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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 – 30 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.  

Прошлый номер газеты мы посвятили 77-летию Всеволожского района. В нем были представлены все двадцать муниципальных об-
разований первого уровня. Районный праздник, состоявшийся 23 августа в КДЦ «Южный», собрал множество гостей. Отчёт в следующем 
номере. Но еще многолюдней были Дни поселений – они тоже отмечали свои дни рождения. Наши корреспонденты побывали в минув-
шую субботу в городе Сертолово, который весело и очень тепло отпраздновал очередную годовщину со дня образования. Впечатления от 
праздника читайте в материале Татьяны Трубачевой в следующем номере газеты.

На снимке Антона ЛЯПИНА – праздничное шествие в Сертолово.

Ситуация в Амурской области 
и соседних регионах продолжает 
осложняться в связи с погодными 
условиями. Власти занимаются эва-
куацией населения. Открыты специ-
альные счета для помощи постра-
давшим.

Несмотря на то, что Ленин-
градская область централизован-
но помогает терпящему бедствие 
региону (из резервного фонда пра-
вительства Ленинградской области 
переведено 5 млн рублей на счет 
Министерства финансов Амурской 
области). Каждый житель 47-го ре-
гиона может внести свою лепту в 
оказание помощи.

РЕКВИЗИТЫ расчетного счета:
ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель: УФК по Амур-

ской области (минфин АО л/с 
04232003600)

Р/С 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
В назначении платежа обязатель-

но указать «Добровольные пожерт-
вования на ликвидацию последствий 
наводнения в Амурской области в 
2013 году».

Поможем пострадавшим 
в Амурской области

Праздник для всехПраздник для всех
поселенийпоселений

Жители Ленинградской области могут оказать помощь постра-
давшим от наводнения в Амурской области.
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Повестка дня
заседания совета депутатов

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

29.08.2013 г.     11.00
1. Об утверждении новой редакции Положения о 

Комитете финансов администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – заме-
ститель главы администрации по финансам, пред-
седатель Комитета финансов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

2. Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – заме-
ститель главы администрации по финансам, пред-
седатель Комитета финансов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

3. О внесении изменений в решение совета депу-
татов от 30.05.2013 № 40 «Об утверждении Положе-
ния о представлении сведений о расходах, Поряд-
ка размещения сведений об источниках получения 
средств и Порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера».

Докладчик: Плещеева Наталья Юрьевна – на-
чальник отдела муниципальной службы и кадров.

4. О передаче в федеральную собственность не-
движимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

Докладчик: Дубровская Елена Германовна – зам. 
начальника по муниципальному имуществу по земель-
ным вопросам.

5. Об утверждении отчета о работе Контрольного 
органа муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 1-е 
полугодие 2013 г.

Докладчик: Ефремова Галина Александровна – 
начальник Контрольного органа.

6. Об утверждении Положения «Об административ-
ной комиссии» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в новой редакции.

Докладчик: Сафонов Александр Владимирович 
– заместитель главы администрации по безопасности.

7. О внесении изменений в Положение «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов № 44 от 23.05.2012 года.

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – 
советник главы муниципального образования.

8. О внесении изменений в решение совета де-
путатов от 21.03.2013 № 20 «О создании Комиссии и 
утверждении Положения по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области».

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – 
советник главы муниципального образования. 

9. О внесении изменений в решение совета депу-
татов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
от 22.11.2012 года № 84 «О принятии осуществления 
муниципальным образованием «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
от муниципальных образований городских и сельских 
поселений». 

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – 
советник главы муниципального образования. 

10. О награждении Почетной грамотой и Почетным 
дипломом Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава му-
ниципального образования.

11. О передаче из состава муниципального имуще-
ства МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в муниципальную собственность 
МО Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
здания казармы, земельного участка, расположенных 
по адресу: г.п. Кузьмоловский, ул. Молодежная, д. 3.

Докладчик: Дубровская Елена Германовна – зам. 
начальника по муниципальному имуществу по земель-
ным вопросам.

31 августа, в 13.00, в стенах Свя-
то-Троицкого храма Всеволожска 
пройдет божественная литургия и 
молебен. Звон колоколов провоз-
гласит о начале важного события 
в жизни православных верующих и 
эхом разнесется по Всеволожску, 
придавая торжественности  в осо-
бый для города день, – 31 августа 
Всеволожск отметит свой полувеко-
вой юбилей.

Проект принесения чтимой ико-

ны Святого Александра Невского 
из Свято-Троицкой Александро-Не-
вской лавры в города Ленинград-
ской области реализуется в связи с 
переносом по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, принесения 
честной главы святого великомуче-
ника Дмитрия Солнуского в Ленин-
градскую область на 2014 год.

Этот год также знаменателен 
тем, что в ноябре исполняется 750 

лет со дня кончины Александра Не-
вского, а Александро-Невская лав-
ра, где хранятся его святые мощи, 
отмечает 300-летие со дня своего 
основания. Кроме того, в июле ис-
полнилось 290 лет с принятия реше-
ния о принесении мощей из Влади-
мира в Санкт-Петербург Священным 
Синодом (1723 г.).

Принесение иконы в города 47-
го региона проходит по инициа-
тиве губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко и 
по благословению Митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожско-
го Владимира, наместника Свя-
то-Троицкой Александро-Невской 
лавры епископа Кронштадтского 
Назария и епископов вновь обра-
зованных епархий Ленинградской 
области.

Пресс-служба администрации 
МО «Город Всеволожск» 

Работы по реконструкции были профинансированы из 
средств районного бюджета, начались почти год назад и 
по первоначальному плану должны были закончиться в 
декабре 2012 года. Впрочем, то, что стадион заработал к 
началу нового учебного года – уже неплохо.

Окончательная смета работ составила почти 15 млн 
руб. Причем реконструкция футбольного поля – это толь-
ко первый этап работ. Весной 2014 года запланирована 
укладка искусственного покрытия на беговых дорожках, а 
также на баскетбольной и волейбольной площадках, рас-
положенных с двух сторон от футбольного поля. Заложена 
в смету и установка нового ограждения стадиона.

Торжественное открытие обновленного футбольного 
поля началось в 10 утра. К этому времени на трибунах и 
по периметру стадиона собралось около 150–200 сотен 
зрителей: от детишек из детского сада до активистов Со-
вета ветеранов. Значительную часть присутствующих со-
ставляли кузьмоловские и приезжие спортсмены, ребята 
из Молодежного совета поселка.

Почетными гостями праздника стали: председатель 
комитета по труду и занятости правительства Ленобласти 
А.И. Караванский, советник губернатора Ленобласти О.П. 
Зеваков, глава администрации Всеволожского района А.Н. 
Соболенко, глава МО Кузьмоловское ГП А.Ш. Николавеа, 

глава администрации МО Кузьмоловское ГП М.А. Ицкович.
Ведущие праздника вспомнили основные вехи исто-

рии стадиона и людей, участвовавших в создании этого 
спортивного комплекса. Они отметили, что у стадиона, 
можно сказать, второй день рождения, и его открытие со-
впадает с днем рождения Всеволожского района.

Выступивший глава администрации района А.Н. Собо-
ленко поздравил с обновленным стадионом всех ребят и 
спортсменов поселка, поблагодарил всех, кто приложил 
усилия, чтобы этот праздник состоялся. Также глава ад-
министрации района подчеркнул, что стадиону не хватает 
современных трибун и пообещал реконструировать их в 
следующем году.

Кульминацией праздника стало перерезание симво-
лической "красной ленточки". Сразу после этого в небо 
взлетели десятки красно-сине-белых воздушных шаров.

Затем на новом футбольном поле был сыгран симво-
лический матч "до первого гола" между юными футболи-
стами и их тренерами, спортсменами разных поселений. 
После этого на новом поле состоялся первый футбольный 
турнир с участием команд гостей.

Перед началом турнира выступили наши главы: А.Ш. 
Николаева и М.А. Ицкович. Они отметили важность собы-
тия, выразили надежду, что кузьмоловские спортсмены 
не раз порадуют земляков своими достижениями и за-
верили, что на следующий год стадион будет доведен до 
логического завершения и станет лучшим во Всеволож-
ском районе.

Были на празднике и другие выступления – как спорт-
сменов, так и творческих коллективов. В частности, боль-
шая группа ребят Молодежного совета выступила в цен-
тре поля со своим танцем-флешмобом.

Еще одной "изюминкой" праздника стал фейерверк, 
хотя в лучах солнца и на фоне голубого неба он был не 
столь зрелищным.

Хочется верить, что реконструированный стадион по-
нравится кузьмоловчанам и придаст новый заряд энергии 
нашим спортсменам. И, конечно, давайте будем бережно 
относиться к таким ценным "подаркам", как искусствен-
ное покрытие футбольного поля.

Кузьмолово.ру
Фото Андрея ЕФИМЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С УСПЕНИЕМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ!

В этот праздник мы все особенно ощущаем близость к 
нам Пречистой Богоматери, которая «во успении мира не 
оставила…» Мы молимся перед Ее святыми, намоленны-
ми иконами, возносим святые молитвы из глубины своего 
сердца, от всей души.

И если мы достойны Ее молитвенного предстательства 
за нас, если наша жизнь соответствует высокому званию 
православного христианина, то заступление Пречистой 
Богоматери, Ее благодатная помощь всегда будут с каж-
дым из нас, и мы не будем чувствовать себя сиротами на 

этом свете. Здесь, на земле, с нами всегда Пречистая 
Матерь Божия, готовая в любую минуту разделить с нами 
наши скорби, болезни, готовая помочь каждому в несе-
нии его жизненного креста.

Многие из Вас сегодня причастились Святых Хри-
стовых Тайн и тем закончили Успенский пост. Молит-
венно желаю Вам, чтобы молитвы и предстательство 
Божией Матери всегда сопутствовали Вам, чтобы Вы 
всегда чувствовали Ее покров и заступление на Вашем 
жизненном пути.

Храни Вас Господь!
С уважением, Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

Да здравствует стадион!

Чтобы чувствовали Её покров

Чтимая икона в нашем храме
В период с 30 августа  по 1 сентября в городе Всеволож-

ске в  Свято-Троицком храме (Всеволожский пр.) будет 
находиться икона Святого благоверного великого князя 
Александра Невского из Свято-Троицкой Александро-Не-
вской лавры. На 15 часов 30 августа запланирована встре-
ча иконы возле храма. Специально для этого будет со-
оружен и установлен шатер на месте будущей воскресной 
приходской школы.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ОФИЦИАЛЬНО

СОБЫТИЕ

23 августа в п. Кузьмоловский произошло событие, которого уже давно ждала спор-
тивная общественность поселка – после реконструкции футбольного поля открылся наш 
"большой стадион".
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КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА К 50-ЛЕТИЮ ГО-
РОДА ВСЕВОЛОЖСКА 31 АВГУСТА 2013 ГОДА 
ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛОЩАДЬ

ПРОЛОГ
15.00
Группа барабанщиков "Малая Охта" 
(Санкт-Петербург) 
Барабанное шоу DRAM TIME 
(Санкт-Петербург)
Хореографический ансамбль "Эдельвейс" 
(Санкт-Петербург)
Шоу-балет "Антре" (Санкт-Петербург)
Скрипичный дуэт "Дольче" 
(Санкт-Петербург)
15.30 – Официальная часть праздника 
16.30 – 17.00 – Мотошоу

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
17.00 – Вокальная группа "Экипаж" 
(Санкт-Петербург)
17.15 – "Кэтрин электрошоу" (Москва)
18.00 – Фольк-шоу "Иван-чай"
18.30 – Песочное шоу 
19.00 – ВИА "СПОРТЛОТО" 
(Санкт-Петербург) 
19.40 – Группа 5staFamily (Москва) 
20.30 – Группа "Ярослав Помогайкин 
& 911 Band"(Санкт-Петербург) 
21.00 – Рок-группа "Пушкинг" 
22.00 – Легенда мировой рок-музыки 
Joe Lynn Turner («Rainbow»)
23.15 – Лазерное шоу, фейрверк, салют.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Инспекция ФНС России по Все-
воложскому району Ленинградской 
области напоминает, что 1 ноября 
2013 года истекает срок оплаты зе-
мельного, транспортного налогов и 
налога на имущество физических лиц 
за 2012 год.

В период с мая 2013 года до 20 сентября 
2013 года физические лица должны получить 
единое налоговое уведомление на оплату 
имущественных налогов. 

В случае неполучения налогового уведом-
ления вам необходимо обратиться в ИФНС 
РФ по Всеволожскому району Ленинградской 
области за информацией о начислении иму-
щественных налогов за 2011 год.

Напоминаем, что за несвоевременную 

уплату налога начисляется пеня за каждый 
календарный день просрочки исполнения 
обязанности по уплате налога, начиная со 
следующего за установленным законодатель-
ством о налогах и сборах дня уплаты налога.

Почтовый адрес Инспекции: 
188640, Ленинградская обл., Всево-

ложский р-н, г. Всеволожск, Колтушское 
ш., д. 138, корп. А.

Контактные телефоны:
8 (81370) 31-399, 24-592, 46-232, 

46-290, 31-448, 46-720, 31-434, 31-164.
Обратиться лично вы можете в окна:  

№ 9, 10, 11 операционного зала Инспек-
ции (1-й этаж).

График приема налогоплательщиков:
Понедельник, среда – с 9.00 до 18.00.  

Вторник, четверг – с 9.00 до 20.00.  Пят-
ница –  с 9.00 до 16.45.

Каждая вторая и четвертая субботы ме-
сяца – с 10.00 до 15.00.

К сведению налогоплательщиков

Во Всеволожской мэ-
рии прошел администра-
тивный совет. На повест-
ке дня стояли вопросы 
местного значения. 

Руководители структурных 
подразделений в первую очередь 
заслушали и обсудили доклад по 
проекту муниципальной целевой 
программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма на терри-
тории МО «Город Всеволожск» на 
2014 год». Основной задачей про-
граммы является создание без-
опасной среды. Как было отмече-
но, безопасность – это не только 
задача муниципалитета, но и в 
немалой степени представите-
лей гражданского общества. Эта 
работа зависит от четкой позиции 
политических партий, обществен-
ных и религиозных объединений, 
граждан. Во Всеволожске профи-
лактика экстремистских проявле-
ний должна рассматриваться как 
инструмент установления граж-
данского мира и объединения 
усилий граждан в восстановлении 
и укреплении экономического и 
политического потенциала. 

На совете речь шла не только 
о профилактике терроризма, но 
и о том, как Всеволожск сделать 
безопасным. Для того чтобы го-
род спал спокойно, реализуется 
программа «Безопасный город», 
в рамках которой будут установ-
лены камеры слежения. На это из 
областного бюджета выделено 12 
миллионов рублей, а из город-
ского – 2 миллиона. В настоящее 
время завершены конкурсные 
мероприятия, и в этом году на 

улицах, в общественных местах 
и на объектах транспортной ин-
фраструктуры установят около 20 
видеокамер. Обслуживание ап-
паратно-программного комплек-
са возьмет на себя муниципали-
тет, а контролировать ситуацию 
на всеволожских улицах будут 
центр мониторинга «Волна» и 
полиция. Как утверждают специ-
алисты, внедрение аппаратного 
комплекса и системы мониторин-
га позволит улучшить ситуацию в 
решении вопросов оперативного 
реагирования полиции на право-
нарушения в наиболее кримино-
генных местах города. 

В ходе административного со-
вета был заслушан отчет об испол-
нении бюджета за первое полуго-
дие 2013 года. Как было отмечено, 
основные параметры бюджета 
складываются из налоговых по-
ступлений. Так, за 1 полугодие 
2013 года в бюджет муниципаль-
ного образования поступило на-
логов в сумме 168 862,9 тыс. руб., 
что больше на 43 111,9 тыс. руб. по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2012 г. (125 751 тыс. руб.), про-
цент выполнения плана составил 
125,1%. Как подчеркнула началь-
ник управления финансов, эконо-
мики, промышленной политики и 
торговли администрации Людми-
ла Воронова, в целях повышения 

эффективности исполнения до-
ходной части бюджета МО «Город 
Всеволожск» в администрации 
работает комиссия по работе с 
юридическими и физическими ли-
цами, имеющими задолженность 
перед бюджетом МО «Город Все-
воложск». По состоянию на 1 июля 
2013 года проведено 11 заседаний 
комиссии, на которые были при-
глашены 23 юридических лица 
и 111 физических лиц, имеющих 
задолженность перед бюджетом 
по налоговым и неналоговым пла-
тежам. Всего в результате про-
веденных мероприятий за 1 по-
лугодие 2013 года в бюджет МО 
«Город Всеволожск» в погашение 
задолженности поступило 2 543,2 
тыс. руб. Говоря о бюджете в це-
лом, докладчик подчеркнула, что 
на сегодняшний день из резерв-
ного фонда городской казны не 
истрачено ни копейки, это говорит 
о правильном планировании бюд-
жета.

Немаловажным вопросом по-
вестки дня стало внесение из-
менений в муниципальную дол-
госрочную целевую программу 
«Развитие улично-дорожной сети 
МО «Город Всеволожск». Изме-
нения прошли в связи с коррек-
тировкой сметной документации. 

Пресс-служба администра-
ции МО «Город Всеволожск»

Родилась Раиса Николаевна в 
деревне Татьяниха в Ивановской 
области. Семья была многодет-
ная, 9 детей. Детство было труд-
ное, рано ушел из жизни отец, 
и все тяготы легли на хрупкие 
плечи матери. Сама трудилась 
без отдыха и детей своих при-
учила ко всему. Все умели – и 
пахать, и сеять, а если нужно 
было, и в плуг впрягались.

Сегодня от большой и друж-
ной семьи остались только Раи-
са Николаевна да самый млад-
шенький, Виктор. Живет Виктор 
Николаевич в г. Иваново, и не-
смотря на то, что самому уже 
перевалило за 85, приедет на 
юбилей к сестренке.

Троих детей вырастила Раиса 
Николаевна одна.

Старшая – Валентина роди-
лась в 1936 году. Жила с семьей 
в Ростове-на-Дону, работала 
лаборантом-гестологом в меди-
цинском институте. Оставшись 
одна, тоже приехала в п. Сте-
клянный и уже три года живет 
рядом с матерью.

Средняя дочь Фаина роди-
лась в 1941 году, за неделю до 
войны. Многие годы проработа-
ла начальником отделения свя-
зи в п. Лесное, где ее до сих пор 
любят и помнят.

Муж Василий был инжене-
ром-механиком, работал на 
льнозаводе, в первые же дни 
войны ушел защищать Родину. 
Прошел две войны – финскую 
и Отечественную. Дошел до 
Берлина, вернулся домой весь 
больной и израненный и почти 
сразу после рождения сына Ми-
хаила – в 1948 году умер.

Михаил с семьей живет в г. 
Чкаловске Нижегородской об-
ласти.

Замуж Раиса Николаевна 
больше не вышла, очень любила 
своего Василия и посвятила всю 
свою жизнь детям. Сначала ма-
леньких растила, учила. Потом 
уже взрослым помогала. Никог-
да не боялась никакой работы, 
трудилась в швейной мастер-
ской, лес валила и на льнозаво-
де лен теребила, говорит, и по 

сей день руки помнят эту рабо-

ту, если дадите лен, справлюсь. 
Тюки со льном таскали неподъ-
емные, а потом еще по дому 
работа – детишек обстирать, 
накормить, огород посадить, 
да живность обиходить. Козоч-
ка в хозяйстве была – молоко 
для детей, куры, гуси – мясо да 
яйца, им же.

Никогда не скупилась. С со-
седями, кому хуже жилось, 
всегда делилась. 

В самодеятельность ходила, 
пела в хоре. Песни любит по сей 
день.

40 лет назад, в 1973 году, ког-
да овдовела ее средняя дочь, 
приехала Раиса Николаевна в 
поселок Стеклянный помогать 
растить внуков, да так здесь и 
осталась.

Давно выросли внуки, уже 
правнучка в этом году поступи-
ла в институт.

В семье Раиса Николаевна 
окружена заботой и любовью. 
Любое желание мамы для дочек 
– закон. Вот и сегодня, захоте-
лось ей блинчиков, Фаина тут же 
хлопочет на кухне, а Валентина 
рассказывает нам о житье-бы-
тье, о том, какая у них замеча-
тельная мама.

Предложили сделать фото на 
память. Раиса Николаевна засу-
етилась, попросила дочерей по-
мочь ей принарядиться, как же, 
нужно быть красивой.

Года два-три перестала она 
ходить в огород, глаза подвели. 
Никогда не была никому обузой, 
всегда только помощницей.

В чем секрет ее долголетия? 
Раиса Николаевна ответила: 
«Никогда никому не завидовала, 
всю жизнь трудилась, всегда по-
могала нуждающимся и относи-
лась ко всем только с любовью». 
Этой же любовью отвечают ей 
родные и близкие, соседи, зна-
комые и друзья.

Жизнь прожита не зря. Дети 
и внуки выросли достойными, 
уважаемыми людьми. Все Раису 
Николаевну любят, уважают, за-
ботятся о ней, а что еще нужно 
для счастья?

                         М. ВОЛКОВА
Фото Е. Валатиной

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Жизнь прожита 
не зря 

Едем в поселок Стеклянный, едем в гости без 
приглашения, но по очень важному делу – позна-
комиться с жительницей Куйвозовского сельского 
поселения Гараниной Раисой Николаевной, кото-
рой 27 августа должно исполниться 100 лет. Пред-
ставляете, целый век.

Всеволожску – 50 лет!
«Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года ра-

бочий посёлок Всеволожский был преобразован в город районного подчинения 
Всеволожск».

«Чтобы город   
спал спокойно»
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Про «столицу цемента» 
и ордена

КОРР. Роман Борисович, человек 
устроен таким образом, что не может 
помнить всего. Например, всех ролей 
актера, даже самого замечательного, 
если он не критик, конечно, а просто 
– зритель, любящий кино. И при этом 
имени – Роман Громадский – у меня, 
как у зрителя, сразу возникает имен-
но этот образ: буденовка, шинель в 
пол, одухотворенное, очень красивое 
лицо. Лицо человека, свято верящего 
в то, что «мы наш, мы новый мир по-
строим». Глеб Чумалов, коммунист, 
дилогия «Цемент» по роману Андрея 
Платонова. И еще один образ, очень 
запоминающийся, – прапорщик по 
прозвищу «Альбатрос» из «Романса о 
влюбленных» Андрона Кончаловско-
го.., да и многое другое, конечно, но 
вот этот парнишка в буденовке, как вы 
хороши там были!

ГРОМАДСКИЙ. Меня из-за этой буде-
новки постоянно путали с Евгением Ур-
банским! (смеется) Что есть не очень хоро-
шо для актера, но не так уж мы и похожи. 
Должен сказать, что этот роман «Цемент» 
не вызывал у меня каких-либо симпатий, и 
роль эта была у меня далеко не первая. Я 
уже хотел отказаться, но когда появился 
сценарий и я узнал, каков будет актерский 
состав, я подумал, что тут должно быть 
хорошо и интересно! В фильме снимались 
и Армен Джигарханян, и Валентин Гафт, 
и Люда Зайцева – все мы были еще та-
кие молодые, такие красивые… И фильм 
получился на редкость содержательным, 
хотя условия для работы были совершен-
но сумасшедшие! И этот странный город 
– Новороссийск, совершенно… «марси-
анские пейзажи»! Представляете – когда 
жара – пыль висит над городом, как туман. 
Или вдруг раз – и холод, и все покрывает-
ся коркой льда, ходишь по городу, как в 
космосе – деревья, дома, провода – все 
в таком ледяном кружеве, в сосульках. 
Поскольку там морской климат, но такой 
– резко континентальный, прямо скажем, 

не располагающий к отдыху, в общем и 
целом жить в этом городе тяжело. А мы 
снимали долго, фильм-то двухсерийный!

КОРР. Ну и потом, действительно, 
Новороссийск – это столица цемента 
была по тем временам, место выбрано 
не случайно, и это придавало фильму 
особенную достоверность.

ГРОМАДСКИЙ. Директор все шутил: 
«Роман! Готовь дырочку в пиджаке для 
ордена! Мы ведь все знали, что Ново-
российск – это вотчина Леонида Ильича 
Брежнева, он в этом городе воевал, он 
любил этот город. Дырочка осталась, а 
ордена мне тогда не дали, дали потом. 
Первый орден я получил, работая в Теа-
тре имени Ленинского комсомола у Ген-
надия Опоркова, а потом, когда Запесоц-
кий, ректор Университета профсоюзов, 
пригласил меня возглавить факультет 
искусств в этом достойном заведении, 
там я «умудрился» даже два ордена полу-
чить! (смеется). Один-то я точно зарабо-
тал, а другой, как я шучу, – «дежурный», 
на 70-летие дали. Но самая дорогая для 
меня награда знаете какая? Это то, что я 
стал лауреатом премии имени Ленинского 
комсомола за спектакль «Вся его жизнь». 
Вы все знаете это кино – «Коммунист», 
где блистательно сыграл Евгений Урбан-
ский, царствие ему небесное. А Евгений 
Габрилович, автор сценария, специально 
переписал киносценарий «под меня», для 
театра, как подарок на мое 50-летие. И 
еще обязательно должен сказать, что Те-
атр Ленком, когда туда пришел Геннадий 
Михайлович Опорков, – это лучшее время 
в моей жизни, это 12 золотых лет! Это пол-
ное творческое счастье, потому что я там 
переиграл столько и такого, о чем другие 
артисты мечтают всю жизнь, и куда мы 
только с этими спектаклями не ездили, и 
каких наград не получали… Так жаль, так 
жаль, что рано ушел из жизни Опорков! Ну 
что это такое – 48 лет?!

А возвращаясь к роли Василия Губано-

ва в театре… На мой взгляд, пьеса полу-
чилась более острой, смелой, она точно 
была гораздо интереснее, потому что не-
кие препоны были уже сняты, все-таки уже 
«пахнуло ветром перемен» и он многое из-
менил, в том числе в сцене с Лениным. А 
начинался спектакль так: поднимался за-
навес, стоял такой длинный деревянный 
стол, и за этим столом сидят люди, и все 
едят, жуют себе, и в это время из глуби-
ны появляется фигура Василия Губанова. 
Причем я опять в шинели, в буденовке… 
Критики, которые спектакль смотрели, 
они рассказывали: «Мы ахнули! Выходит 
на сцену Евгений Урбанский, да еще в бу-
деновке, шинели, да хромоногий… Но по-
вторюсь – ничего хорошего нет в том, что 
один артист похож на какого-то другого, но 
театр наш Ленком, можно сказать – «пере-
кроил время!» И у меня, конечно, Василий 
Губанов был несколько другой, и критика 
все это отмечала, что герой один, а про-
чтения совершенно разные. И вот я очень 
дорожу этой наградой – премией Ленин-
ского комсомола за роль коммуниста Ва-
силий Губанова в Театре имени Ленинско-
го комсомола.

КОРР. Где вы работаете и по сию 
пору, только он сейчас называется Те-
атр-фестиваль «Балтийский дом». Это 
сколько же лет-то? Что-то около пяти-
десяти будет… Кстати, Роман Бори-
сович, я не ослышалась? Пьесу «Вся 
его жизнь» Габрилович написал к ва-
шему 50-летию? А ведь и в кино, и по 
всей ситуации Василию Губанову нет и 
тридцати…

ГРОМАДСКИЙ. Театр – это не кино! Там 
крупных кадров нет, камера не наезжает, 
ну и самое главное – я достаточно хорошо 
выглядел. Я все-таки спортивный человек, 
всю жизнь спорт любил и занимался, это 
сейчас жирком немного заплыл, хотя и по 
сей день стараюсь себя сохранить в фор-
ме. Меня вообще спорт спас, во всяком 
случае очень помог в жизни.

КОРР. Каким образом, Роман Бори-
сович? 

ГРОМАДСКИЙ. Я ведь родился в 1940 
году в городе Ленинграде…

«Моей подушкой были 
серп и молот»…

ГРОМАДСКИЙ. Когда началась война, 
мне было восемь с половиной месяцев. И 
меня вывезли из блокады только в конце 
43-го по Дороге жизни, по Ладоге, бар-
жа… Так что я с вашими местами знаком, 
можно сказать, всю жизнь. Всеволожск – 
это часть Дороги жизни?

КОРР. И вы все помните? В три-то 
года?!

ГРОМАДСКИЙ. Да нет, конечно. Я пом-
ню себя начиная с Казани, когда нас туда 
уже привезли. Да и там у меня самые об-
рывочные воспоминания: мы жили в под-
вале, окна были ниже уровня земли, перед 
окнами были ямы забетонированы, и в эти 
ямы в неимоверном количестве падали 
лягушки. И мы с мальчишками постарше 
(о, жестокие сердца!) – с криками: «Бей 
проклятых фашистов!» – забивали этих ни 
в чем не повинных божьих тварей камня-
ми… Да… Почему-то вот это в памяти моей 
детской осталось. А еще в памяти: мать 
где-то раздобыла какой-то старый крас-
ный флаг! С материалами-то тогда было 
трудно, как и со всем остальным, – какая-
никакая тряпочка представляла огромную 
ценность, а тут – целое знамя! С серпом и 
молотом! Мать пошила мне из этого флага 
подушку, и как я ни поворачивался, как ни 
переворачивал подушку, у меня под щекой 
был какой-нибудь кусок серпа или молота. 
Твердый! Мешал мне спать. Сейчас даже 
представить себе трудно – символ нашей 
родины мешал спать ребенку!.. Вот такие, 
очень обрывочные воспоминания моего 
военного детства. 

А потом, когда мы уже вернулись в Ле-
нинград, боже мой, какие у меня прозвища в 

Альбатроса звали 
27 августа страна отмечает День российского 

кино. И это праздник не только тех людей, кото-
рые «делают кино», – режиссеров, актеров, сце-
наристов, операторов, гримеров и костюмеров 
и т.д. Это праздник еще и зрителей – всех, для 
кого работает эта огромная машина под назва-
нием «Синема». И чтобы ни говорили критики, но 
лицо кинематографа – это актер, хотя и выбира-
ет, и «делает» это лицо режиссер.

 В галерее самых запоминающихся лиц отече-
ственного кинематографа есть и это имя: Роман 
Громадский. Народный артист РСФСР, лауреат 
Государственной премии, трижды орденоносец 
- его «кинематографический счет» подкатывает к 

сотне. Десятки фильмов, в которых Роман Гро-
мадский снимался в главных ролях, вошли в золо-
той фонд отечественного кинематографа: роман-
тический строитель нового мира Глеб Чумалов 
в «Цементе», легендарный коммунист Алексей 
Кузнецов в четырехсерийной эпопее «Блокада», 
полковник Мабыкин в фильме «Строгая мужская 
жизнь» и бригадир Павел в телефильме «Обыч-
ный месяц» – он играл, как правило, героев. 

И в жизни Роман Борисович Громадский – на-
дежный, верный, простой и искренний в общении 
человек. Мы встретились с ним накануне профес-
сионального праздника и поговорили о времени, 
о жизни, о судьбе, и, конечно, – о профессии.

В Ленинградской области 
сохраняется непростая си-
туация с безопасностью до-
рожного движения. Общее 
количество ДТП в 2013 году 
возросло на 3,9%, с участием 
детей – на 14,3%. 

Среди объективных причин гу-
бернатор отметил высокий тран-
зитный поток автомобилей через 
территорию Ленинградской об-
ласти, возросшую интенсивность 
движения на вылетных магистра-
лях из Санкт-Петербурга, чрез-
мерную нагрузку на дороги при 
перевозке строительных мате-
риалов, портовых грузов, нару-
шение водителями скоростного 
режима.

В преддверии нового учеб-
ного года требуется оператив-

но привести в нормативное со-
стояние проезжие части дорог 
вблизи 52% образовательных 
учреждений. «Обеспечение без-
опасности пешеходных перехо-
дов вблизи школ – наша общая 
вахта, до конца августа прошу 
навести порядок и комплексно 
подойти к выполнению этой за-
дачи», – обратился губернатор к 
представителям муниципальных 
образований и дорожникам.

Как сообщил председатель 

комитета по дорожному хозяй-
ству Алексей Львов, в настоящее 
время проводится уточнение са-
мых аварийных мест. Эти участки 
обезопасят с помощью дорожных 
знаков, светофоров, разметки.

Так, уже в 2013 году плани-
руется установить 6 новых све-
тофорных постов в поселках 
Кузьмоловский, Романовка, 
Тельмана, Большая Ижора, Низи-
но, Черная Речка. Еще 7 объектов 
в Каменногорске, Всеволожске, 

поселках Красная Звезда, Вар-
темяги, Марьино, Сиверский, 
деревне Старая в настоящее 
время проектируются и будут по-
строены в 2014 году.

Кроме того, губернатор по-
ручил разработать адресную 
программу обустройства пеше-
ходных переходов дорожками и 
ограждениями, особенно в на-
селенных пунктах, а также дать 
предложения по восстановлению 
и строительству линий наружно-

го искусственного освещения на 
областных дорогах.

Помимо этого, в 2013 году вы-
полняется масштабное обновле-
ние дорожных знаков. «До конца 
сентября будет реализован пи-
лотный проект по нанесению раз-
метки пластичным материалом 
на участке Дороги жизни (Санкт-
Петербург – Морье), – сообщил 
председатель комитета по дорож-
ному хозяйству Алексей Львов. – 
В 2014 году планируем нанести 
такую же разметку на самых ава-
рийных пешеходных переходах».

 На заседании комиссии по 
безопасности дорожного движе-
ния также обсудили ход работы 
по созданию системы фотови-
деофиксации нарушений Правил 
дорожного движения. 

Пешеходные переходы у школ приведут в порядок
Состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного дви-

жения. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уделил особое 
внимание усилению мер безопасности на проезжей части вблизи образователь-
ных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области.
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школе были! «Мосел», «Стропилах», «Хворо-
стина»… Я был удивительный ребенок – ра-
хит сплошной послевоенный! И меня мама 
после войны еще лет 8 – 9 водила по боль-
ницам, мне массажем пытались выправить 
руки, ноги, голову. Можете себе предста-
вить, когда я в армию уходил, у меня рост 
был 188 сантиметров, а вес – 69,5 кило-
граммов! Но армия из меня сделала…

КОРР. Красавца-мужчину!
ГРОМАДСКИЙ. Можно и так сказать. 

За три года я нарастил мышечную мас-
су, спортом там столько занимался: и 
баскетбол, и волейбол, и все призы ар-
мейские были мои! Хотя я и до армии 
спорт всегда любил, и во все кружки 
буквально был записан, даже в кружок 
рукоделия, а вот когда в нашей школе 
появилась настоящая актриса Елена 
Аркадьевна Клочкова и организовала 
театральный кружок, я как-то застеснял-
ся своей худобы и все боялся к ней по-
дойти, пока она сама не поймала меня в 
коридоре: «Мальчик! А ты почему к нам 
в драмкружок не ходишь?» – «А можно?» 
– «Конечно, можно!» И уже в школе я все 
знал: буду артистом! Сразу после шко-
лы, в 59-м году, Соловьев набирал курс 
в ЛГИТМиК, и я легко прошел второй тур, 
и тут – повестка в военкомат. А тогда 
ведь как: позвали – иди, покажись. Тем 
более меня Соловьев напутствовал: «Ты 
в военкомате скажи, что ты в театраль-
ный поступаешь, они тебе отсрочку да-
дут!» Я явился. Говорю: «Товарищи, я в 
вуз поступаю!» – «А в какой?» – «В теа-
тральный!» – «У-ух ты!» Артист значит? А 
паспорт у тебя, артист, есть? Дай-ка нам 
его сюда!» Я им, как дурак, паспорт от-
дал и увидел его только через три года, 
когда отслужил. Но я не жалею! Я стал 
таким мощным парнем! И вот когда я уже 
второй раз, после армии, пришел посту-
пать, а было тогда в Ленинградский го-
сударственный институт театра, музыки 
и кинематографии 170 человек на место, 
а девчонок вообще – 200 человек, мне 
все в один голос говорили: «Ну, Ромка, 
ты-то точно поступишь! Сойникова (пре-
подаватель, руководитель курса – Т. Т.) 
на тебя смотрит, аж слюнки текут!.. (сме-
ется) А сейчас, вот я уже 18 лет препо-
даю, и за эти годы только один студент 
был моей фактуры. Такие мелкие пошли 
ребята!..

КОРР. В вас точно всего было много! 
Смотришь кино, где вы играете, – все 
крупными мазками: глаза, губы, лицо! 
Все, как говорят в кинематографе, 
«фактура играет, фактура работает»! 
Все девчонки, наверное, все однокурс-
ницы, были у ваших ног, влюблялись 
точно!..

ГРОМАДСКИЙ. Влюблялись многие, а 
я любил только одну, и она любила меня… 
(тяжело вздыхает).

«Я о моей Вере 
никогда не забывал»… 

И далее Роман Борисович рассказы-
вает о самой горькой и тяжелой своей 
утрате. О том, из чего человек не выходит 
без потерь. И только самые сильные люди 
– и духовно, и физически сильные – спо-
собны перенести подобные испытания с 
честью. Не скатиться в бесконечное «жа-
ление себя». Не заболеть нашей исконно 
«русской болезнью», то есть не ударить-
ся, проще говоря, в пьянство. Громадский 
перенес это, как и подобает мужчине и 
человеку, – достойно и мужественно, толь-
ко поселилась в его глазах такая печаль и 
боль, что эту боль чувствую и я, его сегод-
няшний собеседник…

 ГРОМАДСКИЙ. Да, с девушками у 
меня все было хорошо, но мы с моей Ве-
рой все решили, по сути дела, уже на 
первом курсе, и все уже на первом курсе 
знали, что мы поженимся. В конце перво-
го курса я ей сделал предложение, она от-

ветила согласием, родители – и ее, и мои, 
пытались нас отговорить – мол, мы не воз-
ражаем, но закончите хотя бы институт, 
но мы уперлись: хотим сейчас, и все! Был 
уже и день свадьбы назначен, мы тогда 
были на втором курсе, но буквально перед 
свадьбой разбивается в автомобильной 
катастрофе отец Веры. Насмерть… Свадь-
бу пришлось перенести на год. Просто мы 
не могли… Вера так любила отца, да и все 
его очень любили. Это был исключитель-
ный человек!.. Сыграли свадьбу еще через 
год, все хорошо, мы счастливы. Ждем ре-
бенка. Уже окончили институт, распреде-
лились, меня взяли в Театр Комедии име-
ни Акимова, но я хотел работать в одном 
театре с моей Верой. Мы обошли с ней 
все ленинградские театры, и у меня было 
только одно условие: «Возьмите жену!» И 
меня везде оставляли, а ее не брали ни-
где, хотя она была очень талантливым че-
ловеком… Сами понимаете, все говорили: 
«Да она же беременная у вас, она уйдет 

в декрет через пару месяцев!» А дальше 
я получил самый жестокий удар в своей 
жизни. 8 июля Вера родила мне сына, а 12 
июля, через четыре дня, она умерла. Умер-
ла от цирроза печени, почему-то беремен-
ность ее так «подкосила»… Никто не мог 
понять, осознать, что такое возможно. Она 
была крепкая, спортивная девочка, не го-
воря уж о том, какая она была красивая…

Роман Борисович рассказывал эту стра-
ницу истории своей жизни спокойно, чуть 
только голос дрожал… Да и редко он воз-
вращается памятью к этим дням. Расска-
зывал, пожалуй, даже без особых эмоций. 
Но все, кто был в тот день в нашей студии 
радио, – плакали: режиссер, инженер, 
молоденькая девчушка – корреспондент, 
пришедшая взглянуть на живую легенду – 
Романа Громадского, плакала и автор этих 
строк. Но… жизнь продолжается, и диалог 
с Романом Борисовичем – о времени, о 
жизни, о судьбе – продолжается тоже. 

КОРР. Как же вы вырастили сына-то 
один, Роман Борисович, такой крошка 

остался?..
ГРОМАДСКИЙ. Мне очень 

помогали родные, низкий по-
клон маме и сестре Веры – они 
Андрюшку воспитывали по сути 
дела до пяти лет. Я видел свою 
главную задачу в том, чтобы 
они ни в чем не нуждались. Я 
работал, работал, работал. Ра-
бота меня спасала, я забывал-
ся. Я много снимался в кино, 
много работал в театре. Работа 
если и не панацея от всех бед, 
то спасательный круг точно: 
работай, и не утонешь… Мне 
очень хотелось увидеть сына 
большим и взрослым, и я не 
хотел топить свое горе в вине, 
никогда не злоупотреблял. И 

сын мне достался такой дорогой ценой 
–сейчас кто его ни увидит, все говорят: 
«Какой красавец!» Родился 1 килограмм 
900 грамм, а сейчас его рост 196 см! Пле-
чи широкие, фигура отменная, спортсмен, 
играет в волейбол роскошно! Вот уже и 
внуков мне подарил, и внучка уже универ-
ситет окончила, а внук окончил 11 классов 
и мечтает стать врачом. Может быть, в том 
числе и потому, что бабушка у него так тра-
гически погибла…

А вообще я так рад своей семье! Я рад, 
что судьба потом подарила мне встречу с 
чудесной женщиной. Андрюше, сыну мое-
му, было пять лет, когда я встретил свою 
Ирину Александровну, которая стала моей 
второй женой, а Андрюше – мамой. И она 
воспитала его, и вот уже сорок лет мы вме-
сте, а у внучки 21 сентября – свадьба.

КОРР. И никто не стал в вашей семье 
актером…

ГРОМАДСКИЙ. Нет. И у Ирины Алек-
сандровны моей профессия не актерская, 

она далека от этой сферы. Андрей мой 
стал военным, окончил военную акаде-
мию. Три года в начале службы отслужил 
на Новой Земле, где вечная мерзлота, и 
жена его молодая туда к нему приехала, 
и только не так давно он расстался с во-
енной карьерой, жена его работает сейчас 
в президентской резиденции в Констан-
тиновском дворце, и, не хвастаясь, скажу 
– семья у нас очень дружная, и я так счаст-
лив в своей семье!.. Я, как мог, их берег 
и старался, чтобы они были счастливы со 
мной…

КОРР. Вы знаете, еще один мой лю-
бимый образ – это вы в роли прапор-
щика Ивана Соловьева, которого все 
зовут «Альбатрос», прозвище у него 
такое. И вот этот «Альбатрос» – это та-
кой… мужественный и в то же время 
трогательно нежный человек, такой 
силы и надежности, о какой в наше 
время, да и в любое время приходится 
только мечтать женщине. Мне кажет-
ся, вы такой и в жизни. Это «Романс о 
влюбленных» – Коренева, Киндинов в 
главных ролях, режиссер Андрон Кон-
чаловский и, конечно, вы – в роли Аль-
батроса..

ГРОМАДСКИЙ. Фильм хороший, но 
неоднозначный, многим он не нравился. 
Режиссер Кончаловский тогда был еще 
так молод! Мне нравилось, что он к маме 
обращался на Вы! Вообще у Андрона Кон-
чаловского потрясающее воспитание. В 
целом этот клан – Михалковых-Кончалов-
ских – очень интересен, и так талантливы 
все! Хотя тоже не все так… однозначно в 
жизни, как может показаться. Ведь Ники-
та Сергеевич Михалков, к примеру, тоже 
в жизни многое сумел преодолеть, он по 
молодости, когда еще не определился в 
профессии, был хулиган из хулиганов. В 
морской пехоте успел послужить…

КОРР. Какие интересные подробно-
сти, Роман Борисович!.. Вы ведь тоже 
частенько играете и морпехов, и во-
обще людей военных.

ГРОМАДСКИЙ. Во всяком случае, Ан-
дрон Кончаловский – один из немногих ре-
жиссеров, который оставил в моей памяти 
очень-очень яркое впечатление. Потряса-
ющее знание истории, литературы, музы-
ки… Да всего на свете. И как ни странно, 
эту небольшую и далеко не главную роль – 
роль прапорщика Альбатроса я тоже очень 
люблю… Знаете почему? Альбатрос – это 
птица совершенной свободы! Никогда ни 
в каком зоопарке она не приспособится к 
жизни. Не выживет просто, потому что ей 
нужен простор океана, этот морской све-
жий воздух, только там она дышит. И аль-
батрос – это птица редкой выносливости 
и «непотопляемости», размах его крыльев 
достигает двух метров или даже больше, и 
он преодолевает такие расстояния, на ка-
кие другая птица не способна. Вот и парит 
он, гордо реет, как тот самый Буревест-
ник, – одинокий и свободный Альбатрос. 
Мне нравится этот образ, но в жизни я так 
счастлив, что я не одинок.

С народным артистом РСФСР, 
профессором Романом Громадским 

беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

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

о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность (должность) Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Бармен 18 000 Среднее общее г. Всеволожск
Водитель автомобиля (кат «В») 20 000 Среднее общее Колтушская вл.,  д. Токкари

Главный библиотекарь 20 000 Высшее професси-
ональное г. Всеволожск

Горничная 18 000 Среднее общее пгт. Токсово
Дворник (разнорабочий) 16 000 Основное общее г. Всеволожск

Диспетчер (свободная работа с 
компьютером) 15 000 Среднее общее пгт. Кузьмолово

Инженер государственной 
противопожарной службы 15 000 – 18 000 Высшее професси-

ональное
г. Всеволожск, п. Колтуши, 
п. Свердлова, п. Лесколово

Менеджер по продажам рознич-
ной сети (1С) 25 000 Среднее професси-

ональное г. Всеволожск

Мойщица посуды 16 000 Основное общее г. Всеволожск

Няня 15 000 Начальное профес-
сиональное г. Всеволожск

Обувщик по ремонту обуви 20 000 Начальное профес-
сиональное г. Всеволожск

Официант (можно временно и 
по совмещению) 15 000 Основное общее г. Всеволожск,  пгт. Токсово

Портье (сутки/трое) 18 000 Среднее общее пгт. Токсово

Повар 15 000 – 20 000 
25 000

Среднее професси-
ональное г. Всеволожск, пгт. Токсово

Разнорабочий 20 000 Среднее общее Кировский р-н,  д. Фелик-
сово

Сторож (сутки/трое; можно 
пенсионерам) 11 000 Основное общее п. Бугры

Тракторист 30 000 Начальное профес-
сиональное пгт. Кузьмолово

Уборщик 15 000 Основное общее г. Всеволожск
Укладчик-упаковщик склада 15 000 Среднее общее д. Колтуши
Учитель начальных классов. 

Учитель русского языка и лите-
ратуры

20 000 Высшее професси-
ональное г. Всеволожск 

Электрогазосварщик 24 000 Среднее професси-
ональное п. Бугры

 Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, оз-
накомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и не-
посредственно посетив Центр занятости.  Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Алек-
сандровская, д. 28.

Роман Громадский
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Задачами комиссии являются всестороннее, объективное и своевременное рассмо-
трение дел об административных правонарушениях, разрешение их в строгом соответ-
ствии с законодательством, выявление причин и условий, способствующих совершению 
административных правонарушений. К данным правонарушениям относятся: несанкци-
онированное размещение рекламы, нарушение правил по благоустройству городских 
и сельских поселений, нарушение правил содержания домашних животных, нарушение 
тишины и покоя граждан и другие правонарушения. 

Статья закона Ленинградской области 
от 2 июля 2003 года № 47-оз 
«Об административных правонарушениях»

Должностные лица, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях: 

2.2. Нарушение правил содержания домашних 
животных (несвоевременная регистрация, выгул 
собак без намордника и поводка и др.). 
Штраф  на граждан – от 150 до 1 000 руб. 
– на должностных лиц – от 500 до 2 000 руб.

– должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) 
– должностные лица органов местного само-
управления, осуществляющие регулирование 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства 

2.3. Жестокое обращение с животными (истяза-
ние, увечье, гибель).
 Штраф – от 300  до 2 000 руб.

– должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) 
– должностные лица органов местного само-
управления, осуществляющие регулирование 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства

2.4. Курение в не отведенных для этого местах. 
Штраф – 100 руб.

– должностные лица органов внутренних дел 
(полиции)

2.5. Невыполнение условий квотирования рабо-
чих мест.
Штраф на должностных лиц – от 500 до 3 000 
руб. 
– на юридических лиц – от 5 000 до 30 000 руб.  

– должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) 
– должностные лица органа исполнительной 
власти Ленинградской области, осуществляю-
щие регулирование в сфере труда и содействия 
занятости населения, и подведомственных ему 
государственных учреждений

2.6. Нарушение тишины и покоя граждан в пери-
од с 23.00 до 7.00. 
Штраф на граждан – от 500 до 1 000 руб. 
– на должностных лиц – от 2 000 до 5000 руб. 
– на юридических лиц – от 10 000 до 15 000 руб.

– должностные лица органов внутренних дел 
(полиции)

3.2. Завышение (занижение) регулируемых 
органами гос. власти, органами местного само-
управления цен. 
Штраф на граждан – от 1 000 до 2 500 руб. 
– на должностных лиц – от 2 000 до 5 000 руб. 
– на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.

– должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) 
– должностные лица органов местного само-
управления, осуществляющие регулирование 
в сфере торговли, качества товаров и защиты 
прав потребителей

3.3 Продажа товаров в местах, не отведенных, в 
установленном порядке для торговли. 
Штраф на граждан – до 1 500 руб.  
– на должностных лиц – от 1 000 до 4 000 руб.

– должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) 
– должностные лица органов местного само-
управления, осуществляющие регулирование 
в сфере торговли, качества товаров и защиты 
прав потребителей

3.5 Нарушение ограничений времени розничной 
продажи алкогольной продукции. 
Штраф на должностных лиц – 4 000 руб. 
– на юридических лиц – 40 000 руб.

– должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) 
– должностные лица органов местного само-
управления, осуществляющие регулирование 
в сфере торговли, качества товаров и защиты 
прав потребителей

4.1. Нарушение правил благоустройства, со-
держания и обеспечения санитарного состояния 
территорий городских и сельских  поселений 
(самовольное размещение и расклеивание 
объявлений, рекламы, складирование мусора, 
образование свалок, не убранный снег, парковка 
а/машин на газонах, тротуарах, детских площад-
ках и др.). 
Штраф на граждан – 2 000 руб. 
– на должностных лиц – от 3 000 до 20 000 руб. 
– юридических лиц – от 5 000 до 50 000 руб. 

– должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) 
– должностные лица органов местного само-
управления, осуществляющие регулирование 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства 

5.2. Повреждение или самовольная вырубка 
зеленых насаждений в городских и сельских 
поселениях. 
Штраф на граждан – от 150 до 1000 руб. 
– на должностных лиц – от 300 до 2 000 руб. 
– на юридических лиц – от 5 000 до 20 000 руб.

– должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) 
– должностные лица органов местного само-
управления, осуществляющие регулирование 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства

7.1. Нарушение установленных органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления запретов выхода граждан на 
ледовое покрытие водных объектов. 
Штраф на граждан – от 2 000 до 2 500 руб. 
– на должностных лиц – от 4 000 до 5 000 руб. 
– на юридических лиц – от 50 000 
до 100 000 руб.

– должностные лица органов внутренних дел 
(полиции)

7.2. Нарушение порядка официального исполь-
зования герба и флага Ленинградской области. 
Штраф на граждан – от 100 до 500 руб. 
– на должностных лиц – от 500 до 1 500 руб. 
– на юридических лиц – от 10 000 до 30 000 руб.

– должностные лица органов внутренних дел 
(полиции)

9.1. Нарушение правил землепользования и 
застройки. 
Штраф на граждан – от 2 000 до 5 000 руб. 
– на индивидуальных предпринимателей и 
должностных лиц – от 5 000 до 10 000 руб. 
– на юридических лиц – от 10 000 до 50 000 руб.

– должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) 
– должностные лица органов местного само-
управления, осуществляющие регулирование в 
сфере землепользования и застройки

Административная комиссия МО «Всеволожский муниципальный район» надеется на со-
блюдение жителями Всеволожского района Правил, утвержденных органами местного самоу-
правления, норм Областного закона № 47 от 02.07.2003 «Об административных правонаруше-
ниях», верит, что жители района будут стремиться к чистоте и порядку в своих домовладениях, 
а это в конечном итоге благоприятно скажется на благоустройстве района в целом.

Просим жителей города и района не оставаться равнодушными, сообщать о наруше-
ниях законодательства как в дежурную часть Всеволожского УМВД, территориальные 
отделения полиции, так и  в администрации сельских и городских поселений, на терри-
тории которых совершено административное правонарушение.

Т.И. ГОЛУБЕВА, ответственный секретарь административной комиссии МО 
«Всеволожский муниципальный район»

Административные правонарушения: кто за что отвечает
При администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» работает административная комиссия, которая рассматрива-
ет дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Ленинградской области № 47-оз от 02.07.2003 г. «Об 
административных правонарушениях» – 06.08.2013 г. постанов-
лением главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» назначен новый председатель административной комис-
сии Сафонов Александр Владимирович – заместитель главы ад-
министрации по безопасности.

 3 ноября 2007 г. Правительством Российской 
Федерации утверждено Постановление № 741 "Пра-
вила выплаты Пенсионным фондом Российской 
Федерации правопреемникам умершего застрахо-
ванного лица средств пенсионных накоплений, уч-
тенных в специальной части индивидуального лице-
вого счета".

Действие настоящих Правил распространяется на 
правопреемников застрахованных лиц, формирование 
накопительной части трудовой пенсии которых на дату 
смерти осуществлялось через Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, а также в случаях, предусмотренных 
настоящими Правилами, – на правопреемников умерших 
застрахованных лиц, формирование накопительной части 
трудовой пенсии которых на дату смерти осуществлялось 
через негосударственный пенсионный фонд.

Правопреемники по закону – это родственники умер-
шего застрахованного лица в следующей последова-
тельности:

в первую очередь – дети, в том числе усыновленные, 
супруг (супруга) и родители (усыновители);

во вторую очередь – братья, сестры, бабушки, дедуш-
ки и внуки. Правопреемники второй очереди имеют право 
на получение средств пенсионных накоплений только при 
условии отсутствия правопреемников первой очереди.

Накопительную часть трудовой пенсии имеют следую-

щие категории застрахованных лиц:
– мужчины – 1953 года рождения и моложе,
– женщины – 1957 года рождения и моложе, работав-

шие в период с 01.01.2002 г. до даты смерти,
– индивидуальные предприниматели любого возрас-

та, уплачивающие фиксированный платеж на накопи-
тельную часть трудовой пенсии.

Выплате подлежат только средства пенсионных на-
коплений, учтенные в специальной части (накопитель-
ная часть) индивидуального лицевого счета умершего 
застрахованного лица. Обращение правопреемников 
за выплатой средств пенсионных накоплений осущест-
вляется до истечения 6 месяцев со дня смерти застра-
хованного лица путем подачи заявления в любой тер-
риториальный орган Пенсионного фонда РФ по выбору 
правопреемника.

По истечении 6 месяцев срок для обращения с заяв-
лением о выплате средств пенсионных накоплений мо-
жет быть восстановлен в судебном порядке по заявле-
нию правопреемника.

При обращении правопреемников необходимо предо-
ставить подлинники следующих документов или копии 
документов, заверенные нотариусом:

– паспорт (иной документ, удостоверяющий личность 
правопреемника);

– документы, подтверждающие родственные отноше-

ния с умершим застрахованным лицом (свидетельство 
о рождении, свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство об усыновлении, свидетельство об изменении 
имени и др.);

– страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования правопреемника;

– свидетельство о смерти застрахованного лица (при 
наличии);

– страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования умершего застрахованного лица (при 
наличии) или иной документ, выданный территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, в котором указан страховой номер индивидуально-
го лицевого счета умершего застрахованного лица (при 
наличии);

– Сберкнижка правопреемника (для перечисления на 
счет суммы средств пенсионных накоплений);

– Реквизиты банка (выдаются в отделении банка, где 
открыт счет).

Приём заявлений о выплате правопреемникам 
умершего застрахованного лица средств пенсионных 
накоплений, учтенных в специальной части индиви-
дуального лицевого счета, производится по адресу:  
г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 1, окно № 7,  с по-
недельника по четверг, с 9-00 до 16-00. Контактные 
телефоны: 8(81370) 31-583, 24-414.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

 Информация Управления Пенсионного фонда РФ во Всеволожском районе 
Ленинградской области о выплате накопительной части трудовой пенсии правопреемникам

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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За все время действия закона более 
129 тысяч семей в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области получили госу-
дарственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал (МСК). Прио-
ритетной областью реализации средств 
МСК остается улучшение жилищных ус-
ловий. Более 22 тысяч владельцев сер-
тификатов обратились с заявлениями о 
распоряжении средствами МСК по дан-
ному направлению. 

Тенденция роста наблюдается и в направле-
нии средств на образование детей. За весь пе-
риод существования закона было подано 3 205 
заявлений о распоряжении средствами на об-
разование, из них в 2012 году – 1 421, а за семь 
месяцев 2013 года – 884 заявления. 

Средства материнского капитала можно на-
править на обучение любого ребенка владель-
ца сертификата в высшем или среднем учебном 
заведении; школьника – в частной школе или 
оплатить содержание дошкольника в детском 
саду. Потребности у семей различны. Но одно 
условие для использования средств МСК неиз-
менно – образовательное учреждение должно 
находиться на территории России и иметь госу-
дарственную аккредитацию.

Напоминаем: чтобы распорядиться сред-
ствами материнского капитала на цели учебы, 
нужно подать заявление в управление Пенси-
онного фонда, представить сертификат на ма-
теринский капитал или его дубликат, страхо-
вое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования владельца сертификата и паспорт. 
Кроме того, чтобы подтвердить оплату образо-
вательных услуг, надо также представить до-
говор на оказание платных образовательных 
услуг, заключенный между владельцем серти-
фиката и учебным учреждением.

В случае если семья хочет оплатить содер-
жание ребенка в детском саду или другом до-
школьном учреждении, то ей надо принести в 
Пенсионный фонд договор между образова-
тельным учреждением и владельцем серти-
фиката, включающий в себя обязательства по 
содержанию ребенка, а также расчет размера 
оплаты услуг.

Если оплачивается проживание в общежитии, 
то в Пенсионный фонд надо представить справку 
из образовательного учреждения о том, что ре-
бенок проживает в общежитии, и договор найма 
жилого помещения в общежитии, заключенный 
между владельцем сертификата и образова-
тельным заведением. В договоре должны быть 
указаны суммы и сроки внесения платы.

Важно помнить, что деньги материнского ка-
питала не обязательно тратить целиком на одну 
из указанных нужд. Можно разбить сумму на ча-
сти. Например, сумму господдержки разделить 
поровну и направить часть на ипотеку, часть на 
оплату обучения ребенка в школе, а часть – на 
накопительную часть пенсии.

Телефон для справок: (813-70) 46-940.

Гостехнадзор проводит 
профилактическую операцию «ТРАКТОР» 

В целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния, без-
опасности и охраны окружающей среды при эксплуатации самоходных машин, а также правил 
регистрации и допуска к управлению ими, согласно приказу Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 27.01.1998 года № 38 «О проведении профилактической операции 
«ТРАКТОР», распоряжению № 100-Р/13 от 26.08.2013 года зам. начальника Управления Ленин-
градской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники «О проведении профилактической операции «ТРАКТОР» для проверки поднадзорных 
машин в процессе их использования»:

..::::ПРОДАМ
Участок в Рахье, сад-во. 600 т. р. 

� 956-84-03.

Дрова колотые березовые, ольховые. 

Доставка от 1 м3. �8-921-888-42-49.

Гаражные ворота с коробкой металл. 

235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 

цена договорная.

Водонагреватель Thermex, новый с 

гарантией, автопокрышки 165х70х13, 

летние – 4 шт. �8-981-740-42-47.

Уч-ок 10 сот, сад-во «Полёт» 600 т. р. 

�8-921-744-49-35.

Новые канализ. трубы пластик 6 

метр., диаметр 15 см, в кол-ве 5 штук, 

цена договорная. � 8-952-283-34-83.

.:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок. � 8-921-181-67-73.

Дом, участок. � 8-931-366-10-27.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60. 

Сантехника любой сложности. 

� 8-952-378-08-54.

Строительные работы. � 8 (812) 715-

15-68.

.....:::::РАБОТА
Треб. работница склада (РФ) на пол-

ставки. � 8-921-906-62-73.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 2-к. кв. от хоз. 

� 8-921-767-51-07, Владимир.

Сдам комнату от хозяина. 

�8-921-659-01-98.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собачку для души и для охраны. 

� 8-960-264-83-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Фурса Екатерина Александровна, квалификационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. 

Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Юкки, улица 
Садовая, участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Васильев Иван Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, деревня  Юкки, ул. Садовая, участок № 9, 30 сентября 2013 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с  30 августа 2013 года по 30 сентября 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, деревня Юкки, в районе ул. Садовая, а также участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 47:07:0410004. 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.

ОФИЦИАЛЬНО СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

ЭТО ВАЖНО!

На образование 
детям

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому району с прискорбием сообщает, что после про-
должительной болезни скончался бывший сотрудник МВД Василий Дмитриевич РАЧКОВ и выражает 
соболезнования родным и близким покойного. Василий Дмитриевич был светлым, добрым и чутким к 
окружающим. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах.            Совет ветеранов

1. Провести с 30 августа 2013 года по 
30 сентября 2013 года профилактическую 
операцию «ТРАКТОР» на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. С целью проведения совместных 
рейдов организовать взаимодействие с 
УГИБДД ГУВД по Ленинградской области.

3. Опубликовать информацию о целях 
и задачах профилактической операции 
«ТРАКТОР» в газете «Всеволожские ве-
сти».

В ходе проведения профилактиче-
ской операции «ТРАКТОР» первооче-
редное внимание должно быть уде-
лено:

1. Соответствию машин (агрегатов) 
регистрационным данным (наличие у вла-
дельца: свидетельства о регистрации ма-
шины, талона (допуска на эксплуатацию) 
о прохождении технического осмотра, го-
сударственного знака, для юридических 
лиц - путевой или учетный лист).

2. Наличию удостоверения трактори-
ста-машиниста (тракториста) с имею-
щейся разрешающей отметкой категории 
«А, В, С, D, Е, F», в графе «Особые отмет-
ки» – наличие записи: водитель погрузчи-
ка, машинист экскаватора, катка, асфаль-
тоукладчика и т.д. той или иной категории.

3. Проверке владельцев на алкоголь-
ное опьянение.

Документы, на основании которых 
осуществляется регистрация само-
ходных машин и необходимость на-
личия у владельцев удостоверения на 
право управления:

1. Постановление Правительства РФ 
№ 938 от 12.08.94 г. «О государствен-
ной регистрации автомототранспортных 
средств и других видов самоходной тех-
ники на территории РФ»:

– органы государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в РФ (органы 
гостехнадзора) осуществляют регистра-
цию – тракторов (кроме мотоблоков), са-
моходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, включая авто-
мототранспортные средства, имеющие 
максимальную конструктивную скорость 
50 км/ч и менее, а также не предназна-
ченные для движения по автомобильным 

дорогам общего пользования (внедорож-
ные мотосредства).

2. Постановление Правительства РФ 
№ 796 от 12.07.99 г. «Об утверждении Пра-
вил допуска к управлению самоходными 
машинами и выдачи удостоверений трак-
ториста-машиниста (тракториста)»

– ст. 1, п.4 Удостоверение тракториста-
машиниста (тракториста) подтверждает 
наличие права на управление самоход-
ными машинами следующей категории:

категория «А» – мототранспортные 
средства, не предназначенные для дви-
жения по автомобильным дорогам обще-
го пользования (мотосани, мотонарты, 
снегоходы, мотовездеходы, квадроци-
клы, снегоболотоходы);

категория «В» – гусеничные и колесные 
машины с двигателем мощностью до 25,7 
кВт; 

категория «С» – колесные машины с 
двигателем мощностью от 27,7 кВт до 
110,3 кВт;

категория «D» – колесные машины с 
двигателем мощностью свыше 110,3 кВт;

категория «Е» – гусеничные машины с 
двигателем мощностью свыше 25,7 кВт; 

категория «F» – самоходные сельско-
хозяйственные машины.

В случае если трактор, самоход-
ная дорожно-строительная машина и 
прицеп к нему управлялись лицом, не 
имеющим:

– удостоверения на право управления;
– свидетельства о регистрации маши-

ны;
– путевого или учетного листа (кроме 

машин физических лиц);
– талона (допуска на эксплуатацию) о 

прохождении технического осмотра;
– эксплуатировалась самоходная ма-

шина без государственного регистраци-
онного знака,

выносится Предупреждение в пись-
менной форме (где, когда осуществля-
лась проверка самоходной машины, 
полные данные по машине и владель-
це, а также с обязательством в течение 
10-ти суток явиться в управление Гостех-
надзора Ленинградской области по Все-
воложскому району (адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 138) для 
дальнейшей работы с правонарушителем.

Кодекс РФ «Об административ-
ных правонарушениях» от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ

Статья 3.4 Предупреждение.
Предупреждение – мера администра-

тивного наказания, выраженная в офи-
циальном порицании физического или 
юридического лица. Предупреждение 
выносится в письменной форме.

Статья 19.22 Нарушение правил госу-
дарственной регистрации транспортных 
средств всех видов, механизмов и уста-
новок.

Нарушение правил государственной 
регистрации транспортных средств всех 
видов, механизмов и установок в случае, 
если такая регистрация обязательна, – 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере одного минимального раз-
мера оплаты труда, на должностных лиц 
– от одного до трех минимальных раз-
меров оплаты труда; на юридических 
лиц – от десяти до тридцати минималь-
ных размеров оплаты труда (МРОТ – 100 
рублей).

Статья 9.3 Нарушение правил и норм 
эксплуатации тракторов, самоходных, 
дорожно-строительных и иных машин и 
оборудования.

Нарушение обеспечивающих без-
опасность жизни и здоровья людей, со-
хранность имущества, охрану окружаю-
щей природной среды правил или норм 
эксплуатации тракторов, самоходных, 
дорожно-строительных и иных машин, 
прицепов к ним, оборудования, над-
зор за техническим состоянием которых 
осуществляют органы, осуществляющие 
надзор за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники, 
– влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей или лишение права управ-
ления транспортными средствами на 
срок от трех до шести месяцев; на долж-
ностных лиц – от пятисот до одной тысячи 
рублей.

В.В. СТЕПАНОВ, 
государственный инженер-

инспектор Гостехнадзора 
Ленинградской области по 

Всеволожскому району
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.08.2013 г. № 2428, г. Всеволожск
О признании утратившим силу Разрешения на ввод в эксплуатацию 

№ «RU47504108»-«54» от 20.12.2012
Рассмотрев заявление Открытого акционерного общества «Леноб-

лгаз» от 22.07.2013 № 6/60/01-3556 о технической ошибке, допущенной в 
Разрешении на ввод в эксплуатацию № «RU47504108»-«54» от 20.12.2012 
объекта капитального строительства «Газоснабжение природным газом 
Федерального тренировочного центра в г.п. Токсово, Всеволожского рай-
она, Ленинградской области», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Лесгафта, в части указания 
протяженности газопровода среднего давления, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешение на ввод в эксплуатацию № «RU47504108»-«54» от 
20.12.2012, выданное администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Открытому акционерному обще-
ству «Леноблгаз» на строительство объекта капитального строительства 
«Газоснабжение природным газом Федерального тренировочного центра 
в г.п. Токсово, Всеволожского района, Ленинградской области», распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Лесгафта, считать утратившим силу в связи с технической 
ошибкой.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.08.2013 г. № 26, д. Агалатово
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта планировки и проекта межевания земельного 

участка, ограниченного автодорогой Скотное – Осельки, 
автодорогой Скотное – Токсово и р. Пипполовкой

В соответствии со статьей 31 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьей 27 Устава МО «Агалатовское сельское по-
селение», руководствуясь Положением о проведении публичных слушаний 
(утвержденного Решением совета депутатов МО «Агалатовское сельское 
поселение» № 83 от 29.09.2006 года)

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотре-
ния проекта планировки и проекта межевания земельного участка, ограни-
ченного автодорогой Скотное – Осельки, автодорогой Скотное – Токсово и 
р. Пипполовкой, на 09 сентября 2013 года на 17 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний по вопро-
су рассмотрения проекта планировки и проекта межевания земельного 
участка, ограниченного автодорогой Скотное – Осельки, автодорогой 
Скотное – Токсово и р. Пипполовкой (далее – публичные слушания) здание 
администрации муниципального образования «Агалатовское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, дер. Агалатово, военный городок, д. 158, 2 этаж, каб. совета 
депутатов.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на ко-
миссию по землепользованию и застройке территории при главе админи-
страции МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

4. Ознакомление заинтересованных лиц с документами, предлагае-
мыми к рассмотрению на публичных слушаниях, будет осуществляться до 
09.09.2013 года в рабочие дни, с 10.00 до 17.00, в здании администрации 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
дер. Агалатово, военный городок, д. 158, 2 этаж, каб. 9, телефон: 58-419.

5. Участники публичных слушаний направляют свои предложения и 
рекомендации по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта 
межевания земельного участка, ограниченного автодорогой Скотное – 
Осельки, автодорогой Скотное – Токсово и р. Пипполовкой, в письменной 
форме по адресу: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Агалатово, военный городок, д. 158.

6. Администрации МО «Агалатовское сельское поселение» опубли-
ковать настоящее Распоряжение и сообщение о проведении публичных 
слушаний в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте в сети 
Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

В.В. СИДОРЕНКО, 
глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта планировки и проекта межевания земельного участка, ограничен-
ного автодорогой Скотное – Осельки, автодорогой Скотное – Токсово и р. 
Пипполовкой.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение», дер. Агалатово, в/г, дом 158, каб. № 9, тел. 58-419, с 
10.00 до 17.00 до 09.09.2013 включительно.

Публичные слушания состоятся в здании администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Агалатово, в/г, 
дом 158, 09 сентября 2013 года в 17 часов 00 минут.

В.В. СИДОРЕНКО,
 глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.08.2013 г. № 27, д. Агалатово
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу 

установления публичного сервитута на земельный участок пло-
щадью 37099 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0157001:819, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, массив 

Лемболовская Твердыня
В соответствии со статьей 31 Градостроительного Кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьей 27 Устава МО «Агалатовское сельское по-
селение», руководствуясь Положением о проведении публичных слушаний 
(утвержденного Решением совета депутатов МО «Агалатовское сельское 
поселение» № 83 от 29.09.2006 года)

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу установле-
ния публичного сервитута на земельный участок площадью 37099 кв. м, с 
кадастровым номером 47:07:0157001:819, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское 
сельское поселение, массив Лемболовская Твердыня, на 09 сентября 2013 
года на 16 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний по вопро-
су установления публичного сервитута на земельный участок площадью 
37099 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0157001:819, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Агалатовское сельское поселение, массив Лемболовская Твердыня (да-
лее – публичные слушания), здание администрации муниципального об-
разования «Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, дер. Агалатово, военный 
городок, д. 158, 2 этаж, каб. совета депутатов.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на ко-
миссию по землепользованию и застройке территории при главе админи-
страции МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

4. Ознакомление заинтересованных лиц с документами, предлагае-
мыми к рассмотрению на публичных слушаниях, будет осуществляться до 
09.09.2013 года в рабочие дни, с 9.30 до 15.30, в здании администрации 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
дер. Агалатово, военный городок, д. 158, 2 этаж, каб. 9, телефон: 58-419.

5. Участники публичных слушаний направляют свои предложения и ре-
комендации по вопросу установления публичного сервитута на земельный 
участок площадью 37099 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0157001:819, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Агалатовское сельское поселение, массив Лемболов-
ская Твердыня, в письменной форме по адресу: 188653, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Агалатово, военный городок, д. 158.

6. Администрации МО «Агалатовское сельское поселение» опубли-
ковать настоящее Распоряжение и сообщение о проведении публичных 
слушаний в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте в сети 
Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

В.В. СИДОРЕНКО, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слушаний по вопросу установления 
публичного сервитута на земельный участок площадью 37099 кв. м, с ка-
дастровым номером 47:07:0157001:819, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское 
сельское поселение, массив Лемболовская Твердыня.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение», дер. Агалатово, в/г, дом 158, каб. № 9, тел. 58-419, с 
10.00 до 16.00, до 09.09.2013 включительно.

Публичные слушания состоятся в здании администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, дер. Агалатово, в/г, 
дом 158, 09 сентября 2013 года в 16 часов 00 минут.

В.В. СИДОРЕНКО, глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Администрации муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского  муниципального района  Ленин-
градской области в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 
55 Устава МО «Токсовское городское поселение», объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности:

ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области «Токсовский  энергетический 
коммунальный комплекс».

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, не менее 4 лет стажа муни-

ципальной (государственной) службы и (или) не менее 10 лет стажа рабо-
ты на руководящих должностях в учреждениях и на предприятиях  (или) 
стажа работы по специальности: профессиональные знания и навыки спе-
циальности, соответствующей направлению деятельности предприятия 
(учреждения), подтверждаемые документами государственного образца; 
знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской обла-
сти; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области; Устава муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области; федеральных и областных законов, муниципаль-
ных нормативно-правовых актов по направлению деятельности; антикор-

рупционного законодательства; форм планирования работы и контроля ее 
выполнения; методов оценки эффективности деятельности организации и 
ее структурных подразделений; методов управления персоналом; органи-
зации документооборота; правил по охране труда и технике безопасности, 
делового этикета; навыки: оперативного принятия и реализации управлен-
ческих решений, прогнозирования их последствий; постановки перед под-
чиненными достижимых целей, распределения обязанностей, контроля их 
исполнения, планирования и организации рабочего времени; управления 
персоналом; ведения деловых переговоров; подготовки аналитических 
обзоров и деловых писем; пользования компьютерной техникой и необ-
ходимыми программными продуктами; организаторские способности, 
лидерские качества, ответственность за порученное дело, высокие эмо-
ционально-волевые и нравственно-этические качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-
курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о по-
рядке проведения  конкурса на замещение муниципальной  должности 
муниципальной службы  в муниципальном образовании «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области по адре-
су: 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 объявления 
конкурса с момента опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 30.09.2013 г., начало – 
15.00. Конкурс проводится в здании администрации по адресу: г.п. Токсо-
во, ул. Ленинградское шоссе, 55-а.

Более подробная информация размещена на сайте муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. Контактный телефон: 8 (813-70) 
56-365.

СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
Муниципальное предприятие «Агалатово-сервис» объявляет о 

продаже здания котельной площадью 956,8 кв. м с земельным участком 
площадью 3 263 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. б/н. 

Оценочная стоимость объекта составляет 23 000 000 рублей. 
Заявки принимаются до 17.00, 09.09.2013 г.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (813-70) 58-167. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ 
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, тел.: 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 47:07:1047002:850, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всево-
ложское», уч. Соржа-ДКП, выполняются кадастровые работы в связи уточ-
нением местоположения границ и площади земельного участка. 

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

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 30 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, оф. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 августа 2013 года по 30 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская область,  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское».

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 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, тел.: 8-905-206-50-48, 8 (81370) 43-819, в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 47:07:1047002:844, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всево-
ложское», уч. Соржа-ДКП, выполняются кадастровые работы в связи  уточ-
нением местоположения границ и площади земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 30 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, оф. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 августа 2013 года по 30 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское».

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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ТРЕБУЕТСЯ 

водитель 
на автопогрузчик, 

з/п 30 000 руб. 
� 8-911-941-62-40, 
Сергей Владимирович, 

с 10.00 до 17.00.

ПРОДАМ УЧАСТОК
С ДОМОМ И ФУНДАМЕНТОМ.

Д. Ваганово. Собственник.
�8-911-228-67-97, Мария.

Сдам дом 
в Ваганово на длит. срок. 
Цена – 12 000 руб. в мес. 

НЕ АГЕНТСТВО. 

�8-962-714-97-14.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

СВАРЩИКИ
�950-06-83, 28-700. 

Частному детскому ясли-саду 
(г. Всеволожск) требуются:

• воспитатель 
   с опытом работы;
• помощница воспитателя.

�8-965-814-57-14. 

ТРЕБУЕТСЯ 
КОНСЬЕРЖКА

Трудолюбивая, приветливая, 
без вредных привычек. Работа 

сутки/двое. Частная территория. 

� 956-05-59.

Охранной организации требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
для работы в районе ст. Кирпичный 

завод, режим работы сутки/трое,
бесплатное питание. 
�8-911-796-53-07.

Гостинице 
во Всеволожске требуется 

ЗАВХОЗ 
(БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК!!!) 

с навыками работы 
по сантехнике, 

с электроприборами и т. д.
Режим работы – 

с 09.00 до 18.00, пятидневка. 
Оклад 25 000 руб. 

Звоните по � 40-220, 953-96-40.

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Е».

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
опыт работы, знание города.

УСЛОВИЯ: з/п 40 000 руб., 
работа по городу и межгороду 

на Volvo FH. 
Трудоустройство по ТК РФ.

Служебный телефон. 
Оплачиваемый отпуск.
� 8-911-721-48-46, 

Станислав.

ТРЕБУЕТСЯ 

менеджер по продаже 
утеплителя – эковата. 

Работа на дому. З/п 30 000 руб. 
� 8-911-833-04-97. 

Автотранспортному предприятию 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ДИСПЕТЧЕР
(график работы – 1/3, з/п 

по договоренности). 
� 8-921-325-30-10.

Для обслуживания 
логистического терминала 
(ост. ЯНИНО-1) требуется

 УБОРЩИЦА 
ОФИСОВ

График работы:
5/2, с 08.00 до 17.00. 
З/п 13 500 руб./мес. 

(на руки). � ОК: (812)
 347-78-65, 740-75-53, 

8-921-954-46-89.

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

ФОРМОВЩИКА
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование не ниже среднего;
- опыт работы на производстве – желательно.
Перспектива роста до оператора линии.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: оклад 21 600 рублей + премии. 
Сменный режим работы: три смены (пн-птн) по 8 часов 
(1 смена – с 07.00 до 15.30, 2 смена – с 15.00 до 23.30, 
3 смена – с 23.30 до 07.00).

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).
Можно приехать на предприятия лично: 
пн-пт, с 10.00 до 16.00.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
S - 60 м2,

 3 кабинета, отдельный вход, 
ул. Плоткина. 

� 950-06-83, 28-700.

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. Стачек, 
д. 37, офис 301, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной почты: ageo_
ltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0519002:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Токсово, Северный Склон, СНТ Спорт, участок 
№ 45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Якушенков Александр Федо-
рович, тел.: 8-921-956-79-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Васи-
льевский остров, м. «Василеостровская», 17-я линия, д. 22, Бизнес-
Центр «СЕНАТОР», оф. В312, 30 сентября 2013 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, м. «Василеостров-
ская», 17-я линия, д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 августа 2013 г. по 30 сентября 2013 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Васильевский остров, м. «Василеостровская», 17-я линия, 
д. 22, Бизнес-Центр «СЕНАТОР». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Токсово, Северный Склон, СНТ Спорт, земли общего 
пользования; земельные участки: № 44, № 46, № 63, № 64, № 65.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Красильниковым Петром Евгеньевичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0207, выданный 31.01.2011 г., ООО 
«ВИЗ Фронт», адрес: Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 3/1, кв. 52, конт. 
тел.: 8-911-253-49-59, e-mail: krasilnikov_p@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:07:0713001:917, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Бугровское сельское поселение, дер. Мендсары, ул. Болотная, участок 
№ 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Киселев Д.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 305, 30 
сентября 2013 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 305.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 августа 2013 г. по 30 сентября 2013 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, д. Мендсары, ул. Болотная, участок № 3 и 

проч. смежные землепользователи.
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.

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ
15 сентября 2013 года в 14.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Ольминского, д. 9 в помещении КО «Арбитраж» состоится внеоче-
редное отчётно-выборное собрание членов СНТ «Хутор» с повесткой:

1. Информация о членах СНТ «Хутор» и сложившейся ситуации.
2. Отчёт председателя СНТ «Хутор» И. Г. Холина.
2. Исключение из членов и принятие в члены СНТ «Хутор».
4. Утверждение списка членов СНТ «Хутор».
5. Утверждение Устава СНТ «Хутор» в новой редакции.
6. Избрание членов правления, председателя и заместителя предсе-

дателя правления СНТ «Хутор».
7. Избрание ревизионной комиссии и комиссии по контролю за соблю-

дением законодательства СНТ «Хутор».
8. Утверждение уполномоченных членов товарищества согласно про-

токолам собрания.
9. Утверждение сметы.
10. Утверждение договора на обеспечение охраны СНТ «Хутор» и КПП, 

договора на юридическое обслуживание.
11. Утверждение выделения двух участков по инвестиционному плану 

Лесколовского поселения.
12. Утверждение интернет-сайта СНТ «Хутор» и включение в штатное 

расписание сотрудника, ответственного за поддержание сайта.
13. Разное.

И.Г. ХОЛИН, председатель СНТ «Хутор»

ОФИЦИАЛЬНО

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.
 В АВТОСЕРВИС 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МОЙЩИКИ легковых 
а/м (с опытом работы 

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

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.
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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.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
�8-921-659-01-98.

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.

Рекламная компания «Гриф»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

системного 
администратора

(опыт работы),
офис-менеджера

(аккуратность, 
исполнительность).

Обращаться с 9.00 до 18.00.
� 31-640, 777-9-500,  

8-901-309-51-84.

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.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно
 по телефону: 8 (813-70) 46-453, 24-183.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 
года «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» объявляет конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей:

1. ТРЁХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая долж-
ность федеральной государственной гражданской службы категории 
«специалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебно-

го делопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС 

Windows, MS Office, информационные правовые системы).

2. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая 
должность федеральной государственной гражданской службы кате-
гории «специалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебно-

го делопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС 

Windows, MS Office, информационные правовые системы).
2. КОНСУЛЬТАНТА (старшая должность федеральной государ-

ственной гражданской службы категории «специалисты»).
Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судеб-

ного делопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне 
пользователя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые 
системы).

3. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА (старшая должность федеральной 
государственной гражданской службы категории «специалисты»).

 Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного 

делопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользо-
вателя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в 
конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года 
№ 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня со 
дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск 
Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303. Досто-
верность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке. 

�8-905-257-95-71.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

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

Продам «Скания-113», 1993 г., 11 000, 360 л.с. 
Два спальника, автономка, резина почти новая.

 Вложений не требует. Один хозяин, 630 000 руб., торг. 

International 9800 6х4, 1997, cummins mll, 11 л. 
Сделан капитальный ремонт. Каждый день в работе, зимой заводится

 без проблем, 610 000 руб., торг. � 8-911-721-48-46, Станислав. 

Сдаются в аренду 
помещения 

от 20 м2 до 350 м2 – 
угол Всеволожского пр-та 
и ул. Социалистической. 
� 7-921-966-02-68.

Продажа квартир 
от застройщика

 от 48 000 руб. за м2 
в пос. Романовка, 

жилой комплекс «Новое Рябово». 
� 43-813.

Сдаются в аренду 
помещения во Всеволожске 

ПОД ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 

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

ПРОДАЁТСЯ

1-комнатная 
кв-ра

в 2-этажном доме (2 эт.).
Общая площадь 25,9 м2, 
санузел совмещён, газ. 

Пос. им. Морозова, 
ул. Первомайская, д. 18. 

Цена 1 550 000 руб. 
� 8-911-092-18-88.

Для обслуживания 
предприятия требуется 

ДВОРНИК
График: 5/2, с 08.00 до 17.00, 
з/п 15 000 руб./мес.(на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска (Котово Поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.

� ОК: (812) 347-78-62, 
8-921-954-46-89.

�
 +
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В салон красоты 
приглашаются:

– парикмахер-универсал;
    – мастер маникюра;
       – косметолог;
         – массажист.
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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.

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.

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.

Организации требуется 

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

г. Всеволожск. 
� 8-965-067-84-13.

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.

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.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

ПОВАРА,   з/п от 20 000 руб.   ОФИЦИАНТЫ,  

з/п от 25 000 руб.   УПАКОВЩИК, з/п от  18 000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.  
УСЛОВИЯ: гибкий график, бесплатное питание, 

развозка до дома, оплачиваемое обучение, карьерный рост. 
Опыт работы не обязателен!!!

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

  

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. 

Требуется 
ДЕЖУРНЫЙ.

График работы – 
сутки через двое.

Оплата – 1200 руб. за сутки. 
Место работы: Янино-1, 

металлобаза. 
Развозка от м. «Ладожская». 

�8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович.

Компания «ОКНА ГОДА» 
приглашает на постоянную 

или временную работу 

РАЗНОСЧИКОВ
 РЕКЛАМЫ. 

ОБЯЗАННОСТИ: 
распространение листовок 

по почтовым ящикам.

Обращаться по � 27-222, 
с 9 до 18 часов.

ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК 
ПО СКЛАДУ, 

з/п 24000 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.

Приглашаем на постоянную работу:

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

� 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

Требуется мастер 
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЮ КЛЮЧЕЙ. 
З/п от 30 000 руб.,

 во Всеволожске. Граждане РФ. 
� 8-921-969-48-18.

Медклинике на постоянную 
работу требуются

САНИТАРКИ
�8-965-092-35-46. 

Звонить с пн. по пт, с 9.00 до 18.00.

� +7-911-210-46-88, Дмитрий; 380-15-66, Евгений.

В крупную мебельную компанию 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ, з/п от 25 000 руб., график 2/2.

КЛАДОВЩИК з/п от 30 000 руб, график – пятидневка.

 ГРУЗЧИКИ, з/п от 18 000 руб, график – пятидневка.
Опыт работы обязателен, работа сдельная. Граждане РФ. 
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, пос. 
Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская», через Всеволожск.
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Всеволожский Центр 
культуры и досуга

 объявляет дополнительный набор 
в кружки и коллективы 

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.

Поздравляем с днём рождения Галину Фё-
доровну ЦИРЮЛЬНИКОВУ! Желаем хорошего 
здоровья, счастья, любви, благополучия. Пусть 
житейские ненастья обходят вас стороной. Живи-
те долго!

Поздравляем с днём рождения Виктора Пе-
тровича БУКАНОВА! Желаем хорошего здоро-
вья, бодрости, жизнелюбия, душевных и физи-
ческих сил. Будьте счастливы и любимы! Живите 
долго! 

Поздравляем с днём рождения Антонину Фё-
доровну КРЮЧКОВУ! Желаем счастья, бодрости, 
хорошего здоровья и много, много сил для пре-
одоления всех жизненных проблем.

Общественная организация бывших 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем уважаемых ветеранов с юбиле-
ем!

 С 85-летием: Алевтину Васильевну МИТЬ-
КО, Евгению Алексеевну РЕПИНУ, Александра 
Павловича ШВЕДЧИКОВА;

с 75-летием: Александра Владимировича 
ГУРИНА, Галину Егоровну ЮРЬЕВУ, Алексан-
дра Ефимовича МАКСИМОВА.

Пусть будет жизнь ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет.

Совет ветеранов
 пос. им. Свердлова

Искренне, от всей души общество инвалидов 
пос. Романовка благодарит главу администра-
ции Сергея Владимировича БЕЛЯКОВА за его 
внимание, понимание, за праздник, который он 
подарил в честь 25-летия Всероссийского Обще-
ства инвалидов, а также низкий поклон работни-
кам Дома культуры, директору Игорю Никола-
евичу ВИНОКУРОВУ; Маргарите Валерьевне, 
Ларисе Николаевне, Валентине Петровне за 
искусно накрытые столы в кафе. Всё было краси-
во, вкусно, весело. Огромное вам спасибо. Храни 
Вас Господь.

Н.Ф. Соколова, председатель ВОИ

Поздравляем с днём рождения 
Галину Николаевну БОРОВИКОВУ!

Лучиками радости, капельками счастья,
Наградит пусть август в день рожденья твой!
Пусть уводит от тебя бури и ненастья
И приветствует, любя, светлою зарей!

Катя и Тамара

Дорогого Артёма Николаевича НИКОЛАЕВА 
поздравляем с 35-летием!

Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья.
Быть в прекрасном настроении
И удачливее всех!
Чтобы радость не кончалась,
Чтоб у Вас всё получалось,
Чтоб и после дня рожденья
Вам сопутствовал успех.

ВОИ «Надежда» 
д. Вартемяги

Поздравляем с юбилеем Наталью Егоровну 
РАЮШКИНУ!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Совет ветеранов мкр Центр

Уважаемые преподаватели «Центра реаби-
литации несовершеннолетних»! 

Искренне благодарим вас за неиссякаемый 
педагогический талант, целеустремлённость, ду-
шевную щедрость, высокий профессионализм в 
работе с детьми  в августе в «Оздоровительном 
лагере для детей».

Особенно благодарим: директора центра 
Светлану Анатольевну ДЬЯЧКОВУ, социаль-
ного педагога Юлию Леонидовну УМИНСКУЮ, 
психолога Диану Григорьевну БАБАЕВУ. Спа-
сибо за индивидуальность, творчество, неповто-
римость. Спасибо за преданность делу, которое 
выше личных интересов и материальных выгод.

Администрация МОУ СОШ 
№ 4 гор. Всеволожска и родители

От всей души!

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

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.

�Театральная студия «Вверх тормашками» пригла-
шает мальчиков и девочек от 5 до 14 лет. 

Вас ждут репетиции, спектакли, тренинги, творче-
ский коллектив, участие в фестивалях и конкурсах!! 

Организационное собрание и прослушивание состоятся 
26 сентября в 18.00. Театральный зал ЦКД.

�Театральная студия «Играй-ка» (для детей 3–4 лет) 
приглашает веселых мальчишек и озорных девчонок на 
нескучные и познавательные занятия!!! 

Организационная встреча – 25 сентября в 18.00.

�Комплексные развивающие занятия «Семицветик»: 
от 1 года – «Малыш и мама»; от 2,5 лет – «Я сам!»; 
от 3,5 лет – «Говорушки», от 4,5 лет – «Скоро в школу»; 
от 5,5 лет – подготовка к школе. 

Запись по тел: 8-952-351-13-86 (Марина Вячеславовна). 

�Ансамбль бального танца «Мечта» приглашает 
мальчиков и девочек от 7 до 13 лет. Хореографический 
коллектив «Созвездие» приглашает мальчиков и дево-
чек от 4 до 12 лет.

�Танцевально-спортивный клуб «Этюд» приглашает 
мальчиков и девочек от 5 лет. Детский коллектив «Ве-
ретёнце» приглашает мальчиков и девочек от 3 лет. 

Организационная встреча – 4 сентября в 19.00, музыкаль-
ный класс, 2-й этаж. Дополнительная информация по тел.: 
23-633.

 ВНИМАНИЕ!!! 
22 августа на ул. Павловской 

г. Всеволожска

ПРОПАЛА 
СОБАКА

породы шарпей
(рыжая девочка) 
по кличке Бони, без ошейника. 

Нашедшего просим позвонить по 
� 22-040, 8-921-375-21-85, 

8-906-252-63-79.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

ХОЗЯИН, ОТКЛИКНИСЬ!
В районе железнодорожной станции 

Бернгардовка была 

НАЙДЕНА СОБАКА 
породы лайка. 

Девочка, очень ухоженная 
и послушная. На некоторое 

время её взяли к себе добрые 
люди. Если Вы являетесь хозяи-

ном этой собаки, позвоните 
по �8-963-315-88-86 Светлане. 

Иначе собаку 
придётся сдать в приют.  
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