЩИКА с правами на погрузчик 
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ
 УБОРЩИЦУ 

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

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Е Т С Я :
– УПАКОВЩИК готовой продукции

Требования: мужчина, 20–30 лет, без вредных при-
вычек, з/п от 20 000 рублей. Стабильная заработная 
плата, соц. пакет, оплачиваемый больничный, отпуск-
ные. По вопросам трудоустройства обращаться на ме-
бельную фабрику – (пос. Романовка, ул. Инженерная, 
д. 10) или по телефонам: 8-911-228-65-40, 640-30-37, 
добавочный 105. (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

ООО «ТД «КоТиг»
Приглашает на работу

граждан РФ на вакансии:

– ПРОДАВЕЦ;
– ОПЕРАТОР ПК,

знание «1С: Торговля и Склад 8».
Обращаться по адресу: г. Всево-

ложск, Армянский пер., д. 9.

Моб. тел.: 8-921-770-25-46, 
раб. тел. 40-008, Елена,

с 10.00 до 18.00.

Объявление
Управление Министерства внутренних дел России по Всево-

ложскому району Ленинградской области приглашает на службу 
в отдельный взвод ППСП мужчин в возрасте до 35 лет, отслужив-
ших в вооруженных силах, имеющих полное среднее образова-
ние, а также высшее образование и годных по состоянию здоро-
вья. Имеется возможность поступления на бесплатное обучение 
в высшие и средние специальные учебные заведения МВД Рос-
сии. Высокая заработная плата, полный соц. пакет.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:
8 (813-70) 90-295 – отдел кадров; 

8 (813-70) 90-192 – командир взвода.

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»
(Всеволожский ДК)(Всеволожский ДК)

Музыкально-поэтический клуб «Родник»
приглашает 20 февраля

на творческий вечер «Наша гордость и защита».
В программе:

– Играют учащиеся Всеволожской ДШИ им. Глинки;
– Выступление участников Духового оркестра

Всеволожского ЦКиД.
Наши гости:

коллективы ДДЮТ Всеволожского района.
Начало: в 18.00. Вход свободный.

МУ «ВМУК»
срочно требуется

РАБОЧИЙ по благоустройству.
 21-930, 

адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., дом. 49, 

3 этаж, офис № 3.

Ресторану требуются
ГЛ. БУХГАЛТЕР, ОФИЦИАНТЫ.

Обращаться по 
 8 (813-70) 31-393 

или 8-921-333-25-61.



10 13 февраля 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ре
кл
ам

а.
 В
се

 т
ов
ар
ы

 п
од
ле
ж
ат

 о
бя
за
те
ль
но
й 
се
рт
иф

ик
ац
ии

. И
м
ею

тс
я 
пр
от
ив
оп
ок
аз
ан
ия

. П
ер
ед

 
ис
по
ль
зо
ва
ни

ем
 о
зн
ак
ом

ьт
ес
ь 
с 
ин

ст
ру
кц

ие
й.

 Л
иц

ен
зи
я 
№

 Л
О

-4
7-

02
-0

00
44

2 
от

 3
0 
м
ар
та

 2
01

2 
го
да

.

Мы предлагаем вам идеальное сочетание: 
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас! 
 31-690.

г. Всеволожск, 
ул. Сергиевская, д. 122

Производство медикаментов по прописям врачей • Действует 
дисконтная (накопительная) система скидок • Вы можете 
оформить заказ на весь ассортимент лекарств.

НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО
Муниципальная аптека № 1

•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ, 
хотя вы выполняете все рекомендации? 
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано, 
что качество лекарств напрямую зависит от условий хранения.
•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарств,
профессиональные консультации специалистов-провизоров.
•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
по отслеживанию фальсификатов, единственный муниципальный 
химический кабинет для определения качества лекарств в случае 
сомнения в его подлинности.

Вундеркинды! Лучшие развивающие 
занятия для маленьких гениев 
во Всеволожске. 

Только до конца февраля 
пробные занятия – 100 рублей.
 941-38-09.

Приглашаем неравнодушных 
мам с детьми от 1 года.

Продам

ЩЕНКОВ
йоркширского

терьера
(мальчики) недорого.

 8-929-114-60-61.

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

 Сдам помещение 

В АРЕНДУ 
160 м2,

центр Всеволожска, 
отдельный вход, 

парковка. 

 8-911-217-64-78, 
8-911-740-63-00,
 8-911-022-29-35.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

 +7-921-753-82-52, 
+7-950-048-49-58.

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 
Жарко и недорого!
 (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

Аренда офисных 
помещений

 S – 21 м2, 12 м2. 
Центр г. Всеволожска. 

960-65-45.

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 

8-911-214-97-57, 
8-951-672-19-30. 

РАСПРОДАЖА 
 !!! скидки до 20% !!! 

ЗИМНЕГО СПОРТИНВЕНТАРЯ.
 28-062, +7-981-106-96-20, 

+7-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная. 
 8-981-168-92-63.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ: 
дверь металлическую, 

Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная.

 8-910-462-07-23.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.
 8-910-462-19-87.

Товар подлежит обязательной сертификации

.....::::ПРОДАМ
«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. – 160 
т. р.  8-911-915-85-18, Александр.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 
 8-911-282-94-04.
Дрова дёшево.  960-26-20.
Куртку мужскую зимнюю 50 – 52 раз-
мера на овчинном меху.  27-167.
Клюшки, лопаты снегоуб., лыжи, сан-
ки дерев., валенки б/у, рукавицы вой-
лок нов.  8-911-841-31-66; 21-680.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам.   70-240, 8-905-261-
27-73.
Кухню, холодильник «Атлант» в хор. 
сост., дешево.  8-964-328-87-94.
Дрова, уголь с дост.   8-911-920-
43-00.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-ок, дом, дачу. 8-921-658-79-08.
Квартиру, оформление. 8-921-181-
67-73.
1–2-к. кв.  8-906-277-92-11.
Дом, участок.  8-921-181-67-73. 
Кв-ру, комн., дом, дачу, уч-к, от хоз. 
 8-952-373-67-30.
Уч-к, дом, ИЖС. 987-31-23.
Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
 (812) 542-71-17, 8-921-958-32-23.

.....:::::УСЛУГИ
Бани – брус, бревно.   8-921-395-
91-72.
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Общестроительные работы.  8-911-

915-85-18, Александр.
Сантехника, отопление, замена труб. 
 8-952-378-08-54.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «С».  8-905-211-55-69.

......:::::АРЕНДА
Сдам жильё. Предл. разн. вар-ты. 
Оформ. по договору.   8-952-373-
67-30.
Сдам нежил. помещ. S 21 м2, цокол., 
Южный, 15 тыс. руб., собств. 8-921-
770-00-93.

.....:::::ОБМЕН
8 сот. с домом в сад-ве «Щеглово-2» 
на 1- или 2-к. кв-ру (можно без отдел-
ки) или продам.  8-911-282-77-04. 

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам небольшую собачку, лохма-
тенькую, добрую.  8-952-210-24-32. 
Утерян. аттестат на имя Костерова С. В., 
выдан СПб гос. унив., юрид. факультет в 
2005 г., считать недействительным. 
Отдадим в добрые руки щенка – маль-
чик Яшка, 5,5 мес., черный, лапки 
и грудка белые, и девочка 2,5 мес. 
 8-911-259-37-64, 8-911-256-47-07.

ПРОПАЛА СОБАКА 
1 г., бел. цв., гл. карие, 

рост ср., мальчик. 
Просьба нашедшему звонить 

по 8-950-048-00-62.

МАУ «Всеволожский ЦКиД»
(ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ)

Объявляется набор 
слушателей

на курсы
кройки 
и шитья 
«ОТ И ДО»

Запись по  23-633.

Муниципальному
общеобразовательному учреждению 

Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 
г. Всеволожска 

ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17,

 30-050, 30-066.

Требуются ОХРАННИКИ 
с лицензией: 

Разметелево, Всеволожск. 
График 2/2; 1/2. 

 8-921-415-08-71.

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

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Вело  мото Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

 28-062, 8-911-237-66-54.

Зимние
скидки
до 20%

Юридическая 
компания 

«Решетов и Партнёры»

КУПЛЯ/ПРОДАЖА
квартиры/дачи/участки

Оформление документов

 Кадастровый паспорт

 Регистрация 
   в Росреестре

 Наследство

г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6 

(цокольный этаж).

 922-30-94, 
8 (813-70) 43-822.
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Инжиниринговая компания приглашает

МЕХАНИКА ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ.

Требования: м/ж 22–50 лет; опыт работы по монтажу, 
наладке и обслуживанию систем охлаждения воздуха,

воды на производстве от 2-х лет.
Условия: зар. плата: 35 000 руб. 

(работа на заводе «Нокиан Тайерс»).

 8 (812) 374-96-47.

Приглашает 
на постоянную 

работу:

В строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 
пос. Колтуши:

•заместителя заведующего магазином (з/пл. от 25000 руб.);
•продавцов-консультантов (з/пл. от 18000 руб.);
•кассиров (з/пл. от 18000 руб.);
•контролёров торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•грузчиков (з/пл. от 18 000 руб.);
•водителей категории «Е» «С», (з/п сдельная);
•водителя погрузчика (з/пл. от 20000 руб.);

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

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, 8-911-020-00-26.

 8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
факс (812) 327-65-06, (812) 327-65-01,
Ерышкина Лариса.

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего специального 
   (желательно технологическое);
– опыт работы на производстве – желательно. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:  24 000 рублей.

ФОРМОВЩИКА
 бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ:
– образование не ниже среднего;
– опыт работы на производстве – желательно.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19000 рублей + премии.
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.
УСЛОВИЯ: 
– работа посменно в г. Всеволожске (промзона «Кир-
пичный завод»);
– развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующей вакантной должности:

1. ЧЕТЫРЁХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS 

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня 
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453.

 

 
 

 
 
 
 
 

         

ООО «Автобаза-Колтуши» 
требуется: 

АВТОСЛЕСАРЬ 
(груз.),

з/плата от 40000 руб., 
стаж от 3 – 5 лет, не моло-

же 25, не старше 50 лет. 

927-17-80. 
П. Колтуши, 

ул. Колхозная, д. 1. 

Требуется на работу:

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский) с опытом работы. 

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.

!!! СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ !!!

Электромеханик
по лифтам.

График работы сменный,
з/п от 35 000 руб. в месяц + 

доп. работы, желательно 
наличие водительского удо-

стоверения, работа 
в г. Всеволожске.

8 (813-70) 45-043.

 Фирме на постоянную работу 
требуется 

сотрудница(к). 
Законченное образование. 

Возраст от 25 до 45. 
Уверенное владение ПК. 

Разъездной характер работы. 

Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформле-

ние в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная, 

от 25000 рублей в месяц.

 40-831, 43-203.

Производственной компании

ТРЕБУЮТСЯ:

 НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
 ОПЕРАТОР ЛИНИИ 
   (мужчина)
 УБОРЩИЦА
 СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ

Питание, з/пл. 
по договоренности.

Конт.  (812) 740-51-51.

Мебельному складу
 на постоянную работу 

требуется

 КЛАДОВЩИК. 
З/п от 25000 руб.,

опыт работы, желательно 
наличие автомобиля.

 8-911-20-70-120, 
офис в д. Лепсари.  8 (812) 334-95-18, 8-905-203-22-49.

В Кузьмоловскую СОШ требуется ГАРДЕРОБЩИЦА 
   с функциями уборщицы 
   с 8.30 до 17.00, пн-пт, з/п – 14000 руб.
В мкр Южный, СОШ № 7, требуется ГАРДЕРОБЩИЦА 
  с 8.30 до 16.30, пн-пт, з/п – 5000 руб. 
  и УБОРЩИЦА с 10.00 до 17.00, пн-сб, з/п – 12000 руб.
Требуется УБОРЩИЦА во Всеволожский лицей № 1
   с 9.00 до 16.00, пн-сб, з/п – 9000 руб.
В п. Гарболово требуется УБОРЩИЦА 
   с 9.00 до 14.30, пн-сб, з/п – 6500 руб.
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

ООО «Ясные Зори-Петербург»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ГРУЗЧИКОВ
-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ, 
– ночная смена, работа ночь 
через ночь. 
З/п от 2200 до 2900 руб./смена;
– работа сутки через двое. 
   З/п 3900 руб./смена;

•ГРУЗЧИКОВ, работа в день.
З/п 25 000 – 30 000 руб.

ПРОДУКЦИЯ – охлажденное мясо. 

ТРЕБУЕТСЯ гражданство РФ или 
Белоруссии. 

СКЛАД-ХОЛОДИЛЬНИК в районе 
Ржевки (станция «Ковалево пост»). 

 8 (812) 331-72-34,
 добавочный 104.

Магазину требуются:
– ПРОДАВЕЦ  – ГРУЗЧИК
– ПРОДАВЕЦ-УКЛАДЧИК  – ПОВАР

 8 (813-70) 45-200, 346-53-21, 
с 9.00 до 18.00.

От всей души!
Примите наши поздравления
Глубокоуважаемая ЯНКИНА Мария Константиновна!
Администрация, совет депутатов, Совет ветеранов от всей души по-

здравляют Вас со знаменательной юбилейной датой – 90-летием со дня 
рождения. Вы являетесь ветераном Великой Отечественной войны, тру-
жеником мирного времени, образцом для подражания молодому поколе-
нию. Ваша жизнь посвящена нашей Родине – России!

Такой юбилей – это праздник не старости, а мудрости и зрелости.
Желаем Вам доброго здоровья и долгих лет жизни, счастья и радости, 

семейного благополучия и душевного покоя, удачи и верности друзей.
Совет депутатов и администрация 

МО «Щегловское сельское поселение» 

С днём рождения поздравляем КАМЕНИХИНУ Лидию Григорьевну! 
Желаем доброго здоровья, счастья, душевного равновесия, бодрости и 
хорошего настроения. Доброты и любви родных и близких.

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: ЖГУН Нину Николаевну, ГОЛОВЕНКО 
Надежду Пантелеймоновну.

Пусть судьба Вам пошлёт И всегда пусть будут милы,
В этот юбилейный год Словно праздника огни,
Много бодрости и силы, Жизни радостные дни!
Здоровья Вам на долгие годы.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Дорогая Лариса Николаевна, с юбилеем Вас!
Пусть счастье будет с Вами рядом
И дарит блеск любви глазам!
Пусть согревает нежным взглядом
Тот человек, что дорог Вам!
Дорогая Лариса Николаевна!
Творите добро, радуйте людей
И согревайте своей любовью близких и друзей.

С уважением, Зинаида Фёдоровна и Мария Матвеевна, 
п. Романовка

Поздравляем Марию ПЕРЕПЕЧКИНУ с днём рождения!
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя всё время согревает
Вниманье близких, внуков и детей.
Быть подольше молодой
И не стариться душой.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста!
И не иначе!

Таня и вся наша семья

Ниночке ЖГУН
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
С каждым годом быть не старше,
А моложе и милей.
Хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное – не унывать!

От всех с Варшавской

Поздравляем с 90-летним юбилеем ЯНКИНУ Марию Константиновну!
Желаем радости и счастья. Желаем самого простого –
Здоровья крепкого вдвойне. Пожить подольше на земле.
Будьте любимы всеми.

Совет ветеранов, администрация 
МО «Щегловское сельское поселение»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: ПОПОВА Николая Его-
ровича, СКОСЫРСКОГО Юрия Матвеевича.

Мы желаем от души,
Чтобы были в вашей жизни
Все минуты хороши!
Чтоб здоровье было крепким,
Чтобы возраст не спешил
И на много лет хватило –
Счастья, бодрости и сил!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем ХЯМЯЛЯЙНЕН Лилию Яковлевну, а так-
же поздравляем с днём рождения: ЛЕБЕДЕВУ Татьяну Ивановну, 
КОСТЮКЕВИЧ Лидию Семеновну, МАЛЬКОВУ Марию Галактио-
новну, КУЗНЕЦОВУ Валентину Яковлевну, ГАВРИЛОВА Александра 
Федоровича, ЗАХАРОВА Виктора Пантелеевича (91 год).

Не беда, что виски серебрятся
И, как тройка, мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда!
Желаем Всем крепкого здоровья!

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляю Веру Федоровну УЛЬЯНОВУ с юбилеем. Желаю крепко-
го здоровья, благополучия, радости и счастья.

Е.В. Нарышкина, председатель общества 
«Блокадный детский дом»

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

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.

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»
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