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Работа специализированных выставок и экспозиций, 
ярмарки продуктов питания, товаров повседневного 

спроса и изделий народного творчества, 
сельскохозяйственных, садово-огороднических 

и медовых рядов, рыбного рынка.  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Еженедельно по пятницам, с 11.00 до 15.00, работает Общественная приёмная.  НАШ АДРЕС: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., дом 12 (третий этаж, редакция газеты «Всеволожские вести»).  СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН – 23 АВГУСТА. 

Адрес электронной почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru

Выставка-ярмарка проходит на территории выставочного комплекса 
«Ленэкспо» по адресу: Санкт-Петербург,  Большой пр, 103, 

от ст. м. «Приморская»: троллейбус № 10; маршрутное такси №№ 690; 183; 
128; 129; от ст. м. «Василеостровская»: автобус № 152; маршрутное такси 

№№ 183; 690; 349; 44; 309. Работа ярмарки – с 10.00 до 19.00.

Уважаемые жители и гости Всеволожского района, 
приглашаем вас 

на Международную выставку-ярмарку 

«АГРОРУСЬ-2013» 
с 26 августа по 1 сентября 2013 года.  

В канун нового учебного года, 19 августа, в посёлке Парголово 
состоялась торжественная передача школьных автобусов образо-
вательным учреждениям Ленинградской области. 

В ходе церемонии руководителям школ вручили ключи от 39 транспортных средств, 
которые будут перевозить детей и учителей из отдаленных населенных пунктов региона 
к местам учебы и работы. Автобусы марки ПАЗ 32053-70 на 22 посадочных места полу-
чили общеобразовательные учреждения Бокситогорского, Волосовского, Волховского, 
Всеволожского, Выборгского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужско-
го, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского и Тосненского муниципальных районов.

Материал читайте на 2-й странице.         Фото Антона ЛЯПИНА

В школу на новых 
автобусах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в понедель-
ник, 19 августа, лично поздравил 100-летнего юбиляра из Всеволожского 
района — Валентину Александровну Кокореву. 

В качестве подарка он исполнил давнюю мечту женщины — преподнёс сертификат на 
издание сборника её стихотворений. Материал читайте на 4-й странице.

Губернатор поздравил 100-летнего юбиляра
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«Чуть больше года назад мы 
договорились, что в течение 
этого времени полностью поме-
няем автобусный парк нашего 
комитета по образованию, что-
бы ни в одной школе Ленинград-
ской области не осталось ав-
тобусов старше нормативного 
срока, которые не соответству-
ют современным требованиям 
безопасности. Сегодня мы за-
вершаем наше обязательство. 
В целом за этот календарный 
год мы приобрели более 100 
автобусов за счёт средств об-
ластного бюджета и отдаём их 
в надежные руки нашим родным 

школам», – отметил губернатор.
Поставка этой партии транс-

портных средств полностью 
удовлетворяет потребность 
школ и профессионально-тех-
нических училищ Ленинград-
ской области в современной 
технике с гарантийным сроком 
эксплуатации.

Учреждения Всеволожского 
района получили в своё распо-
ряжение четыре новых автобуса. 
Разметелевская, Колтушская, 
Агалатовская и Рахьинская шко-
лы смогут с комфортом пере-
возить своих учеников и сотруд-
ников. На церемонии вручения 

ключей присутствовал глава 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» А. 
Н. Соболенко, который заверил, 
что транспортные проблемы об-
разовательных учреждений рай-
она будут решены к концу года: 
«Проблема доставки детей до 
учебных заведений не так остро 
стоит во Всеволожском райо-
не, тем более что мы планиро-
вали закупку ряда автобусов. 
Но эти транспортные средства 
помогают нам с точки зрения 
технического перевооружения. 
Мы принимаем 11 детских са-
дов от Министерства обороны 
и, конечно, в нескольких из них 
детей обучать в первое время 
будет невозможно. С помощью 
новых автобусов мы будем осу-
ществлять подвоз в другие об-
разовательные учреждения».

Новые ПАЗы надёжны и не-
прихотливы в эксплуатации, в 
том числе в сложных дорожных 
и метеорологических услови-
ях. Они оборудованы ремнями 
безопасности и специальной 
подножкой, которая облегчает 
посадку детей. Пол салона от-
делан нескользящим покры-
тием, установлены полки для 
ранцев. Кроме того, автобусы 
оборудованы спутниковой си-

стемой ГЛОНАСС для посто-
янного мониторинга движения 
машин. А скорость движения 
специально ограничена отмет-
кой в 60 километров в час.

Важность дополнительных 
транспортных средств для не-
которых школ сложно переоце-
нить. Особенно это заметно в 
образовательных центрах, где 
собираются дети, проживающие 
на значительной территории. 
«Все ждали этого автобуса це-
лый год, потому как наши дети 
живут от Ладожского озера и 
до Романовки. Нам автобус не-
обходим не только для органи-
зации учебного процесса. У нас 
есть мечта – ездить с детьми в 
бассейн во Всеволожск и в Юж-
ный на художественную гимна-
стику. Дети будут заниматься в 
тех кружках, которые мы в Рахье 
не можем открыть», – рассказа-
ла директор МОУ СОШ «Рахьин-
ский центр образования» Т. Б. 
Попова.

В настоящее время в 163-х 
муниципальных образователь-
ных учреждениях области уже 
эксплуатируется 204 школьных 
автобуса, которые осуществля-
ют перевозку 5 520 детей.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Спартакиада началась с 
торжественного построения 
участников и приветствен-
ного слова организаторов. 
Своё напутствие спортсме-
нам дали глава администра-
ции города Всеволожска 
С. А. Гармаш и заместитель 
главы администрации рай-
она по здравоохранению и 
социальному развитию Е. И. 
Фролова. Праздничное на-
строение задало выступле-
ние ансамбля русской песни 
«Крупеничка».

«Такие мероприятия жизнен-
но важны для людей с ограни-
ченными возможностями. Это 
шанс пообщаться с теми, кто 
тебе близок и по духу, и по 
жизненным позициям. Заня-
тие спортом – это всегда по-
зитив. Мы сейчас соединяем 
усилия двух администраций, и 
финансовые в том числе, для 
того, чтобы не прекращалась 
эта традиция. А людям с огра-
ниченными возможностями, к 
сожалению, на государствен-
ном уровне, на мой взгляд, не 
в полной мере предоставляют-
ся те услуги и блага, которыми 
пользуются здоровые люди. 
На следующий год на уровне 
района мы будем утверждать 
новые муниципальные целе-
вые социальные программы, и 
обязательно будем предусма-
тривать, в том числе, обору-
дование спортивных залов под 

возможность занятия там ин-
валидов-колясочников», – от-
метила Е. И. Фролова.

Принять участие в Спартаки-
аде мог любой желающий, необ-

ходимо было лишь представить 
медицинскую справку о допуске 
к соревнованиям. Дисциплины 
состязания, включающие в себя 
настольный теннис, армрест-

линг, дартс, эстафету, шашки, 
шахматы и футбол, были специ-
альным образом адаптированы 
для людей с ограниченными 
возможностями так, чтобы даже 
участники с нарушениями орга-
нов движения смогли побороть-
ся за призовые места.

«Ежегодно на Спартакиаду 
приглашаются спортсмены и те, 
кто просто любит спорт, со все-
го района: из Всеволожска, Мо-
розовки, Дубровки и других му-
ниципальных образований. Что 
радует – ежегодно количество 
участников увеличивается. Лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями много, поэтому очень 
важно привлекать их к обще-
ственной жизни», – рассказа-
ла главный специалист отдела 
по культуре, делам молодёжи, 
спорту и туризму администра-
ции города Всеволожска Екате-
рина Ларионова.

Спартакиада собрала у себя 
людей совершенно разных 
возрастов – дети наравне со 
взрослыми были настроены ве-
сти борьбу за призовые места. 
Конечно, в таких соревнованиях 
победа далеко не главная цель. 
Турнир проходил в дружеской и 
уважительной обстановке. Осо-
бенно хорошо проявили себя 
спортсмены в тактических ви-
дах спорта. Один из участни-
ков – ученик 10 класса Артём 
Тищенко. Он легко обошёл со-
перника в партии по шашкам. 
«Я хорошо разбираюсь в техни-
ке, компьютере и математике. 
Спорт тоже люблю. Смотрю все 
матчи «Зенита». В шашки, я ска-
зал бы, что играю на любитель-
ском уровне. Уже пять лет в них 
не играл, а начал буквально две 
недели назад. А теперь сижу и 
жду очередного соперника», – 
поведал Артём.

Как в любом соревновании, 
были победители и побеждён-
ные, но особого значения этому 
никто не придавал – ведь призы 
получили абсолютно все участ-
ники. Футболки, платки, значки 
и грамоты вручали как память, 
а за места победителей можно 
было получить дополнительные 
награды, которые предоставил 
комитет по социальным вопро-
сам района.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Поздравляем!
Главе администрации 

муниципального обра-
зования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской области 
СОБОЛЕНКО А.Н.

Уважаемый Александр Ни-
колаевич! Поздравляю Вас с 
днем рождения!

Ваш опыт воинской и госу-
дарственной службы, активная 
муниципальная деятельность 
способствуют решению многих 
неотложных задач на терри-
тории Всеволожского района, 
развитию экономики, жилищ-
ного строительства, культуры, 
образования.

Сегодня Всеволожский рай-
он обладает значительным 
производственным потенциа-
лом для повышения инвести-
ционной привлекательности, 
роста благосостояния населе-
ния. Желаю Вам и Вашим близ-
ким доброго здоровья, даль-
нейших успехов в достижении 
намеченных рубежей.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы РФ

В школу на новых 
автобусах

Впервые школьные автобусы появились в Ленин-
градской области в 2002 году. В настоящее время 
идёт реализация программы по обновлению парка 
школьных автобусов, которые призваны обеспечить 
безопасность и комфорт при доставке школьников к 
местам учёбы. Пакеты документов и ключи от авто-
бусов представители общеобразовательных учреж-
дений получили из рук губернатора Ленинградской 
области А. Ю. Дрозденко.

Праздник сильных духом
17 августа на спортивной площадке микрорайона Южный прошла Восьмая еже-

годная Спартакиада для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
«Сильные духом». Мероприятие было организовано отделом по культуре, делам 
молодёжи, спорту и туризму администрации МО «Город Всеволожск» при под-
держке комитета по социальным вопросам и отдела физической культуры, спор-
та, туризма и молодёжной политики администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

«Горячая линия»
Управление Министерства 

внутренних дел России по 
Всеволожскому району Ленин-
градской области сообщает: 
по телефону «горячей ли-
нии» 23-094 граждане могут 
сообщить о нарушениях зако-
нодательства Российской Фе-
дерации в ходе избирательной 
кампании в период подготовки 
и проведения выборов депута-
тов представительных органов 
муниципальных образований и 
должностных лиц местного са-
моуправления в Ленинградской 
области.

Телефон «горячей линии» ра-
ботает круглосуточно.
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Когда же нелегко бывает
Не видеть неба много дней
И кислорода не хватает,
Мы дышим Родиной своей.

Николай Букин
«Никогда нам не забыть 

своей клятвы флагу, наро-
ду, Родине!» Эту клятву да-
вал экипаж подводной лодки 
«С-56» при первом подъеме 
гвардейского Краснознамен-
ного флага.

Безграничное му жество 
русских моряков стало симво-
лом верности флагу Родины.

Под сенью Государствен-
ного флага России наши со-
отечественники совершали 
величайшие подвиги, отваж-
ные землепроходцы, море-
плаватели отправлялись в 
неведомое под флагом своей 
страны.

Наш Государственный флаг 
с почетом был водружен на 
полюсах Земли и величайших 
вершинах гор. 

Над новой 
полярной Землёй
В 1824 году русский поляр-

ный исследователь Ф. Врангель, 
вернувшись в Петербург, заявил 
о существовании неизвестной 
земли к северу от Чукотского по-
бережья.

В 1911 году корабль «Вайгач» 
впервые обошел остров Врангеля 
и поднял русский флаг над новой 
полярной Землей. Остров был 
объявлен территорией России.

Но начиная с 1921 года ка-
надские авантюристы начали 
хищническое уничтожение на 
острове песцов, белых медведей 
и моржей. «Хозяин» Аляски аме-
риканский капиталист К. Ломан 
по кличке «Олений король» стал 
делать попытки захватить остров 
Врангеля и объявить его «частью 
Британской империи».

И тогда в 1924 году канонер-
ская лодка «Красный Октябрь», 
пробившись сквозь тяжелые 
льды, подошла к острову и изгна-
ла хищников с советской земли. 
Начальник похода Б.В. Давыдов, 
укрепив на каменном подно-
жии высокую мачту, поднял над 
островами Врангеля Государ-
ственный флаг СССР. На острове 
поселились первые советские 
зимовщики.

Над Амуром 
и Сахалином

В 1848 году военный моряк 
Г.И. Невельской вышел из Крон-
штадта на военном транспорте 
«Байкал» и, обогнув мыс Горн, 
завершил кругосветный поход в 
Петропавловске на Камчатке. Не-
вельской открыл вход в огромный 
Амурский лиман, исследовал его 
северную часть, установил, что 
Сахалин является островом. Че-
рез год над Амуром был поднят 
русский флаг.

О мужестве моряков писал из-
вестный поэт Николай Гумилев:
Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель.
Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса –
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

В 1853 году Невельской ос-
новал пять укреплений на Са-
халине. Этот богатый край был 
присоединен к России. На тор-
жественном митинге с местным 
населением над всеми укрепле-
ниями взвился Российский флаг.

Салют 
«Утренней Заре»
В 1877 году известный иссле-

дователь Русского Севера М.К. 
Сидоров отправил небольшую 
плоскодонную шхуну «Утренняя 
Заря» в плавание из устья Ени-
сея в Петербург. На пути к Новой 
Земле команда «Утренней Зари» 
высадилась на острове Белом и 
подняла над ним русский флаг. 
Остров был нанесен на карты.

 Когда шхуна проходила че-
рез Баренцево море, норвежцы 
города Осло узнали о подвиге 
моряков «Утренней Зари», са-
лютовали героям, прошедшим 
ледяные моря на суденышке, ли-
шенном необходимых для такого 
трудного плавания мореходных 
качеств. Моряки шхуны вышли в 
Балтийское море через сто дней 
плавания, пройдя одиннадцать 
тысяч верст. Шхуна бросила 
якорь у Васильевского острова 
в Петербурге. В русскую столицу 
был доставлен графит, мрамор, 
уголь, малахит, северная рыба, 
ездовые собаки, утварь и оружие 
четырех енисейский племен.

Подвиг под 
Андреевским 

флагом
Брат великого путешествен-

ника Владимир Миклухо-Маклай 
в 1905 году, командуя броненос-
цем «Адмирал Ушаков», вступил 
в неравный бой с японскими 
кораблями близ острова Цуси-
ма. Ответив огнем на сигнал с 
требованием о сдаче, Владимир 
Миклухо-Маклай до последнего 
мгновенья держал Андреевский 
флаг на мачте героического ко-
рабля. Бесстрашный моряк пред-
почел смерть спасению и пошел 
ко дну, не дав японцам подобрать 
его в шлюпку.

На пути к полюсу
В 1910 году знаменитый воен-

ный моряк Георгий Седов снаря-
дил первую русскую экспедицию 
к Северному полюсу на корабле 
«Св. Фока». Во время зимовки 
«Св. Фока» в 1912–1913 гг. Седов 
открыл вершину Ломоносова, 
острова на севере Новой Земли.

15 февраля 1914 года Седов 
и его спутники вышли из бухты 
Тихой, чтобы утвердить русский 
флаг на Северном полюсе.

 После страшных бедствий в 
ледяных просторах Седов, тяже-
ло больной, лежа привязанным к 
нарте на 3-х собачьих упряжках, 
приказал матросам Пустошному 
и Линнику везти себя на север.

Он часто терял сознание, но не 
выпускал из рук компаса. 1 марта 
1914 года он сделал последнюю 
запись в дневнике: «Посвети, 
солнышко, там на Родине, как 
тяжело нам здесь на льду». Зна-
менитый путешественник умер 
около острова Рудольфа. Рядом 
с могилой северного героя был 
положен русский шелковый флаг.

По Северному 
Морскому пути

 Ледокольный пароход «Си-
биряков» впервые в истории под 
флагом России в 1932 году со-
вершил сквозной переход по 
всему Северному Морскому пути 
с запада на восток за одну нави-
гацию. Начальником экспедиции 
был Отто Юльевич Шмидт. На 
пути к Северной Земле сибиря-
ковцы открыли новый остров и 
водрузили на нем Российский 
флаг.

«Сибирякову» пришлось вы-
держать жестокий бой со льдом. 
Многочисленные торосистые 
льды с мощными подводными 
таранами сидели в воде на 4–5 
метров.

Впервые в истории Северный 
Морской путь был пройден в два 
месяца и пять дней. Этот поход 
имел исключительное значение в 
возможности его практического 
использования.

Полюс холода
 покорён

Советский полярный исследо-
ватель контр-адмирал И.Д. Папа-
нин был удостоен звания Героя 
Советского Союза за беспример-
ный дрейф на первой советской 
дрейфующей станции «Северный 
полюс-1» в 1937–1938 гг.

Летчик М.К Водопьянов ма-
стерски посадил свой самолет на 
большое ледяное поле. Четверка 
смельчаков были первыми, кто 
жил длительное время на дрей-
фующих льдах в центре Арктики. 
Руководитель экспедиции О.Ю. 
Шмидт торжественно поднял над 
льдиной Государственный флаг 
Советского Союза. Впервые на 
полюсе воздух огласился гром-
ким салютом из ружей и писто-
летов.

Через 9 месяцев дрейфа стан-
ция «СП-1» была вынесена в Грен-
ландское море, где ее состав 
сняли ледокольные пароходы 
«Мурман» и «Таймыр».

274 дня существовала первая 
в истории человечества поляр-
ная станция. 274 дня развевал-
ся алый флаг нашей Родины над 
студеным белым безмолвием. 
Протяженность дрейфа состави-
ла 2500 километров на глубине 
океана 4290 метров.

 1 февраля в результате ше-
стидневного шторма в районе 
станции поле разорвало трещи-
нами, льдина уменьшилась до 
30 х 50 метров, затопило палатку, 
но работа продолжалась, научная 
программа была успешно выпол-
нена.

В легендарной 
крепости Орешек
В годы Великой Отечествен-

ной войны, заняв Шлиссельбург, 
немцы пытались овладеть крепо-
стью Орешек. Орешек отделяла 
от противника полоса воды ши-
риной всего 180 метров, однако 
гитлеровцы так и не смогли одо-
леть это препятствие.

Защитники Орешка не от-
ступали ни на шаг. Фашисты вы-
пустили по крепости около 100 
тысяч снарядов и мин. Все со-
оружения были разрушены, но 
гарнизон из трехсот пехотинцев 
и полсотни моряков-артиллери-
стов выстоял. Шесть раз матрос 
К.Л. Шкляр под непрекращаю-
щимся обстрелом поднимал над 
крепостью сбитый снарядами со-
ветский флаг.

На обсерватории 
в Антарктиде

В 1955 году было принято 
решение о первой советской 
экспедиции в Антарктиду. Руко-
водителем был назначен Герой 
Советского Союза М.М. Сомов. 
Его имя носит море, омывающее 
Антарктиду. Сомов был первым, 

кто ступил на этот лед 5 января 
1956 года. Первоклассная юж-
но-полярная обсерватория была 
построена под его руководством 
– 13 февраля 1956 года над Мир-
ным взвился Государственный 
флаг СССР.

Участник 22-х экспедиций в 
Арктику и Антарктику, начальник 
второй Антарктической экспе-
диции академик А.Б. Трешников 
главным делом своей жизни счи-
тал открытие станции «Восток» в 
Антарктиде.

Восток – это то место на Зем-
ле, где зарегистрирована самая 
низкая в мире температура – 89,2 
градуса. Там даже не живут соба-
ки – климата не выдерживают. А 
тогда, в декабре 1957 года, когда 
санно-транспортный поезд под-
нимался по антарктической пу-
стыне на купол Земли, никто не 
мог сказать, что ждет впереди. 
Многие утверждали, что в райо-
не будущей станции жизнь невоз-
можна. По дороге глохли тягачи. 
Во главе поезда шел Трешников. 
Он решил, что сам должен воз-
главить этот поезд. Поезд шел по 
самой суровой ледяной пустыне. 
16 декабря 1957 года на южном 
геомагнитном полюсе была от-
крыта станция «Восток» и поднят 
Российский флаг.

Авторитет Трешникова среди 
полярников был огромный. Он 
любил шутить, что в своем деле 
съел собаку. На эту шутку вни-
мания не обращали, и лишь не-
многие знали, что в Арктике он 
действительно съел собаку, ког-
да вместе с товарищами по экс-
педиции начал цинговать, а все 
припасы давно кончились. Треш-
ников был символом Арктики.

Научный штурм Антаркти-
ды дал невиданные результаты 
в изучении самой южной области 
нашей планеты.

Длительные плавания под 
российским «триколором», но-
вые выдающиеся открытия про-
должаются. Подводная лодка 
«Ленинский комсомол» прошла к 
северному полюсу под многоме-
тровой толщей полярного льда. 
Над кораблем были льды 12–15 
метров толщиной. Недалеко от 
полюса лодка нашла разводье и 
всплыла. На самом высоком то-
росе водрузили Государственный 
флаг СССР.

Вот что пишет моряк могучего 
атомохода «Ленин», который при-
нял на борт экспедицию с остро-
ва Врангеля, где над просторами 
снежного безмолвия взвился Го-
сударственный флаг СССР:
И всюду в мыслях
Видеть за волною
Святую землю – Родину свою.
В безбрежии, 
       где волны хороводят,
Наш флаг призывней
Флагов всех держав.

С.В. ПЕТРОВ, 
депутат Государственной 

думы ФС РФ

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Наш флаг призывней 
флагов всех держав

Уважаемые граждане Всеволожского района!
Поздравляю Вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Мы горды тем, что наш Государственный флаг  вен-

чает правительственные здания, развевается в празд-
ничные дни на проспектах, площадях и жилых домах, 
реет на мачтах торговых судов и боевых кораблей.

Под флагом России в далекие порты разных кон-
тинентов идут десятки танкеров, бороздят океаны и 
моря корабли науки, ломают тяжелые арктические 
льды атомные ледоколы.

В годы Великой Отечественной войны Знамя Рос-
сии сплотило все народы страны для отпора гитле-
ровским полчищам. Советские воины донесли свои 
боевые флаги до Берлина. В 14 часов 25 минут 30 
апреля 1945 года над рейхстагом взвилось Знамя По-
беды. Войска салютовали опаленному огнем сраже-

ний Красному флагу – гордому символу боевой славы 
нашего народа, символу его великого подвига, память 
о котором навечно сохранит в своих сердцах благо-
родное человечество.

Будем вместе под историческим русским «трико-
лором»  крепить и умножать мощь России, успехи жи-
телей Всеволожского района, прилагать усилия для 
повышения благосостояния каждого нашего гражда-
нина. 

Всеволожский район к своей 77-й годовщине до-
стиг значительных успехов в экономике, строитель-
стве, социальной сфере, в усилении роли органов 
местного самоуправления в жизни населения района.

Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, мирно-
го созидательного труда.

С уважением, С.В. ПЕТРОВ, 
депутат Государственной думы ФС РФ
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– Я из двойни, – рассказы-
вает Валентина Александров-
на. – Брат родился в шесть 
утра, а я в шесть вечера. Мама 
мучалась 12 часов, пока меня 
не вытащили щипцами. Я зна-
ла, что на этом свете жить не-
хорошо, но пришлось жить.

Брат с сестрой продол-
жили медицинскую ди-
настию – оба стали вра-

чами. Отец был фельдшером, 
прошел первую мировую войну, 
мать – акушеркой. Были в роду 
и другие медработники. Вален-
тине после окончания Первого 
медицинского института пред-
ложили остаться в аспирантуре 
и заняться научной работой, од-
нако живая практика увлекала ее 
гораздо больше, чем сомнитель-
ные теоретические изыскания. 
И молодой врач-невропатолог 
сменила Ленинград на деревню, 
где могла реально помочь стра-
дающим людям – и своими зна-
ниями, и удивительной интуици-
ей, позволявшей безошибочно 
ставить диагнозы и лечить боль-
ных. Совсем как отец, который 
долгие годы работал в сельской 
больнице, где был и главным 
врачом, и терапевтом.

Когда началась советско-
финская война, Валентина Чет-
верухина – такую она тогда но-
сила фамилию – добровольцем 
ушла на фронт, где в составе 
санитарного обоза сразу ока-
залась на передовой. «Дали 
мне ящик врача, повозку, седую 
лошадь по кличке Копна, а еще 
двоих ездовых, десятерых бой-
цов и десятерых санитаров», – 
вспоминает наша героиня. Так 
прошло 106 суровых дней, ко-
торые навсегда запечатлелись 
в ее памяти в деталях: как ела в 
землянке кашу, припорошенную 
землей, как метались бойцы 
при отступлении, как увидела 
обрубки солдат, еще накануне 
угощавших девчат-санитарок 
сладостями. Спустя десятиле-
тия Валентина Александров-
на весьма критично оценивает 
свое решение идти на фронт, но 
в годы молодости иначе посту-
пить не могла – патриотизм был 
духом и буквой ее поколения.

Видела она на передовой 
много страшного, но это только 
закалило характер. Научилась 
принимать решения, от которых 
зависела жизнь людей. Однажды 
Валентина Александровна выве-
ла свой обоз из окружения, за 
что была награждена медалью 
«За отвагу». «Случайно получи-
лось, Господь помог», – скромно 
комментирует она этот эпизод 
своей военной биографии. Когда 
ей в Москве торжественно вру-
чали награду, молодая женщина 
от смущения сразу схватила ко-
робочку с медалью. М.И. Кали-
нин, улыбаясь, сказал: «Нет, вна-
чале вашу героическую руку!»

Потом были хирургические 
курсы в Ленинграде, где она уже 
должна была получить квартиру 

и остаться работать, но однаж-
ды ночью военврача 3-го ранга 
Валентину Четверухину подняли 
с постели и отправили в приказ-
ном порядке вначале в Прибал-
тику, а затем – в гарнизонный 
госпиталь в крепости Брест на 
должность врача-невропатоло-
га. Там и встретила она Великую 
Отечественную войну.

Валентина А лександровна 
– один из немногих живых сви-
детелей тех страшных событий, 
давно ставших героической 
историей защитников Бреста, 
принявшего на себя первые 
удары фашистской армии, и 
ее воспоминания обязательно 
нужно опубликовать – и хорошо 
бы при жизни. 

Наступление немцев выпало 
на ее ночное дежурство в го-
спитале. Вот как она вспоми-
нает самое начало войны: «Все 
вокруг горело, стоял гул в ушах, 
едкий желтый газ щипал глаза. 
Огненные смерчи вспыхивали 
вокруг. Сквозь дым я различила 
проем окна, самого окна уже не 
существовало, и выбралась из 
него. Я выскочила на плац к по-
ликлинике. У входа стоял солдат 
с вытянутой вперед винтовкой и 
тупо смотрел перед собой. Уви-
дев меня, он продолжал также 
стоять и только беспрерывно 
спрашивал: «Что это? Что это?» 
– «Убери винтовку, – отводя 
дуло, приказала я. – Это война… 
Бежим, ложись!» – хрипела я, 
не слыша своего голоса и, ух-
ватив его за руку, потащила за 
собой. Он вырвался и побежал 
под дерево, а я с разбегу упа-
ла в свежевырытую снарядом 
воронку… Оглянувшись назад, 
я увидела этого солдата, сто-
ящего под большим деревом. 
Вот чудак, подумала я. Под де-
ревом от бомбы, от осколков… И 
только так подумала, как солдат 
стал медленно оседать, скользя 
спиной по стволу. Я подбежала к 
нему. Под левой ключицей тор-
чал огромный осколок артсна-
ряда. Лицо стало серым. Солдат 
был мертв. Но я не сразу пове-
рила в это: искала пульс, при-
падала ухом к сердцу. Это был 
первый наш человек, убитый 
фашистами у меня на глазах».

Уже в первые дни войны 
Валентина Четверухина 
попала в плен к фаши-

стам, которые перегоняли ее из 
одного концлагеря в другой – в 
Польше, в Германии. Всего она 
прошла пять лагерей. То, что не 
была замучена, как другие, не 
сожжена в топке, – потом много-
кратно аукнулось ей в мирной 
послевоенной жизни. Врач – он 
и в концлагере врач, поэтому 
пациенты у Валентины Алексан-
дровны были и там, даже по-
жилые немцы, среди которых 
попадались и неплохие люди, 
жалевшие военнопленных. «Сво-
их лечили в лагерях, как могли», 
– вспоминает она. Ее рассказы о 
годах, проведенных в плену, не 

хрестоматийны, они позволяют 
провести некоторые нелицепри-
ятные параллели с советскими 
ГУЛАГами, в которых погибли 
сотни тысяч ни в чем не повин-
ных граждан нашей страны. 
Впрочем, об этом уже написал 
в своей честной книге «Жизнь и 
судьба» Василий Гроссман…

То, что человек способен вы-
жить в самых нечеловеческих 
условиях, известно и даже объ-
яснено резервными возможно-
стями организма. А вот как воз-
никают романтические чувства, 
когда все вокруг противится 
самому их зарождению, – загад-
ка. В одном из лагерей Валенти-
на встретила своего будущего 
мужа, тоже врача. Любовь была 
сильной и, в общем-то, безна-
дежной: какое будущее у во-
еннопленных? В сорок четвер-
том у них родилась дочь Люся, 
слабенький лагерный ребенок 
без перспективы на выживание. 
Однако судьба оказалась бла-
госклонной ко всем троим – и 
после освобождения из плена и 
окончания войны они объедини-
лись в семью. Эта история люб-
ви продолжалась 54 года.

Только любовь, наверное, и 
помогла им пережить все, что 
выпало на послевоенную долю 
обоих.

Из концлагеря ее освободи-
ли в январе 1945 года, за че-
тыре месяца до дня победы. С 
ребенком на руках истощенную 
женщину высадили в Луге – так 
началась для Валентины Алек-
сандровны полная трудностей 
мирная жизнь.

Плен, как клеймо, Кокоревы 
несли всю жизнь, несмотря на 
то, что супруг в концлагере воз-
главлял группу по организации 
побегов, многим помог спа-
стись. А сам не ушел, потому что 
не мог оставить любимую жен-
щину с ребенком. На попытки 
вербовки и предложение жить во 
Франции супруги ответили кате-
горическим отказом. 

Проводивший с ними беседу 
эсэсовец в ярости выхватил из 
рук у матери новорожденного 
ребенка и куда-то унес его. От 

ужаса она потеряла сознание. 
Но через некоторое время немец 
вернулся и кинул кулек обратно. 
Валентина рыдала: «Жива, моя 
радость, жива!»

Получается, за то, что не ста-
ли предателями, свои их и не-
навидели. Считали изгоями. На 
работе травили. Долгое время 
отказывали в получении квар-
тиры. Кокорева говорит, что по-
настоящему теплые отношения 
у нее складывались только с 
младшим медперсоналом, врачи 
ее сторонились.

Рикошетом досталось и 
ее брату-близнецу, воен-
ному врачу, которому за 

отказ от сестры, побывавшей в 
плену, предлагали звание гене-
рала. «Никогда не откажусь», – 
ответил полковник медицинской 
службы. После войны он много 
лет преподавал в Самарской во-
енной академии, защитил кан-
дидатскую диссертацию. Сестра 
пережила своего брата.

Супруг Валентины Алексан-
дровны – его звали Николай Пе-
трович – долгие годы работал 
заместителем главного санитар-
ного врача района, а сама она 
– там, где смогла устроиться. 
Сразу после войны – в малень-
кой больнице в деревне Мурино 
на 25 коек. Трудные были годы, 
«приходилось поднимать в этих 
краях жизнь медицинскую», день 
и ночь работали. Со своей бри-
гадой В.А. Кокорева все деревни 
пешком обходила. С медикамен-
тами было сложно, вместо анти-
биотиков – сульфаниламидные 
препараты, оборудования почти 
никакого, так что приходилось во 
многом доверяться собственной 
интуиции. Много занималась са-
мообразованием – читала меди-
цинские журналы.

Валентина Александровна 
сдаваться не привыкла: несмо-
тря на трудности, родила по-
сле войны двух дочек – в 1946 
и 1951 годах, а еще подобрала 
на Московском вокзале девоч-
ку-сироту и приютила ее у себя 
дома, хотя тогда даже квартиры 
своей не было, только малень-
кая комната на окраине деревни. 

Валя Иванова долгие годы жила 
вместе с этой семьей, помогая 
в воспитании детей. И сейчас 
живет в Мурино, неподалеку от 
Валентины Александровны. Та-
ких человеческих связей длиной 
в жизнь, утверждает внучка В.А. 
Кокоревой, Надежда, у ее ба-
бушки много.

Всё потому, что Валентина 
Александровна очень отзывчи-
вый человек, никогда, в любое 
время суток, даже в уже пре-
клонном возрасте, не отказыва-
ла людям, обращавшимся к ней 
за медицинской помощью.

Двадцать лет как один день 
проработала она в Муринской 
больнице, а потом перешла в 
ведомственное медицинское 
учреждение в ГИПХ (Государ-
ственный институт прикладной 
химии), вокруг которого вырос 
сегодняшний поселок Кузьмо-
ловский. Там и получила одно-
комнатную квартиру. Пациен-
тами врача Кокоревой были все 
сотрудники института. Уже пе-
ред пенсией работала главным 
врачом на станции Скорой помо-
щи. В ГИПХе Валентина Алексан-
дровна проработала десять лет, 
всего же ее медицинский стаж 
составил сорок лет.

Человеком она всегда была 
активным, не бежала от обще-
ственной деятельности. Дважды 
избиралась депутатом местного 
совета. Много выступала со сво-
ими воспоминаниями в разных 
аудиториях. 

Этой сильной женщине, про-
шедшей войну и ад концлагерей, 
всегда сродни было творчество. 
Она хорошо пела, в зрелом воз-
расте – даже в хоре при кузьмо-
ловском Доме культуры, играла 
на фортепиано. 

А еще всю жизнь, с детства, 
Валентина Александровна пи-
сала стихи. Набрался целый 
сборник, может быть, скоро он 
выйдет в свет, один из депута-
тов обещал помочь и с изданием 
книги ее воспоминаний.

Наверное, в этой книге с при-
сущей ей прямотой и откровен-
ностью В.А. Кокорева расскажет 
о том, что в разные годы пере-
жила. Неуступчивый характер, 
принципиальность чувствуются 
в ней до сих пор, несмотря на 
столетний возраст. Она не же-
лает сдаваться, отстаивая свое 
право на получение жилья, как 
участник Великой Отечествен-
ной войны.

Живет Валентина Алек-
сандровна последние 
три года вместе со 

своей внучкой в Мурино, кото-
рая с самого детства с ней. Она, 
конечно, уже не так активна, как 
прежде, – сказываются годы, од-
нако в курсе всех новостей и на 
все имеет свою непоколебимую 
точку зрения.

Юбилей свой отметила в по-
селке Кузьмоловский, где про-
жила много лет, – там ее хорошо 
знают.

К сожалению, в этот день с 
ней рядом не было любимого 
мужа – мужчины вообще край-
не редко доживают до такого 
возраста. Зато осталось у нее 
общее их богатство – три доче-
ри, четыре внучки, один внук и 
пятеро правнуков. 

Желаем Валентине Алексан-
дровне здоровья и оптимизма, 
чтобы она смогла перекрыть ре-
корд своей прабабушки, которая 
прожила сто шестнадцать лет.

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА и из 
личного архива семьи Коко-
ревых.

Женская судьба

Валентина Александровна Кокорева родилась в тот самый, «эталонный», 
1913 год, с которым в советский период принято было сравнивать отечествен-
ные экономические показатели. 18 августа 2013-го ей исполнилось сто лет. Не-
смотря на преклонный, да что там – уникальный по долгожительству! – возраст, 
она сохранила здравый ум и отменное чувство юмора, которое, видимо, и по-
могло ей выстоять в тяжёлых жизненных перипетиях, хвативших на целую книгу 
– написанную, но до сих пор не изданную.

ЮБИЛЕЙ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.08.2013 г. № 32-ОСН, дер. Верхние Осельки
О проведении плановой выездной 

проверки Садоводческого некоммерческого товарищества 
"Электроника"

1. Провести плановую выездную проверку в отношении Садоводческо-
го некоммерческого товарищества "Электроника", свидетельство о госу-
дарственной регистрации от 9.08.2010 за ОГРН 1034700565910, Иденти-
фикационный номер налогоплательщика (ИНН) 4703012568.

2. Местонахождение: 188665, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, п. ст. Пери.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
– начальника сектора муниципального имущества и землепользования 

администрации МО «Лесколовское сельское поселение» Данилова Федора 
Владимировича;

– специалиста по вопросам землепользования администрации МО 
«Лесколовское сельское поселение» Злотникову Анастасию Юрьевну;

– главного специалиста – юриста администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение» Белякову Елену Васильевну.

4. Плановая проверка проводится в соответствии с утвержденным Про-
куратурой Ленинградской области планом проверки на 2013 год, регистра-
ционный № 6760414.

5. Предметом настоящей проверки является соблюдения норм земель-
ного законодательства в СНТ «Электроника».

6. Установить срок проведения проверки не более 40 часов.
– К проведению проверки приступить с 30 августа 2013 года.
– Проверку закончить не позднее 2 сентября 2013 года.
7. Правовыми основаниями проведения проверки являются: статья 14 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2013 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 72 
Земельного кодекса РФ, Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», решения совета депутатов МО «Лесколовское сельское посе-
ление», Постановление от 24.03.2011 года № 12 «Об утверждении Положе-

ния о муниципальном земельном контроле за использованием и охраной 
земель на территории муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контро-
лю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

– визуальное обследование территории на предмет использования ее 
по целевому назначению и сохранению межевых знаков;

– фотографирование обследуемого объекта;
– составление акта проверки.
9. Перечень административных регламентов по осуществлению госу-

дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального кон-
троля:

– Административный регламент по проведению проверок органами 
муниципального контроля, утвержденный постановлением администрации 
МО «Лесколовское сельское поселение» от 20.02.2012 года № 30.

10. Перечень документов от юридического лица, необходимых для до-
стижения цели и задач проведения проверки:

– пакет учредительных документов юридического лица;
– схема расположения земельных участков.
11. Начальнику сектора муниципального имущества и землепользова-

ния администрации Данилову Ф.В. опубликовать распоряжение в газете 
«Всеволожские вести» и на официальном сайте муниципального образо-
вания (www.лесколовское.рф).

12. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
А.Г. АНАНЯН, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.08.2013 г. № 243, п. Мурино

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 47:07:0722001:365 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 14 Правил землепользования и застройки части 
территории муниципального образования «Муринское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденных Решением совета депутатов муниципального образования 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 06.02.2013 г. № 1, в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, с учётом протокола публичных слушаний  по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
указанного земельного участка от 29.07.2013 г., заключения о результатах 
публичных слушаний от 02.08.2013 г. и рекомендаций Комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки МО «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:365, распо-
ложенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», в виде установления максимального значения коэффици-
ента плотности застройки земельного участка, равного – 2,19.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте Муринского сельского поселения в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и землеустройства администрации МО 
«Муринское сельское поселение» ВМР ЛО Лоткову И.О.

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.08.2013 г. № 244, п. Мурино

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 47:07:0712012:61 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о проектировании и строительстве Объекта капитального строительства –

два 10-этажных дома со встроенными помещениями – находящегося по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское 

городское поселение, г. п. им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б,
от 12 августа 2013 года.

Информация о застройщике:

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Единство».

Место нахождения:
Юр. адрес: 188676, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Щеглова, д. 1-А. Факт. адрес: 198255, Санкт-
Петербург, ул. Лени Голикова, д. 35, оф. 149-а.

Режим работы: Понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00; пятница – с 9.00 до 
17.00; суббота, воскресенье – выходные дни.

О государственной регистрации:

Общество с ограниченной ответственностью «Единство», ИНН 
7805423851 КПП 470301001 Свидетельство о государственной 
регистрации от 13.03.2007 ОГРН 1077847119459, Устав (Но-
вая редакция) от 28 февраля 2010 года, зарегистрированный 
ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области. 

Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают 
пятью и более процентами голосов в органе управления этого 
юридического лица, с указанием фирменного наименования 
(наименования) юридического лица – учредителя (участника):

Количество участников – всего: 1.
Кузнецов Андрей Витальевич – 100 % уставного капитала. 

О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в которых принимал участие застрой-
щик в течение трех лет, предшествующих опубликованию про-
ектной декларации, с указанием места нахождения указанных 
объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в со-
ответствии с проектной документацией и фактических сроков 
ввода их в эксплуатацию:

Отсутствуют.

Информация о виде лицензируемой деятельности, номере ли-
цензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, 
если вид деятельности подлежит лицензированию в соответ-
ствии с федеральным законом:

Данный вид деятельности не подлежит обязательному лицен-
зированию.

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капитального строительства, но-
мер свидетельства, саморегулируемая организация, выдавшая 
свидетельство:

Не является членом СРО.

О финансовом результате текущего года: Финансовый результат на 30.06.2013 года – 69 тыс. руб.

О размере кредиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации:

Кредиторская задолженность на 30.06.2013 года составляет 
3 125,9 тыс. руб.

О размере дебиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации:

Дебиторская задолженность на 30. 06. 2013 года составляет 
423 842, 9 тыс. руб. 

 Информация о проекте строительства: 

Цель проекта строительства

Проектирование и строительство Объекта капитального стро-
ительства – два 10-этажных дома со встроенными помещени-
ями – находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Свердловское городское поселение, г. п. им. Свердлова, 1 
микрорайон, поз. 1-А, 1-Б.

Этапы и сроки реализации строительного проекта
1. Окончание проектирования объекта – 20 сентября 2011 г.; 
2. Начало строительства объекта – сентябрь 2011 г.; 
3. Окончание строительства – июнь 2014 г.

Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации

Положительное заключение негосударственной Экспертизы от 
27.03.2013 № 4-1-1-0068-13 по проекту Объекта капитального 
строительства – два 10-этажных дома со встроенными поме-
щениями, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское поселение, г. 
п. им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б.

Разрешение на строительство

Разрешение на строительство № RU47504106-192 админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 09.08.2013 г. со 
сроком действия до 30 июня 2014 г.

Права застройщика на земельный участок

Земельный участок находится на правах аренды у админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. 
Основание возникновения права: Договор № 2855/1-6-08 
аренды земельного участка от 20 сентября 2011 г.  
Постановление Правительства № 498 от 18 марта 2011 года. 
Постановление Правительства №1944 от 26 июня 2013 года.

Границы и площадь земельного участка

Земельный участок площадью 11 000,00 кв. м расположен по 
адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Свердловское городское поселение, г. п. им. Свердлова, 
1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б, кадастровый номер 47:07:06-02-
014:0013.

Элементы благоустройства

По окончании строительства жилого дома и прокладки инже-
нерных коммуникаций к нему прилегающая территория под-
лежит благоустройству. 
Благоустройство территории включает в себя устройство тро-
туаров, организацию проездов и площадок для временного 
хранения автомобилей, устройство детских игровых площадок 
и площадок для отдыха взрослого населения. 
Озеленение территории предусматривается устройством га-
зонов, посадкой кустарника и деревьев. 

Местоположение строящегося здания, его описание в соответ-
ствии с проектной документацией, на основании которой выдано 
разрешение на строительство

Объект капитального строительства: 
два 10-этажных дома со встроенными помещениями по адре-
су:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Свердловское городское поселение, г. п. им. Свердлова, 1 
микрорайон, поз. 1-А, 1-Б.

Количество в составе строящегося многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей, 
передаваемых участникам долевого строительства после полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости:
 - квартир; 
- иных объектов недвижимости. 
Описание технических характеристик указанных самостоятель-
ных частей в соответствии с проектной документацией

Количество квартир: 
Поз. 1-А  1. Студии – 1 шт.; 
2. однокомнатных – 89 шт.; 
3. двухкомнатных – 80 шт.; 
4. трехкомнатных – 30 шт. Общая площадь встроенных поме-
щений составляет 1085,38 кв. м. Общая площадь квартир с 
учетом балконов и лоджий составляет 11 045,19 кв. м. Поз. 1-Б 
5. однокомнатных – 80 шт.; 
6. двухкомнатных – 49 шт.; 
7. трехкомнатных – 30 шт. Общая площадь квартир с учетом 
балконов и лоджий составляет 9 150,70 кв. м.

Функциональное назначение нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме

Офисные помещения.

Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином 
объекте недвижимости, которое будет находиться в общей до-
левой собственности участников долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объек-
тов недвижимости и передачи объектов долевого строительства 
участникам долевого строительства

Вентиляционные камеры; 
помещения ТСЖ; 
техническое подполье; 
лестницы; 
тамбуры; 
межквартирные коридоры; 
вестибюли; лифтовые холлы; 
индивидуальный тепловой пункт; электрощитовые.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплу-
атацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости

30 июня 2014 г. 

Перечень органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций, представители которых участвуют 
в приемке указанного многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости

- Администрация муниципального образования Всеволожско-
го муниципального района. 
- Служба государственного строительного надзора и экспер-
тизы. 
- Государственная административно-техническая инспекция. 
- Застройщик – ООО «Единство».
- Генеральный подрядчик – ООО «СУ-1 Стоун». 
- Инвестор – ООО «Стоун». 
- Генеральный проектировщик – ООО «Премиум».

Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении про-
екта строительства и меры по добровольному страхованию за-
стройщиком таких рисков

Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта стро-
ительства носят общераспространенный характер, присущий 
всем видам предпринимательской деятельности, в частности 
для данного проекта риски носят маловероятный характер. 
Страхование не осуществляется.

Планируемая стоимость строительства жилого дома Примерно 787 605 000,00 руб.

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по 
договору долевого участия

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».

Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-
монтажные и другие работы (подрядчиков)

Генеральный проектировщик – ООО «Премиум». 
Генеральный подрядчик – ООО «СУ-1 Стоун».
Инвестор – ООО «Стоун». 
Застройщик – ООО «Единство». 

Информация об иных договорах и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строительства дома, по-
мимо договоров участия в долевом строительстве

Договор № СВ/1А/1Б от 28.02.2007. 
Инвестор – ООО «Стоун».

    Генеральный директор ООО «Единство» ________________ Кузнецов А. В. 
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Федерации, статьи 14 Правил землепользования и застройки части терри-
тории муниципального образования «Муринское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, утвержденных 
Решением совета депутатов муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 06.02.2013 г. № 1, в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с учё-
том протокола публичных слушаний  по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования указанного земельного участка 
от 29.07.2013 г., заключения о результатах публичных слушаний от 02.08.2013 
г. и рекомендаций Комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:07:0712012:61, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, 
ул. Оборонная, уч. 31/1, в виде установления максимального значения ко-
эффициента плотности застройки земельного участка, равного – 2,2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте Муринского сельского поселения в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и землеустройства администрации МО 
«Муринское сельское поселение» ВМР ЛО Лоткову И.О.

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.08.2013 г. № 245, п. Мурино

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0712007:67 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьи 16 Правил землепользования и застройки части 
территории муниципального образования «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденных Решением совета депутатов муниципального образования 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 06.02.2013 г. № 1, в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, с учётом протокола публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
указанного земельного участка от 29.07.2013 г., заключения о результатах 
публичных слушаний от 02.08.2013 г. и рекомендаций Комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки МО «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712007:67, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19, «для размещения коммерческого объ-
екта – торгово-офисного центра».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте Муринского сельского поселения в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и землеустройства администрации МО 
«Муринское сельское поселение» ВМР ЛО Лоткову И.О.

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ

 ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 15.08.2013 г. № 1, п. Токсово
О назначении и проведении публичных слушаний

Рассмотрев заявления Мясникова Д.А., Юдина В.В., Судакова А.М., 
Бельшевой Г.С. и другие представленные документы, в соответствии с 
Градостроительным Кодексом РФ, руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Решением совета депутатов МО «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 26.11.2012 г. № 41 «Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам:
1) Изменения вида разрешенного использования земельного участка 

площадью 415 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502018:45, и земельного 
участка площадью 126 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502018:46, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», принадлежащих Мясникову Д.А. на пра-
ве собственности, с установленного вида «для ведения дачного строитель-
ства» на испрашиваемый вид «для дачного строительства»;

2) Изменения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502057:29, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ул. Пограничная, дом 24, принадлежащего Юдину В.В. на праве собствен-
ности, с установленного вида «для ведения личного подсобного хозяйства» 

на испрашиваемый вид «для эксплуатации жилого дома»;
3) Изменения вида разрешенного использования земельного участка 

площадью 1117 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502018:49, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ДНП «Отдых трудящихся», принадлежащего Судакову А.М. на праве соб-
ственности, с установленного вида «для ведения дачного строительства» 
на испрашиваемый вид «для дачного строительства»;

4) Изменения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 300 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502043:195 и земельного 
участка площадью 800 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502043:0114, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Возрождения, д. 20, принадлежащих Бельшевой Г.С. на праве 
собственности, с установленного вида «для индивидуального жилищного 
строительства» на испрашиваемый вид «для эксплуатации индивидуаль-
ного жилого дома».

2. Провести публичные слушания 21 сентября 2013 года в 10 часов 00 
минут в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. 
Леншоссе, д. 55-а.

3. Ответственный за проведение публичных слушаний – глава админи-
страции МО «Токсовское городское поселение».

4. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний со-
гласно Приложению № 1.

5. Утвердить Порядок учета предложений по вопросам изменения ви-
дов разрешенного использования земельных участков согласно Приложе-
нию № 2.

6. Утвердить Регламент публичных слушаний, согласно Приложению № 3.
7. Данное Постановление подлежит опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Токсовского городского поселения http://www.toksovo-lo.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-

кования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования

 
Приложение № 1 к Постановлению главы

 МО «Токсовское городское поселение» от 15 августа 2013 г. № 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения видов 

разрешенного использования земельных участков
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти объявляет о проведении публичных слушаний по вопросам:

1) Изменения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 415 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502018:45 и земельного 
участка площадью 126 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502018:46, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», принадлежащих Мясникову Д.А. на пра-
ве собственности, с установленного вида «для ведения дачного строитель-
ства» на испрашиваемый вид «для дачного строительства»;

2) Изменения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502057:29, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ул. Пограничная, дом 24, принадлежащего Юдину В.В. на праве собствен-
ности, с установленного вида «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на испрашиваемый вид «для эксплуатации жилого дома»;

3) Изменения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 1117 кв. м кадастровый номер 47:07:0502018:49, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ДНП «Отдых трудящихся», принадлежащего Судакову А.М. на праве соб-
ственности, с установленного вида «для ведения дачного строительства» 
на испрашиваемый вид «для дачного строительства»;

4) Изменения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 300 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502043:195 и земельного 
участка площадью 800 кв. м, кадастровый номер 47:07:0502043:0114, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Возрождения, д. 20, принадлежащих Бельшевой Г.С. на праве 
собственности, с установленного вида «для индивидуального жилищного 
строительства» на испрашиваемый вид «для эксплуатации индивидуаль-
ного жилого дома».

Публичные слушания состоятся 21 сентября 2013 г. в 10 часов 00 минут 
в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Лен-
шоссе, д. 55а. Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно 
на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru/, в администрации МО «Токсовское городское поселение» у 
ответственного за проведение публичных слушаний (глава администрации 
МО «Токсовское городское поселение») в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, 
ул. Леншоссе, 55-а.

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» от 26 ноября 2012 года № 41 «Об утверждении Положения «О пу-
бличных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Данное 
положение размещено на официальном сайте МО «Токсовское городское 
поселение» и напечатано в газете «Токсовские Ведомости» № 16 (ноябрь 
2012 года).

 
Приложение № 2 к Постановлению главы 

МО «Токсовское городское поселение» от 15 августа 2013 г. № 1

Порядок учета предложений по вопросам изменения видов 
разрешенного использования земельных участков и участия граж-

дан в их обсуждении
Граждане вправе направлять предложения по вопросам изменения 

видов разрешенного использования земельных участков в произвольной 
форме, в администрацию МО «Токсовское городское поселение» на имя 
ответственного за проведение публичных слушаний – главы администра-

ции МО «Токсовское городское поселение» по адресу: 188664, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Леншоссе, 55-а, в ра-
бочие дни с 10.00 до 17.00.

Рассмотрение предложений по вопросам изменения видов разрешен-
ного использования земельных участков осуществляется ответственным 
за проведение публичных слушаний.

Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои имя, 
отчество, фамилию, адрес места жительства. Участники публичных слу-
шаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, общественный 
порядок, уважительно относиться к друг к другу, выступающим и Предсе-
дателю публичных слушаний. Участники публичных слушаний выступают 
с сообщениями, а также участвуют в прениях в порядке, установленном 
регламентом публичных слушаний. Слово выступающим предоставляется 
председателем публичных слушаний. По окончании выступления доклад-
чиков вопросы участниками слушаний по обсуждаемой теме могут быть 
заданы как в устной, так и в письменной форме. Председателем публичных 
слушаний предоставляется слово участникам согласно регламенту.

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

прениях и давать оценку по вопросам публичных слушаний;
2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством.
 
Приложение № 3 к Постановлению главы МО «Токсовское город-

ское поселение» от 15 августа 2013 г. № 1

Регламент 
проведения публичных слушаний по вопросу создания памятника 

природы регионального значения «Токсовские высоты»
1) Публичные слушания начинаются в 10 часов 00 минут.
2) Публичные слушания завершаются не позднее 12 часов 00 минут.
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам пу-

бличных слушаний, информация о Регламенте проведения слушаний до 
5 мин.

4) Время выступления основного докладчика не более 15 мин.
5) Время выступлений содокладчиков (авторов проектов муниципаль-

ных правовых актов, авторов предложений, замечаний и поправок к про-
ектам муниципальных правовых актов) 5 мин на одного участника.

6) Время выступлений в прениях до 3 мин. на одного участника. Каж-
дый участник публичных слушаний имеет право на одно выступление в 
прениях;

7) Ответы на вопросы участников публичных слушаний не более 3 мин. 
на каждого участника.

8) Рассмотрение поступивших до публичных слушаний письменных за-
мечаний и предложений от граждан не более 20 мин.

9) Заключительное выступление не более 10 мин.
10) Подведение итогов публичных слушаний до 5 мин.
11) Права и обязанности Председателя публичных слушаний:
11.1) открывает и закрывает публичные слушания;
11.2) информирует о регламенте публичных слушаний;
11.3) ведет публичные слушания (дает рекомендации, предоставляет 

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

11.4) подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
11.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-

тельством РФ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 20 от 05.06.2013 г., утвержден постановлением администрации 
№ 1675 от 10.06.2013 г.; протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 22 от 19.06.2013 г., утвержден постановлением администра-
ции № 1827 от 21.06.2013 г.) информирует население о предоставле-
нии индивидуальному предпринимателю Яковлевой Ю. Н. (предыдущему 
арендатору земельного участка в порядке статьи 22 Земельного Кодекса 
РФ) в аренду, на срок до 1 года (с 01 января 2013 года по 30 декабря 2013 
года), земельного участка площадью 16 кв. м, с кадастровым номером 
47:07:09-03-015:0057, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Рахья, Ленинградское шоссе, торговая зона, для 
эксплуатации временного торгового павильона, без права дальнейшей про-
лонгации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (про-

токол межведомственной земельной комиссии № 27 от 24.07.2013 г., ут-
вержден постановлением администрации от 07.08.2013 г. № 2420) приня-
ла решение о возможности и условиях предоставления дополнительных 
земельных участков, собственникам смежных с ними участков для целей 
эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основных 
участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участ-

ка, кв.м. Вид права

1
дер. Порошкино, примыкающий 
с юго-западной стороны к участ-
ку № 5 по ул. Северной

 Ориентировочной 
площадью 160

собственность,  за 
плату, по кадастровой 

стоимости

2
дер. Порошкино, примыкающий 
с северо-восточной стороны к 
участку № 5 по ул. Северной

 Ориентировочной 
площадью 771

собственность,  за 
плату, по кадастровой 

стоимости

3

дер. Порошкино, примыкающий 
с северной и северо-восточной 
сторон к участку № 7/9 по ул. 
Полярной 

Ориентировочной 
площадью 267

собственность,  за 
плату, по кадастровой 

стоимости

4

п.ст. Ладожское Озеро, при-
мыкающий с восточной стороны 
к участку № 8 по шоссе Дорога 
жизни

Ориентировочной 
площадью 120

собственность,  за 
плату, по кадастровой 

стоимости

5

г. Всеволожск, примыкающий с 
северо-западной, с северной 
и северо-восточной сторон к 
участку № 76 по ул. Вокзальной

Ориентировочной 
площадью 395

собственность,  за 
плату, по кадастровой 

стоимости

6

дер. Медный Завод, при-
мыкающий к участку № 4-Б, 
по ул. Озерной, с кад № 
47:07:0409006:79

Площадью 519
собственность,  за 

плату, по кадастровой 
стоимости
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* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит 
уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница – с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка, находящегося в собствен-
ности ООО «Марвело» с кадастровым номером 47:07:04-77-001:0097, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: «для сельскохозяйственного использования», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли ЗАО «Племенной завод «Ручьи» с вида разрешенного использова-
ния: «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного 
использования земельного участка «для дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по следующим адресам:

– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация 
муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 23 сентября 2013 года в 16 час. 30 мин. 
в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту капитального строительства «Наружное газоснабжение 

дер. Куйвози»
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-

нодательством с участием представителей органов местного самоуправ-
ления МО «Куйвозовское сельское поселение» и заинтересованной обще-
ственности 12 августа 2013 года в здании администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» по адресу: 188656, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, деревня Куйвози, улица Алек-
сандрова, дом 6.

Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждае-
мому вопросу.

Информирование общественности:
- распоряжение главы муниципального образования № 23 от 

10.07.2013 года;
- информационное сообщение о проведении публичных слушаний в 

газете «Всеволожские вести» от 12.07.2013 года.
Письменных заявлений и предложений от граждан и заинтересован-

ной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, адми-
нистрацию и уполномоченный орган по проведению публичных слушаний 
в МО «Куйвозовское сельское поселение» не поступило.

Дано положительное заключение общественности по проекту капи-
тального строительства «Наружное газоснабжение дер. Куйвози», публич-
ные слушания признаны состоявшимися.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Куйвозовское 
сельское поселение».

В.И. ВЕСЕЛОВ, глава администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Темп Первый» 

(адрес: 188710, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, р.п. им. Морозо-
ва, ул.Рабочего Батальона, д. 1, ИНН 4703036826, ОГРН 1034700556604) 
Прилепин Николай Егорович, (ИНН 771703813502, СНИЛС 004-721-259-08, 
адрес: 123308, г.Москва, а/я 30, е-mail: prilepin@bk.ru), член НП «СРО АУ 
Северо-запада», (191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъ-
езд 6) проводит электронные торги в форме открытого аукциона следую-
щего имущества должника:

Лот № 1 – права требования к следующим дебиторам (размер требо-
вания в рублях): ООО «ГРАНБО» – 87922,06; ЗАО «Дэнди» – 1491515,29; 
ЗАО «Находка» – 4686931,51; ЗАО «ПДК» – 30188,4; ИП Виноградова 
С.Н. – 95815,32; ИП Сергеева М.В. – 180839,43; ИП Сероштан С.К. – 
169275,99; ООО «Латипак» – 164703,08; ООО «Леон» – 197970,26; ООО 
«Нева-Торг» – 1225514,21; ООО «Алекси» – 109345,41; ООО «Алко-Трейд» – 
18927329,91; ООО «Алла» – 57104,11; ООО «Алмаз» – 33197,18; ООО «Бал-
тика» – 63557,38; ООО «Бонус» – 28544,22; ООО «Вега» – 51979,06; ООО 
«Вена» – 37603,72; ООО «ВЕСТ» – 75554,77; ООО «Винтаж» – 162247,71; 
ООО «Витан» – 29686,24; ООО «Влада» – 35487,18; ООО «Восход» А56-
48239/2012 г. – 35214,69; ООО «Восход» А56-48281/2012 г. – 36959,85; 
ООО «Гала» – 54653,54; ООО «Гармония» – 76620,86; ООО «Демир» – 
133288,98; ООО «Десерт» – 33115,14; ООО «ДИВА» – 92863,7; ООО «Ди-
онис» – 216523,06; ООО «Дом» – 44515,36; ООО «Драгун» – 65178,85; 
ООО «Дружба» – 61182,85; ООО «Женева» – 84491,06; ООО «Заря» – 
37522,69; ООО «Зодиак» – 139690,79; ООО «Иванов и К» – 111006,13; ООО 
«Интерлес» – 90031,18; ООО «Интер-Люкс» – 114907,33; ООО «Калина 
Торг» – 77633,56; ООО «Кентавр» – 213322,94; ООО «Китеж» – 49570,07; 
ООО «Клод» – 35810,92; ООО «Коктейль» – 45065,83; ООО «Комарово» – 
100192,49; ООО «Кристина» – 44369,73; ООО «Лотос-Плюс» – 38000; ООО 
«Магия» – 38003,3; ООО «Марс» – 64641,64; ООО «Меридиан» – 188436,83; 
ООО «Михалыч» – 40282,56; ООО «Надежда» – 3739,83; ООО «Надежда» 
– 113295,83; ООО «НАСТ» – 34488,73; ООО «Нево-Балт» – 296640,94; 
ООО «Норд-Вест» – 1042339,28; ООО «ОКСК» – 4537369,7; ООО «ОЛЕ-
ТО» – 52506,03; ООО «Оникс» – 60229,56; ООО «Ореанда» – 34055,4; 
ООО «Орион» – 23300,81; ООО «Петербургская туристическая компания» 
– 280349,40; ООО «Петерс» – 65022,51; ООО «Пет-Продукт» – 394060,62; 
ООО «Премьер» – 286008,9; ООО «Прогресс» – 35928,4; ООО «Продо» 

– 57755,03; ООО «РАД» – 486200,87; ООО «Регион Сбыт» – 36416,66; 
ООО «Ресурс ЛТД» – 29467,93; ООО «Сагалов» – 76906,75; ООО «Сади» 
– 44166,07; ООО «СВЕГА» – 42197,9; ООО «Селект-М» – 38483,43; ООО 
«Слава» – 60246,5; ООО «СОВА» – 98220,59; ООО «Спутник» – 35233,96; 
ООО «Спутник-2» – 121954,87; ООО «Сфера» – 34180,03; ООО «Счастли-
вый дом» – 85030,43; ООО «ТРАСТ» – 74360; ООО «Трест-19» – 90455,86; 
ООО «Тройка» – 63386,05; ООО «ТФ Арина» – 107424,17; ООО «Ультра» 
– 31637,66; ООО «ФАИРТАБ» – 29310,05; ООО «Фирма СВ» – 220206,23; 
ООО «Фортуна» – 72851,18; ООО «Фортуна» А56-22639/2012 г. – 46635,71; 
ООО «Фортуна» А56-62953/2012 г. – 30148,86; ООО «Фудторг» – 76685,21; 
ООО «Эврика» – 29002,82; ООО «ЭДЕМ» – 54412,17; ООО «Экспресс» – 
33718,33; ООО «Эльвира» – 106638,97; ООО «Ямской рынок» – 87694,43; 
ООО Виалко групп – 1567031,88; ООО Ле кок спортив – 55014,93; ООО 
Успех – 33457,33; ООО «Петромаркет» – 478205,29; ООО «Символ Строй» 
– 77252,46; ООО «Сириус» – 55354,44.

Начальная цена Лота № 1 – 2 093 000 руб., в т.ч. НДС.
Лот № 2 – права требования к следующим дебиторам (размер тре-

бования в рублях): АОЗТ Вера – 58354,33; Волховское райпо – 153480,12; 
ЗАО «Коммерсант+» – 39554,62; ЗАО «Мозель» – 804591,76; Козинский И.Н. 
– 193353,71; ООО «Ленпродторг» – 803436,29; ОАО «Торговая фирма «Не-
вский» – 22049,64; ООО «Агентство «Менеджер» – 27133,5; ООО «Адмирал-
тейский» – 48857,13; ООО «АЗ» – 36922,34; ООО «Алтай» – 56612,24; ООО 
«Альфа+» – 24106,4; ООО «Альфа» – 41133,5; ООО «АМА» – 115530,32; ООО 
«Ангел» – 34595,4; ООО «Балтийская Торговая Компания» – 175483,8; ООО 
«Батлер» – 189934,4; ООО «Богатырь» – 52548,9; ООО «Гарант» – 25110,62; 
ООО «ДАР» – 25933,63; ООО «ЖЕКА» – 36458,15; ООО «Кингесеппхлеб – 
Сервис» маг. «Хлебный дом» – 21942,29; ООО «Ковчег» – 81599,85; ООО 
«Кондитерская» – 80727,68; ООО «Кронас» – 31718,86; ООО «Лига Торг» 
– 32975,62; ООО «ОВЕН+» – 40172; ООО «Плюс» – 57739,64; ООО «При-
зма» – 218291,14; ООО «Радуга» – 59834,34; ООО «Русэкс» – 56211,6; 
ООО «Сельта» – 24785; ООО «Семал» – 51167,14; ООО «СК +» – 50661,8; 
ООО «СКАН-ТОПЛИВО СЕРВИС» – 28961,29; ООО «Сокол» – 88248,5; ООО 
«Стиль» – 40110,48; ООО «Сферал» – 47468,63; ООО «ТК СПБ» – 49915,72; 
ООО «Фарос» – 26562,8; ООО «Фирма «Приютино» – 29158,46; ООО «Цар-
скосельское Южное» – 160000; ООО «Цезарь» – 21505,84; ООО «Чай-Кофе» 
– 24914,66; ООО «Шараб» – 64244,37; ООО «Эскадо» – 104083,62; ООО 
«Партнеры» – 180952,19; ПК «Современник» – 67207,7; ООО «СОЮЗ» – 
45495,7; ООО «Стрелец» – 67310,42. 

Начальная цена Лота № 2 – 26 000 руб., в т.ч. НДС.
Лот № 3 – права требования к следующим дебиторам (размер требо-

вания в рублях):
ООО «Фаэтон сервис № 1» – 855000,23; ООО «Петро-Айс» – 

2159809,68; ООО «Сетевик» – 329364,33; ООО «СОВТ» – 1179788,80; РВВК 
СПб – 3240090,10; ЗАО "СПМ Находка" – 104322583,67; ЗАО "СПМ Наход-
ка" – 316026937,08; ООО «РИК» – 9367301,97; ООО «РИК» – 2527453,89; 
ОАО "ТЕМП ПЕРВЫЙ" – 100000000,00.

Начальная цена Лота № 3 – 4 326 000 руб., в т.ч. НДС.
Торги состоятся 27 сентября 2013 г. в 10.00. Место проведения: элек-

тронная площадка http://lot-online.ru, оператор ОАО «Российский аукци-
онный дом». Для участия в торгах претендент должен представить заявку 
на участие в торгах через сайт оператора электронной площадки http://
lot-online.ru. Заявка оформляется произвольно в письменной форме на 
русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес за-
явителя (для юридического лица). ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах 
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к ООО «Темп Первый», его кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности. 
К заявке на участие в торгах прилагаются: для юридических лиц – выписка 
из ЕГРЮЛ или нотариальная копия такой выписки, копия протокола (реше-
ния) о назначении исполнительного органа юридического лица (заверенные 
печатью претендента), решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающего приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами или законодательством 
(оригинал), доверенность на лицо, действующее от имени претендента на 
право представления заявки (подлинник), опись прилагаемых к заявке до-
кументов. Для индивидуальных предпринимателей – выписка из ЕГРИП или 
нотариальная копия такой выписки, доверенность на лицо, действующее 
от имени претендента на право представления заявки (подлинник), опись 
прилагаемых к заявке документов. Для физических лиц – копия паспорта 
или иного заменяющего его в соответствии с законодательством РФ доку-
мента, документ, удостоверяющий личность или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия этого документа, опись прилагаемых к заявке 
документов. Прием заявок заканчивается 20 сентября 2013 г. в 13.00. Шаг 
аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены. Задаток со-
ставляет 10% от начальной цены лота. Задаток вносится на р/с ООО «Темп 
Первый» не позднее, чем за пять дней до начала торгов. Реквизиты расчёт-
ного счёта ООО «Темп Первый» (ИНН 4703036826, КПП 470301001): р/сч. 
№ 40702810555130137222, в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк Рос-
сии», Красногвардейское ОСБ № 8074, кор/сч. № 30101810500000000653, 
БИК 044030653. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Если к участию в торгах был допущен только один участ-
ник, заявка которого содержит предложение о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества должника, договор 
купли-продажи заключается конкурсным управляющим с этим участником 
торгов. Подведение результатов состоится после завершения торгов на 
сайте электронной площадки: http://lot-online.ru. Договор купли-продажи с 
победителем аукциона заключается в течение пяти дней с даты подписания 
протокола об итогах торгов. Условия и сроки платежа по договору купли-
продажи – в течение тридцати дней с даты заключения договора. В случае 
признания торгов несостоявшимися, повторные торги со снижением на-
чальной цены на 10% на прежних условиях состоятся 11 ноября 2013 г. в 
10.00 час. на той же электронной площадке http://lot-online.ru. Прием заявок 
на участие в повторных торгах заканчивается 01 ноября 2013 г. в 13.00. С до-
кументами, относящимися к реализуемому имуществу и оформленными на 
бумажных носителях, можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Жуковского, д. 63, офис 228, предварительно согласовав время ознакомле-
ния по тел.: (812) 332-20-26.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.08.2013 г. № 2501, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
30.12.2010 № 2905

В целях повышения эффективности деятельности Межведомственного 
координационного совета в области развития малого и среднего предпри-
нимательства при МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 30.12.2010 № 2905 «О соз-
дании Межведомственного координационного совета в области развития 
малого и среднего предпринимательства при МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения: 

1.1. Приложение 2 к Постановлению «Состав Межведомственного ко-
ординационного совета в области развития малого и среднего предприни-
мательства при МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ла-
дыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, 
глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации www.

vsevreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.08.2013 г. 2531, г. Всеволожск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на под-
держку социально-ориентированных некоммерческих организаций

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области 
от 23.01.2012 года № 12 «О предоставлении и расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городского 
округа) Ленинградской области на оказание финансовой помощи Советам 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный поста-
новлением администрации от 23.01.2012 года № 9, следующие изменения: 

1.1. Пункт третий Порядка дополнить словами:
«за счет средств областного бюджета – по подразделу 1006 «Другие 

вопросы в области социальной политики».
1.2. Пункт шестой Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания:
«Получатели субсидии представляют ежеквартально, не позднее 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным, в Администрацию отчет о расхо-
довании субсидии за счет средств местного бюджета по форме согласно 
приложению 2 к Порядку, за счет средств областного бюджета – по форме, 
утвержденной комитетом по печати и связям с общественностью Ленин-
градской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике Ткачева М.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, 
глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Лидией Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0482, ООО "Геокарт", адрес местонахождения: 
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, литер А, офис 207, тел. 
718-52-40, e-mail: geokart_2003@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:07:0254005:19, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Турбострои-
тель», участок № 18, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мамонтова Маргарита Никан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Пушкарская, д. 20, литер А, офис 207, 25 сентября 2013 г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, литер А, 
офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 августа 2013 г. по 25 сентября 2013 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, литер А, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 47:07:0254005:18, 
47:07:0254005:14, 47:07:0254005:9, 47:07:0254005:20.

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.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-

кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (81370) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, пос. Белоостров, СНТ «Белоостровец», 
участок № 134-а, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колонистова С.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 сентября 2013 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 августа 2013 года по 23 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, пос. Белоостров, СНТ «Белоостровец», участок № 136, земли об-
щего пользования. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемовым Валерием Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0069, адрес: 198097, Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, 41, кв. 38, e-mail: art-valeriy@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ "Вьюн", уч. № 49, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбников Александр Георги-
евич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек 
37, офис 301,  23 сентября 2013 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 41, кв. 38. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 21 августа 
2013 г. по 21 сентября 2013 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек 37, 
офис 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ "Вьюн", уч. № № 48, 50, 63 «А», 63 «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 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, массив «Ново-Токсово», СНТ «Восход», уч. 
676, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Забелин В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 111, офис 608-А, 25 сентября 2013 г. в 14 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 21 августа 2013 г. по 25 сентября 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Ново-Токсово», СНТ «Восход», уч. 675.

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 Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Ста-
чек, д. 37, офис 301, тел.: 8 -921-330-37-38, адрес электронной почты: 
ageoltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1409001:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, уч. № 15, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком работ является Фомина Татьяна Павловна, тел. 8-921-956-
79-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Васильев-
ский остров, м. «Василеостровская», 17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр 
«СЕНАТОР», оф. В312 23 сентября 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, м. «Василеостровская», 
17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР». Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 21 августа 2013 года 
по 21 сентября 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 
м. «Василеостровская», 17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область. Всеволожский 
район, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, уч. № 13, кадастровый номер 
47:07:1409001:19; уч. № 14, кадастровый номер 47:07:1409001:18; уч. № 
16, кадастровый номер 47:07:1409001:17; земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Ста-
чек, д. 37, офис 301, тел.: 8 (921)330- 37-38, адрес электронной почты: 
ageoltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1409009:6, расположенного по адресу: Ленинградская область. 
Всеволожский район, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, уч. № 150,. вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком работ является Козак Роман Владимирович, тел. 8 (921) 
956-79-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Васильев-
ский остров, м. «Василеостровская», 17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр 
«СЕНАТОР», оф. В312 23 сентября 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, м. «Василеостровская», 
17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР». Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 21 августа 2013 года 
по 21 сентября 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 
м. «Василеостровская», 17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, земли общего пользования; уч. № 
149, кадастровый номер 47:07:1409009:7.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188 Санкт-Петербург, пр. Ста-
чек, д. 37, офис 301, тел.: 8 (921)330- 37-38, адрес электронной почты: 
ageoltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1409007:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, уч. № 289, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком работ является Куськина Валентина Федоровна, тел. 8 
(921) 956-79-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Васильев-
ский остров, м. «Василеостровская», 17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр 
«СЕНАТОР», оф. В312 23 сентября 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, м. «Василеостровская», 
17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР». Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 21 августа 2013 года 
по 21 сентября 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 
м. «Василеостровская», 17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, земли общего пользования; уч. 
№ 288, кадастровый номер 47:07:1409007:6.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Ста-
чек, д. 37, офис 301, тел.: 8 (921)330- 37-38, адрес электронной почты: 
ageoltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1409007:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Ново-Токсово. СНТ Лазурное-2, уч. № 293, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком работ является Мищенко Василий Филиппович, тел. 8 
(921) 956-79-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Васильев-
ский остров, м. «Василеостровская», 17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр 
«СЕНАТОР», оф. В312 23 сентября 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, м. «Василеостровская», 
17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР». Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 21 августа 2013 года 
по 21 сентября 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 
м. «Василеостровская», 17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Ста-
чек, д. 37, офис 301, тел.: 8 (921)330- 37-38, адрес электронной почты: 
ageoltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1409007:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, уч. № 292, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком работ является Мищенко Василий Филиппович, тел. 
8(921)956-79-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Васильев-
ский остров, м. «Василеостровская», 17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр 
«СЕНАТОР», оф. В312 23 сентября 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, м. «Василеостровская», 
17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР». Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются 21 августа 2013 года по 
21 сентября 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, м. 
«Василеостровская», 17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, земли общего пользования; уч. 
№ 291, кадастровый номер 47:07:1409007:3.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского  муниципального района  Ленинградской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности начальника отдела земельно-имущественных 
отношений.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, не менее десяти лет ста-

жа муниципальной (государственной) службы и (или) не менее двенад-
цати лет стажа работы на руководящих должностях, и (или) не менее 
пятнадцати лет стажа работы по специальности.  

Знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинград-
ской области; Устава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области; Устава муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области; федеральных и 
областных законов, муниципальных нормативно-правовых актов по 
направлению деятельности; антикоррупционного законодательства; 
форм планирования работы и контроля ее выполнения; методов 
оценки эффективности деятельности организации и ее структурных 
подразделений; методов управления персоналом; организации до-
кументооборота; правил по охране труда и технике безопасности, де-
лового этикета. Навыки: оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, прогнозирования их последствий; постановки 
перед подчиненными достижимых целей, распределения обязанно-
стей, контроля их исполнения, планирования и организации рабоче-
го времени; управления персоналом; ведения деловых переговоров; 
подготовки аналитических обзоров и деловых писем; пользования 
компьютерной техникой и необходимыми программными продукта-
ми. Организаторские способности, лидерские качества, ответствен-
ность за порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нрав-
ственно-этические качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-
курсе могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о поряд-
ке проведения  конкурса на замещение муниципальной  должности муни-
ципальной службы  в муниципальном образовании «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Леншоссе, д. 
55-а в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в течение 10 дней со дня объявле-
ния конкурса с момента опубликования объявления. Предполагаемая дата 
проведения конкурса – 19.09.2013 г. Более подробная информация раз-
мещена на сайте муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 56-365.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ПЕРЕЕЗДЫ 
«Ford Transit» 1,5 т., 3,3 м. 
� +7-921-753-82-52, Андрей.

В районе промзоны ж/д. ст. 
«Кирпичный завод» требуются 

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА
для организации и контроля 

за работой персонала. 
График: 5/2,  с 08.00 до 17.00,

 з/п 19 000 руб./мес.

ДВОРНИК 
График 5/2, по 8 час., 
з/п 15 000 руб./мес.

Бесплатная развозка от  Всеволожска 
(ж/д. платформа «Всеволожская»).

� ОК: (812) 347-78-65, 
740-75-53, 8-921-954-46-89.

ТРЕБУЕТСЯ 

водитель 
на автопогрузчик, 

з/п 30000 руб. 
� 8-911-941-62-40, 
Сергей Владимирович, 

с 10.00 до 17.00.

Сеть магазинов РК
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

продавца-
консультанта. 

График 4/2. 
Оформление по ТК.
�8-905-212-29-46.

•инженера-конструктора;
•менеджера в отдел закупок;
•менеджера в отдел продаж;
•секретаря;
•работника отдела кадров;
•мастера на сварочный участок;
•мастера на заготовительный 
  участок.

ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ.
�+7-952-096-51-57; 

+7-911-142-46-24.

В промзону Кирпичный завод 
г. Всеволожска требуются:

механики
ПО ОБОРУДОВАНИЮ 

(гидравлика, пневматика);
ПО САНТЕХНИЧ. 

И ОТОПИТ. ПРИБОРАМ.
З/плата от 35000 рублей.

Оформление по ТК, 
спецодежда, соц. пакет.
�8-960-251-75-82, 8 (812) 

712-52-71, Евгения.

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

лицензированные 
охранники. 

Работа – 1/3.
 Место работы – Всеволож-
ский район, ст. Кирпичный 

з-д, «Меликон Полар», 
з/п от 15000 руб., соц. пакет. 

�441-29-50, 
8-921-304-56-65.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
 ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР 
со знанием ПК, 1С;

КЛАДОВЩИК;
ВОДИТЕЛЬ 

(катег. «В, С»);

НАБИВЩИК 
изделий.

� 8-921-306-47-98.

Продаётся 3-комн. кв. 
в центре Всеволожска, 

60 кв. м, 7/9, 
без посредников. 

� 8-911-774-54-50.

ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК 
ПО СКЛАДУ, 

з/п 24000 руб. 
� 8-911-941-62-40, 

Сергей Владимирович, 
с 10.00 до 17.00.

Требуются  МАСТЕРА 
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ, 

г. Всеволожск и пр. Большевиков 
з/п – 40%. Граждане России. 

Возможно обучение. 
� 8-921-969-48-18.

..::::ПРОДАМ
Телевизор Samsung-32 2013 г., цена 
8000 р. � 8-921-394-48-64.
«Ладу-Калину» 2008 г.в., хор. сост.
Участок в Рахье, сад-во. 600 т. р. 
� 956-84-03.
Газовые баллоны, проверенные, 5 л. 
– 500 руб., 2 канистры металлические 
20 л.– 100 руб., шины хорошие 2 шт. 
«МАЗДА-6», 215х50 R 17 – 5000 руб., 
все цены догов. � 8-921-653-71-50. 
Гаражные ворота с коробкой металл. 
235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 
цена договорная.
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м2. Т. 8-921-888-42-49.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок. � 8-921-181-67-73.
Самовар медный 20000 руб., фарфор 
старый дорого. � 8-950-224-96-12.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60. 
Сантехника любой сложности. 
� 8-952-378-08-54.
Строительные работы. � 8 (812) 715-
15-68.

Уличные печи, камины, расчёт, мон-
таж дровяных котлов, дымоходов. 
Беседки.�911-981-74-02.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат «С, Е» с манипулято-
ром. � 8-921-778-72-95.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 2-к. кв. от хоз. 
� 8-921-767-51-07, Владимир.

.....:::::РАЗНОЕ
Утерян. аттестат на имя Поповой И.Н., 
выдан. СОШ № 1 в 1992 г. в., считать 
недействительным.
Отдам в добрые руки сибирских котят, 
привиты, приучены. � 8-921-427-97-
02, 8 (813-70) 31-339, Ольга.

Отдадим котика в хорошие добрые 

руки, возраст 1,5 месяца, к лотку при-

учен. �8-911-719-62-92.

Приглашаем на постоянную работу:

КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:

�8 (813-70) 43-351, 313-37-31, 642-58-44, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, офис 2. 

Для лиц старше 18 лет. Только для членов КПК.

ре
кл

ам
а

от 2 месяцев до 2 лет 
от 10 000 рублей. 45% годовых

МБУЗ «Всеволожская клиническая 
центральная районная больница»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Врач-невролог в детскую консультацию  от 30000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 30000 руб.
Врач-нейрохирург в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра от 30000 руб.
Врачи скорой мед. помощи ОСМП  от 45000 руб.
Врачи анестезиологи-реаниматологи   от 45000 руб.
Врачи участковые педиатры в амбулатории от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники 
или врачи общей практики амбулаторий  от 45000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики 
в отделение КЛД     от 27000 руб.
Врач-рентгенолог    от 30000 руб.
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной
врачебной амбулатории поликлиники  от 35000 руб.
Фельдшер скорой мед. помощи ОСМП  от 30000 руб.
Мед. сестры стационара   от 25000 руб.
Медсестры-анестезистки в стационар и роддом от 30000 руб.
Медсестра операционная в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра от 30000 руб.
Старшая операционная медсестра в отделение 
противошоковых мероприятий травматологического 
центра      от 33000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) и
Мед. сестры врача общей практики  от 30000 руб.
Мед. сестры на приеме узких специалистов от 30000 руб.
Мед. сестра в Центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Медсестра прививочного каб-та пол-ки  от 20000 руб.
Помощник эпидемиолога поликлиники  от 20000 руб.
Фельдшер поликлиники    от 30000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд. от 25000 руб.
Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. 
клинико-лабораторной диагностики  от 19000 руб.
Мед. регистраторы в регистратуру поликлиники от 20000 руб.
Санитарки стационара    от 15000 руб.
Бухгалтер в бухгалтерию с опытом работы в
материальном отделе    от 18000 руб.
Плиточник в АХО    от 25000 руб.
Слесарь-сантехник в АХО   от 25000 руб.
Электрик в АХО     от 25000 руб.

�28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

14 сентября 2013 г.
Всеволожское районное 

общество охотников 
и рыболовов 

проводит выставку охотничьих 
собак. Выставка собак состоится 

на стадионе Всеволожского 
сельхозтехникума, 

на улице Шишканя. 
Регистрация участников – с 10.00. 

Справки по тел. 31-267.

�8-905-257-95-71.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

� 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 
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СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров,

ЖК мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

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

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.
�903-55-25, 703-77-07.

www.blokspb.ru

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

� 8-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

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

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, Б/У;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы, б/у.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

Автошкола «ТУТТИ» 
объявляет набор в группы

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

водителей 
кат. «В» на «С», «Д».
 В связи с 10-летним юбилеем 

автошколы предоставляется 20% 
скидка до 1 сентября 2013 г. 

� 8-953-16-110-16, 
8-921-589-71-03.

Лицензия № 010-11 от 25 января 2011 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ
б/у аккумуляторы

в любом количестве
за наличный и б/н расчет.

� 8-921-639-46-01.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
    а/м «Газель» 
   для перевозки мебели.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

ПОВАР СУШИ, з/п до 40 000 руб.

ОФИЦИАНТЫ,  з/п до 40 000 руб. 

УПАКОВЩИК, з/п 20 000 руб. и выше.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. 

УСЛОВИЯ: гибкий график, бесплатное питание, развозка 
до дома, оплачиваемое обучение, карьерный рост. 

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
� (812) 244-73-23, (813-70) 46-426.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по � 8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ

Требования: без вредных привычек. 
Заработная плата от 30000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 22000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

ПОМНИТЕ! Нельзя оставлять без присмотра 
включенные газовые приборы – кипящая на плите 
жидкость может залить пламя на горелках и невиди-
мый газ, не сгорая, наполнит вашу кухню, или из-за 
неисправности где-то появится утечка газа и опять 
появилась опасность взрыва или пожара, поэтому, 
уходя из дома, проверяйте полноту закрытия кранов 
на газовых приборах. 

Для исключения аварий и несчастных случаев при 
пользовании газовыми приборами среди населения г. 
Всеволожска и Всеволожского района филиал «Всево-
ложскмежрайгаз» напоминает правила пользования га-
зом.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, 
ОБЯЗАНО:

– пройти инструктаж по безопасному пользованию га-
зом в эксплуатационной организации газового хозяйства 
и соблюдать инструкции по безопасной эксплуатации га-
зовых приборов;

– обеспечить сохранность и содержание газовых при-
боров в чистоте;

– следить за нормальной работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и 
во время работы газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход;

– по окончании пользования газом закрыть краны на 
газовых приборах и перед ними;

– вызывать работников газового хозяйства при неис-
правности газового оборудования;

– закрыть немедленно краны горелок газовых прибо-
ров при внезапном прекращении подачи газа и сообщить 
в аварийную газовую службу по тел. 04;

– при появлении в квартире (доме) запаха газа немед-
ленно необходимо: прекратить пользование газовыми 
приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для проветривания помеще-
ния, вызвать аварийную службу газового хозяйства вне 
загазованного помещения. Не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать электроосвещение и элек-
троприборы, не пользоваться электрозвонками;

– перед входом в подвалы, до включения света или 
зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа;

– ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДВАЛЕ, 
ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ:

– сообщить окружающим о мерах предосторожности;
– сообщить в аварийную газовую службу за предела-

ми загазованного места;
– принять меры к удалению людей из загазованной 

среды, предотвращению включения и выключения элек-
троосвещения, появления открытого огня и искры;

– до прибытия аварийной бригады организовать про-
ветривание помещения;

– допускать в квартиру (дом) работников газового хо-
зяйства по предъявлению ими служебных удостоверений 
для осмотра и ремонта газопроводов и газового обору-
дования в любое время суток;

– обеспечить свободный доступ работников газового 

хозяйства к месту установки баллонов в день доставки 
газа;

– своевременно оплачивать стоимость газа, а в домах 
на праве личной собственности также стоимость техни-
ческого обслуживания газового оборудования.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– производить самовольную газификацию дома (квар-

тиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

– производить перепланировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, без согласования с соответ-
ствующими организациями;

– вносить изменения в конструкцию газовых прибо-
ров. Изменять устройство дымовых и вентиляционных 
систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровы-
вать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопасности и регулирова-
ния. Пользоваться газом при неисправных газовых при-
борах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, осо-
бенно при обнаружении утечки газа:

– пользоваться газом после истечения срока дей-
ствия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляцион-
ных каналов;

– пользоваться газовыми приборами при закрытых 
форточках, решетках вентканалов, отсутствии тяги в ды-
моходах и вентканалах;

– оставлять работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и 
имеющих для этого соответствующую автоматику;

– допускать к пользованию газовыми приборами де-
тей дошкольного возраста, а также лиц в нетрезвом со-
стоянии, не контролирующих свои действия и не знаю-
щих правила пользования этими приборами;

– привязывать к газопроводам веревки и нагружать 
газопроводы;

– использовать газ и газовые приборы не по назначе-
нию; 

– пользоваться газовыми плитами для целей отопле-
ния помещения;

– использовать помещения, где установлены газовые 
приборы для сна и отдыха;

– применять открытый огонь для обнаружения утечек 
газа (нахождение утечек газа проводится с помощью 
мыльной эмульсии или специальным прибором);

– допускать порчу газового оборудования и хищение 
газа;

– лица, нарушившие «Правила пользования газом в 
быту», несут ответственность в установленном законом 
порядке.

ПОМНИТЕ! Несоблюдение правил пользования 
газом может привести к несчастным случаям с тя-
желыми последствиями. Выполняя элементарные 
правила безопасности, вы сбережете жизнь себе и 
окружающим.

ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ» 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ!
Газ – наш добрый помощник. Он удобен, экономичен, улучшает бытовые ус-

ловия населения. Но он коварен и опасен, если вы отступите от строгих правил 
пользования им.

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы 

� МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

полный соц. пакет.
�8 (813-70) 29-651; 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС � 8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
  (з/пл. от 35000 руб.);
•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 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК  (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
  форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
   карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

Частному детскому саду в г. Всеволожске
требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ в ясли-сад;
– КОМПАНЬОН (с педагогическим 

образованием) для открытия 
новой группы яслей.

� 8-965-067-84-13.

Охранная организация 
 производит набор ОХРАННИКОВ.

Различные графики работы, 
з/п от 100 рублей в час.

Полный соц. пакет.
� (812) 320-47-59; 324-12-35.

Требуется 
СОТРУДНИК в отдел продаж. 

З/п 30000 руб. 
Работа во Всеволожске. 

� 934-88-53.

ООО «ЛИВИЗ» приглашает на работу:
1. ПРИЁМЩИКА спирта (наличие медицинской книжки – обязательно!).

Должностные обязанности: – приёмка автоцистерн; проверка со-
хранности пломб; замеры готовой продукции в цистернах; ведение 
рабочих журналов; передача готовой продукции в купажный цех.

2. БУХГАЛТЕРА.
Должностные обязанности: ведение всех участков бухгалтерского 
учёта и отчётности и Зарплата: в «1С:8.2 (Производство)» и «1С:8.2» 
(Зарплата и Управление Персоналом»): Расчёт: командировок, отпу-
сков, увольнений, расчёт по листу нетрудоспособности, декретного 
отпуска, расчёт зарплаты по различным графикам работы, северная 
надбавка. Расчёт по заработной плате (от 300 чел.). Отчёты в ПФ, 
ФСС, НДФЛ, статистика, ведение книги покупок, книги продаж, ос-
новные средства, нематериальные активы, материалы, акт сверки с 
поставщиками и покупателями, закрытие счетов. Оформление первич-
ной документации на производстве. Работа с договорами, валютными 
счётами: 62.21; 62.22; 52, авансовые отчёты, книга покупок-продаж, 
материалы.

Требования к кандидатам на должность: без вредных привычек,
 без ограничений по здоровью, прописка – в СПб или ЛО.

� (812) 449-96-36.

Требуется
Р А Б О Т Н И Ц А 
Н А  С К Л А Д , 

гражданка РФ, на полставки.
З/п 6000 руб.

� 8-921-906-62-73.

Филиалу ОАО «Леноблгаз» «Всеволожскмежрайгаз» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК-ВРЕЗЧИК – з/п сдельная.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК – з/п 12900 руб.+ премия.

СЛЕСАРИ по эксплуатации 
и ремонту подземных газопроводов 

– для работы в г. Всеволожске, г. Сертолово, 
пос. Кузьмоловский, пос. Свердлово, 

з/п 13900 руб.+ премия.

За справками обращаться по тел. 40-039.
Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец. одежда.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 
С СОБСТВЕННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
(г. ВСЕВОЛОЖСК):

КАССИРА,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ПРОДАВЦА,  З/П ОТ 19000 РУБ. В МЕСЯЦ.

КОНТРОЛЁРА ТЗ,  З/П ДО 28000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ПОВАРА,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ + ПРЕМИИ.

ПЕКАРЯ,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ + ПРЕМИИ.

ПОМОЩНИКА ПОВАРА,  З/П ОТ 18000 РУБ. В МЕСЯЦ.

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ,  З/П ОТ 16000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ГРУЗЧИКА,  З/П от 18000 руб. В МЕСЯЦ.

Стабильная з/п 2 раза в месяц, оплата переработок.
Сменный график работы.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:
(812) 339-88-47, 339-88-63,

8-965-096-90-87, 8-965-762-12-35.

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
  (печатник) (з/п от 30 000 руб.) 

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
  (з/п от 17 000 руб.) 

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. 

«Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

Производственной компании

ТРЕБУЮТСЯ:
� НАЧАЛЬНИК смены,
� ОПЕРАТОР линии,
� УБОРЩИЦА,
� ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
� СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
� ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.

Питание, з/пл. 
по договоренности.

Конт. � (812) 347-93-59.

главного 
механика 
с опытом работы. 

Оклад от 35 000 руб.;

слесаря КИП 
и автоматики,

з/п 20 000 руб.
Место нахождения: пос. Лесколово 

Всеволожского р-на Лен. обл.
�(812) 715-24-11, (812) 332-43-03, 

962-12-20.

Завод ООО «Петромикс» 
приглашает на работу:

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),
� КОНТРОЛЁР,
� СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

� 2-95-95.

 Требуются ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный 

магазин. Сан. книжка и посто-
янная регистрация обязательны. 
Г. Всеволожск, пос. Романовка. 

� 8-921-561-48-48.

Спортивному клубу  «Гранд Палас 
Спорт»  г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Достойные условия труда. 
� +7-921-793-05-90.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

Срочно требуется
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,

з/п 23100 руб.
Адрес: Межевой проезд, д. 3.
� ОК (812) 446-67-86,

336-31-00.

Организации требуется 

РАЗДАТЧИК ЛИСТОВОК, 
3 часа – 500 руб., с 9 утра, 

г. Всеволожск. 
� 8-965-067-84-13.

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МОЙЩИКИ легковых 
а/м (с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
� 8-911-114-69-69.
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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.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на металлообрабатываю-
щих станках: токарный, фрезерный, шлифовальный. 
3/плата – от 35 000 руб. 40-часовая рабочая неделя.

Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кожина Мария Александровна.

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

СТАНОЧНИК широкого
профиля 4–5 разряда.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. 

Склад-холодильник в районе 
«Ржевки» (станция «Ковалево пост»).

�8 (812) 331-72-34.

 Выражаем искреннюю благодарность адми-
нистрации г. Всеволожска и Всеволожского 
района за хорошую организацию Спартакиа-
ды для лиц с ограниченными возможностями. И 
большое спасибо лично ЛАРИОНОВОЙ Екате-
рине Викторовне, ведущей это мероприятие, за 
доброту, внимание и чуткость к участникам Спар-
такиады. Всем организаторам желаем хорошего 
здоровья, светлого неба, благополучия и успеха.

С уважением, А.П. Максимова, председа-
тель Общества глухих Всеволожского района

Сердечно поздравляем с юбилеем: СТОЛБУ-
ШИНСКУЮ Лидию Карповну, БОЙКО Алек-
сандра Ивановича! Желаем хорошего здоровья, 
бодрости, жизнелюбия, душевных и физических 
сил. Будьте счастливы и любимы!

Общество инвалидов «Котово Поле»

Президиум Всеволожского ВОИ поздравля-
ет ПЕТРОВСКУЮ Наталью Николаевну с днём 
рождения и желает ей благополучия, здоровья, 
многих лет жизни. Пусть болезни обходят вас 
стороной.

Президиум Всеволожского ВОИ

Поздравляем с юбилеем: РУССКУЮ Нину 
Исаковну, ИВЛЕВУ Регину Петровну, ШАЛЕН-
КИНУ Татьяну Емельяновну, МАЛЬКОВУ Веру 
Андреевну, ФИНОГЕНОВУ Лилию Васильевну.

Дорогие юбиляры!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.

Совет ветеранов мкр Центр

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
ЛАТЫНИНУ Надежду Константиновну.

Желаем здоровья и радостных лет.
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живёт в Вашем доме всегда
И будет душа пусть всегда молода.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

С замечательным юбилеем поздравляем 
САТАРЕВУ Валентину Ивановну!

В день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать!
Здоровья Вам, счастья, благополучия.

* * *
С днём рождения поздравляем БОЛОНИНУ 

Александру Фёдоровну!
Желаем хорошего здоровья, бодрости, жизне-

любия, душевных и физических сил.
Будьте счастливы и любимы, живите долго на 

радость родным и близким.
Общественная организация бывших узни-

ков фашистских концлагерей

Дорогие братья и сестры, поздравляю Вас 
с праздником Святого Преображения Господня, 
который отмечается 19 августа.

Сегодня праздник великий –
Господне Преображение!
Ныне Бог наш являет
Надежду на наше спасение.
Яблоком пахнет медовым
Вера в святое спасение,
Мир православный справляет
Господне Преображение!
Храни Вас Господь!
Желаю всем нам духовного преображения, 

чистоты душевной, света, мира, любви, радости, 
здоровья.

С уважением, Т.В. Павлова, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
ТУРЧИНСКУЮ Любовь Ивановну!

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

С любовью, семья Нечаевых

Врачам Всеволожской поликлиники МАРТИ-
ВОСЯН Е.Н., РЫБИНСКОЙ В.С., ГОЛОВЧАН-
СКОМУ И.Н.

Уважаемые Елена Николаевна, Валентина Сер-
геевна, Иван Николаевич! 

Выражаю вам сердечную благодарность за 
внимательное, чуткое отношение к больным. Ваш 
высокий профессионализм, отличная квалифика-
ция, истинно гиппократовское понимание сущно-
сти, важности и нужности своей самой гуманной 
профессии на земле, любовь к своему нелегкому 
делу вдохновляют больных на мобилизацию всех 
сил на борьбу с болезнью, внушают оптимизм. 
Просто от общения с вами, от ваших добрых, 
внимательных глаз уже становится легче. Спа-
сибо вам! Желаю вам и вашим близким доброго 
здоровья, удовлетворения от вашей благородной 
работы.

С уважением, Л.Д. Степанова,
 г. Всеволожск

Выражаю искреннюю благодарность депута-
там Законодательного собрания Ленинградской 
области ПАВЛОВОЙ Татьяне Васильевне и 
АЛИЕВУ Саяду Исбаровичу за поздравления 
и подарки долгожителям МО «Токсовское город-
ское поселение». В таком возрасте частичка ду-
шевного тепла и внимания стоят очень дорого.

С уважением, И.В. Ковалёв, 
председатель Совета ветеранов

 МО «Токсовское городское поселение»

От всей души!

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.

П. Щеглово. 
5500 руб. в неделю.

Оформление в соответствии 
с ТК РФ. Оплата проезда к месту 

работы и обратно. 

� 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

Молодой кобель, окрас 
палево-чёрный, 

морда и уши светлые, 
с ошейником. 

Живёт с начала августа 
в гаражах у ж/д 
станции 21 км. 

Ждёт своего старого 
или нового хозяина. 
�8-911-937-67-41.

В пос. им. Морозова НАЙДЕНА СОБАКА

РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

ШКОЛЬНИКАМ
•Интенсивные методики
•Ликвидация отставаний
•Контрольные 
  и домашние задания
•Подготовка к ГИА и ЕГЭ

�8-921-588-16-44.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 3» 
г. Всеволожска 

объявляет дополнительный 
набор учащихся 

в 8 базовый и 10 математический классы.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17,� 30-050, 30-066.

Администрация муниципального образования
 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области  объявляет 

ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ 
сельскохозяйственного производства, 

малого и среднего 
предпринимательства

В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие среднее про-
фессиональное образование или высшее профессиональное образо-
вание по направлению подготовки «Сельское и рыбное хозяйство», при 
стаже работы по специальности не менее одного года.

С полной информацией о вакансии можно ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» www.vsevreg.ru в разделе «Вакансии».

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в отборе, представляет свое резюме в отдел муниципальной службы и 
кадров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
222, � 31-908) или по адресу электронной почты: kadrovik@vsevreg.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ


	vsev_vesti_21 08 01
	vsev_vesti_21 08 02
	vsev_vesti_21 08 03
	vsev_vesti_21 08 04
	vsev_vesti_21 08 05
	vsev_vesti_21 08 06
	vsev_vesti_21 08 07
	vsev_vesti_21 08 08
	vsev_vesti_21 08 09
	vsev_vesti_21 08 10
	vsev_vesti_21 08 11
	vsev_vesti_21 08 12

