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На прошлой неделе делегация ветеранов Великой Отечественной 

войны из Республики Беларусь побывала у нас, во Всеволожском райо-

не. Визиты делегаций ветеранов проводятся в соответствии с межправи-

тельственными соглашениями.

На встречу во Всеволожский ДК собрались руководители районных ветеран-
ских организаций, депутаты областного ЗакСа, представители администрации 
и общественности. 

Председатель Совета ветеранов Всеволожского района Анатолий Калашников 
тепло поприветствовал гостей из братской Беларуси, напомнив собравшимся о 
том, что наши государства объединяет общая славная история.

«Мы плечом к плечу били врага, мы вместе одержали победу в Великой Отече-
ственной войне. И нет нашей вины в том, что теперь мы живем в разных странах. 
Для нас, ветеранов, да и для большинства россиян, белорусский народ  всегда 
был и продолжает оставаться дружественным», – подчеркнул А. Калашников.

В ходе официальной части визита членам делегации были вручены памятные 
подарки и медали в честь 90-летия образования СССР.

С ответным словом выступил председатель Республиканского совета Бело-
русского общественного объединения ветеранов Анатолий Новиков.

«Мы очень рады нашим встречам, ценим дружбу и всегда помним о том, что 
мы были единым советским народом. И как бы в дальнейшем ни развивались 
отношения между нашими государствами, ветеранские сердца навеки сохранят 
память о Победе, о величии и могуществе страны, победившей фашизм», – ска-
зал Анатолий Новиков. 

В этот же день делегация ветеранов из Республики Беларусь отправилась 
к мемориалу «Разорванное кольцо» и посетила филиал Центрального военно-
исторического  музея «Дорога жизни».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА 

Мы гордимся нашей малой Родиной, её славной 
историей, дорожим вековыми традициями. 2013-й 
год, объявленный в регионе Годом духовной куль-
туры, положил начало реализации программы по 
возрождению историко-культурного и духовного 
наследия Ленинградской области. Символично, что 

празднование 86-й годовщины образования регио-
на проходит именно в Старой Ладоге, основанной 
1260 лет назад и ставшей колыбелью российской 
государственности.

Наш регион сегодня с уверенностью смотрит в 
будущее. Для достижения новых рубежей есть всё 

необходимое. Но главное – это люди: их талантом, 
трудолюбием, энергией преумножается богатство 
нашего края.

В наш общий праздник – День рождения Ленин-
градской области – благодарю вас за вклад в раз-
витие родной земли. Желаю вам счастья и мира, а 
нашему общему Дому – Ленинградской области – 
процветания!

Сергей БЕБЕНИН, председатель 
Законодательного собрания ЛО

Нас объединяет общая историяНас объединяет общая история

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 

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 – 2 АВГУСТА. 

Адрес электронной почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru

Регион с уверенностью смотрит в будущее
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Ленинградская область как само-
стоятельная административно-терри-
ториальная единица была образована 
1 августа 1927 г. постановлением Все-
российского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров РСФСР из пяти губерний: 
Ленинградской, Псковской, Новгород-
ской, Череповецкой и Мурманской.

К 
этому времени в РСФСР заканчи-
вался переход к новой областной 
системе административно-терри-

ториального деления, вытеснявшей гу-
бернскую систему. Поэтому постановле-
нием ВЦИК и СНК РСФСР в Ленинградской 
области предусматривался переход от гу-
бернского, уездного и волостного деления 
на окружное и районное с соответствую-
щим изменением наименования местных 
органов власти. На территории Ленин-
градской области было образовано девять 
округов: Ленинградский, Лужский, Лодей-
нопольский, Череповецкий, Новгородский, 
Боровичский, Псковский, Великолукский и 
Мурманский. Постановлением ВЦИК от 
1 августа 1927 г. были установлены гра-
ницы и состав округов, а также утверждён 
список районов Ленинградской области.

После советско-финляндской и Вели-
кой Отечественной войн Ленинградская 
область приобрела нынешние географи-
ческие очертания.

В настоящее время Ленинградская об-
ласть – субъект Российской Федерации. 
Органом законодательной власти являет-
ся Законодательное собрание, органом 
исполнительной власти – правительство 
Ленинградской области. Губернатором 
области в 2012 году назначен Александр 
Юрьевич Дрозденко. 

Область граничит с двумя государства-
ми: Финляндской Республикой и Респу-
бликой Эстония, а также с пятью субъекта-
ми Российской Федерации: Республикой 
Карелия, Вологодской областью, Новго-
родской областью, Псковской областью и 
Санкт-Петербургом.

В 
составе Ленинградской области 
семнадцать муниципальных рай-
онов, включая Всеволожский, и 

один городской округ – Сосновоборский. 
Основой экономики области является 

промышленность, в структуре которой 
преобладают производства пищевых 

продуктов, транспортных средств и обо-
рудования, нефтепродукты, целлюлозно-
бумажное производство. Электроэнер-
гетика представлена всеми основными 
ее типами – от атомной электростанции 
в Сосновом Бору до небольших гидро-
электростанций на реках Вуокса, Свирь, 
Волхов. Машиностроительные предпри-
ятия размещаются в разных городах – в 
Выборге, Тосно, Гатчине, Луге. Во Всево-
ложске находятся несколько предприятий 
автопрома. Центр нефтехимии – город 
Кириши. Предприятия целлюлозно-бу-
мажной промышленности расположены в 
Светогорске, Сясьстрое, Советском, Ком-
мунаре. Алюминиевая промышленность 
представлена бокситовыми рудниками в 
Бокситогорске и заводами в Пикалево и 
Волхове, а промышленность строитель-
ных материалов  – цементными заводами 
в Сланцах и Пикалево, кирпичными заво-
дами в Гатчинском, Тосненском и Всево-
ложском районах, стекольными заводами 
в Лужском районе.

Сельское хозяйство области имеет 
ярко выраженную природную специали-
зацию. Ведущие отрасли – молочно-мяс-
ное животноводство, картофелеводство 

и овощеводство. При этом продукция жи-
вотноводства заметно преобладает над 
растениеводством.

Правительство уделяет большое вни-
мание сельскому хозяйству. Сегодня в об-
ласти производится  2,1% общего объема 
сельхозпродукции в стране и почти 40% 
продукции сельского хозяйства Северо-
Западного федерального округа.

На развитие отрасли в областном бюд-
жете в 2012 году было предусмотрено 4,3 
миллиарда рублей, в 1,2 раза больше, чем 
в 2011 году. А общая поддержка с учетом 
мероприятий социального развития села 
составила 5,1 миллиарда рублей.

П
о Всероссийской переписи на-
селения 2010 года в области про-
живает 1 млн 717 тысяч человек. 

В общей численности Российской Феде-
рации Ленинградская область занимает 
27 место. Крупнейшими по численности 
населения районами области являются 
Всеволожский (260,5 тыс. человек), Гат-
чинский (233,4 тыс. человек) и Выборгский 
(204,4 тыс. человек). Самым миниатюрным 
по численности является сельское Радого-
щинское поселение Бокситогорского рай-
она, где проживает 462 человека.

Рождаемость в области в 2012 году уве-
личилась на 5%, а смертность, по сравне-
нию с прошлым годом, осталась практиче-
ски на том же уровне.

Среди жителей Ленинградской области 
в возрасте 15 лет и старше имеют высшее 
профессиональное образование 21,3% (по 
России – 23,4%), среднее профессиональ-
ное – 35,8% (по России – 31,2%). 

В этническом плане область многона-
циональна, но больше всего здесь прожи-
вает русских (92,7%), численность украин-
цев – 2%. В первую пятерку входят также 
белорусы (1%), татары (0,5%) и армяне 
(0,4%). В ходе переписи было учтено 13,4 
тыс. иностранных граждан, проживающих 
на территории области, в том числе 12,8 
тыс. граждан стран СНГ. Число жителей 
области продолжает расти и после пере-
писи. Так, по предварительной оценке, 
численность населения Ленинградской 
области по состоянию на 1 января 2012 
года составила 1730,2 тыс. человек. При 
этом уровень регистрируемой безработи-
цы составил всего лишь 0,46 %. Это один 
из самых низких показателей в России.

Л
енинградская область активно 
развивается по основным пока-
зателям, об этом свидетельству-

ют итоги 2012 года.
В частности, промышленное произ-

водство увеличилось на 4,2%. А валовой 
региональный продукт, по предваритель-
ной оценке, вырос на 4,7%. Производство 
машин и оборудования увеличилось на 
19,9%. Рост в транспортной и строитель-
ной отраслях в среднем составил 7%.

Растет инвестиционная привлекатель-
ность области. По итогам 2012 года в мо-
ниторинге, проводимом Министерством 
регионального развития РФ, Ленинград-
ская область заняла четвертое место по 
инвестиционной привлекательности, про-
пустив вперед только «сырьевых гигантов» 
– Тюменскую область и Ханты-Мансийский 
автономный округ, а также Краснодарский 
край, в котором завершается строитель-
ство олимпийский объектов.

Рост заработной платы составил 14% к 
прошлому году, а средняя заработная пла-
та – 26,8 тысячи рублей. При этом реаль-
ная заработная плата возросла на 8,5%. А 
общая численность занятых в экономике 
жителей – почти на 2%.

Зафиксирован более значительный, 
чем в среднем по России, рост реальных 
среднедушевых доходов (на 5,1%). Денеж-
ные доходы на душу населения составили 
23386 рублей, что на 7% больше, чем в со-
ответствующий период прошлого года.

Перед Ленинградской областью, по 
словам губернатора Дрозденко, «стоит 
серьезная задача реформирования мест-
ного самоуправления», которая должна 
повысить эффективность управленческой 
системы.

2013-й год объявлен Годом духовной 
культуры в Ленинградской области. Это 
даст старт масштабной работе по возрож-
дению великого историко-культурного и 
духовного наследия региона. Именно по-
этому празднование Дня Ленинградской 
области состоится  3 августа в Старой Ла-
доге, которая в 2013 году отметит 1 260 лет 
со дня основания.

Есть чем гордиться!
НАШИ ДАТЫ

Первого августа  Ленинградской области исполняется 86 лет

Исторической предшественницей Ленинградской области являлась созданная в 1708 г. Петром I

 Ингерманландская губерния (с 1710 г.– Санкт-Петербургская губерния). В XVII–XIX веках произо-

шло несколько территориальных преобразований с присоединением и отделением составлявших ее 

частей. К началу XX в. на территории, которую ныне занимает Ленинградская область, находилось 

несколько административно-территориальных единиц: Санкт-Петербургская губерния (без Гдовско-

го уезда), большая часть Выборгской губернии, северная часть Новгородского уезда и почти весь 

Тихвинский уезд Новгородской губернии, а также Лодейнопольский уезд и часть Олонецкого уезда 

Олонецкой губернии.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с 86-летием со 
дня образования Ленинградской об-
ласти! 

Этот праздник – общий для всех жите-
лей нашего большого региона. Нас объ-
единяет гордость за славное прошлое 
ленинградской земли, которую в годы 
Великой Отечественной войны отстояли 
для нас и последующих поколений отцы 
и деды, они спасли Ленинград и страну. 
Нас сплачивают любовь к родной земле 
и созидательный труд на её благо, жела-
ние видеть Ленинградскую область, как 
и всю Россию, сильной и процветающей!

Желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов в труде 
и во всех начинаниях, мира, радости и 
счастья!

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 

3 августа в селе Старая Ладо-

га состоится празднование 86-й 

годовщины со дня образования 

Ленинградской области.
Праздничные мероприятия, посвящен-

ные Дню образования Ленинградской об-
ласти, пройдут в русской фольклорной 
стилистике и развернутся на нескольких 
площадках. На улицах будут работать тор-
говые ряды Города мастеров, ремеслен-
ные мастерские, выступят музыкальные 
ансамбли, жизнь и быт древнего поселе-
ния воссоздадут актеры и реконструкторы.

Гости праздника смогут посетить экс-
курсии по Старой Ладоге, стать свидете-
лями встречи старинных лодок с воина-
ми, принять участие в древнем народном 
празднике. 

В этот день в Старую Ладогу прибудет 

икона святого благоверного Великого князя 
Александра Невского с частицей мощей из 
Александро-Невской лавры. В Никольском 
мужском монастыре пройдет божественная 
литургия, которую возглавит епископ Тих-
винский и Лодейнопольский Мстислав. По 
ее окончании пройдет молебен. 

В праздничных мероприятиях примут 
участие губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, члены пра-
вительства и депутаты Законодательного 
собрания области, делегации муниципаль-
ных образований Ленинградской области, 
представители дипломатического корпуса.

В рамках празднования пройдет цере-
мония посвящения в почетные граждане 
Ленинградской области. Губернатор Алек-
сандр Дрозденко вручит нагрудные знаки 
двум новым почетным гражданам региона, 
выбранным Законодательным собранием 

Ленинградской области.
Всё движение по Старой Ладоге в этот 

день будет пешеходным. 
Программа праздничных меропри-

ятий, посвященных 86-й годовщине со 
дня образования Ленинградской обла-
сти:

12.00 – 14.30 — Встреча гостей празд-
ника и пешая экскурсия по Старой Ладоге.

15.00 –16.45 — Торжественная часть 
праздника: церемония посвящения в по-
четные граждане Ленинградской области 
и театрализованный концерт (Томилов-
ский парк).

17.30 – 21.00 — Народные гулянья.
23.00 – Праздничный салют (Томилов-

ский парк).
Пресс-служба 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Программа праздничных мероприятий
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«При большом стечении верующих Крест 
воздвигли на месте будущегохрама, который 
новодевяткинцы давно ждут. Созданный не-
сколько лет назад в приспособленном для 
этих целей помещении ЛОНД храм Преобра-
жения Господня не вмещал в себя всех же-
лающих посещать литургии. Отец Евфимий, 
настоятель храма, обратился с просьбой о 

помощи в строительстве нового храма к гла-
ве МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» Дмитрию Майорову и нашел в его лице 
искреннего помощника. Сразу же к делу 
подключилась и заместитель главы адми-
нистрации Ирина Купина и практически все 
сотрудники администрации», – рассказала 
Людмила Костина. 

За строительство нового храма взялась 
строительная компания ООО «Дальпитер-
строй», генеральный директор которой Арка-
дий Скоров выступил с речью на церемонии 
воздвижения Поклонного Креста. «С Божьей 
помощью мы построим этот храм на радость 
людям!»– заверил он всех прихожан.

От имени жителей Нового Девяткино 
выступила Алла Граур, выразив огромную 
благодарность всем, кто принимал реше-
ние о строительстве храма в Новом Девят-
кино. «Жители убеждены, что храм Равноа-
постольной великой княгини Ольги освятит 
золотом своих куполов Новое Девяткино и 
светом христианской любви зажжет сердца 
жителей. Когда дело доброе, да еще столь-
ко хороших людей берется за работу, то 
все препятствия с Божьей помощью легко 
преодолеваются», –  подчеркнула Людмила 
Костина. 

Ранее сообщалось, что с 11.07.2013 г. ОАО 
"Водотеплоснаб" в связи с аварийным состо-
янием водоочистных сооружений ввел режим 
ограниченной подачи холодного водоснабже-
ния в пос. им. Морозова Всеволожского рай-
она.

Как сообщили 47News в пресс-службе 

ведомства, в защиту прав жителей поселка 
Всеволожская городская прокуратура обра-
тилась в суд с иском к ресурсоснабжающим 
организациям и администрации МО "Моро-
зовское городское поселение" об обязании 
обеспечить надлежащее водоснабжение.

Учитывая, что ресурсоснабжающие орга-

низации ОАО "Водотеплоснаб" и МП "ЖКХ 
пос. им. Морозова" не желали мирно разре-
шить возникшую ситуацию, а администрация 
МО "Морозовское городское поселение" без-
действовала, прокуратура приняла комплекс 
мер, направленных на восстановление прав 
населения пос. им. Морозова.

В настоящее время водоснабжение вос-
становлено. Тем не менее в целях недопуще-
ния подобной ситуации, когда заложниками 
оказывается население, прокуратура через 
суд будет добиваться признания действий ре-
сурсоснабжающих компаний по ограничению 
водоснабжения незаконными.

Примите
поздравления!

Главе муниципального 
образования 

города Всеволожска 
и Всеволожского района 

Т.П. ЗЕБОДЕ

УВАЖАЕМАЯ 
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА!

Примите сердечные по-
здравления с днем Вашего 
рождения.

Многие годы Вы успешно тру-
дитесь на территории Всеволож-
ского района.

Ваше женское обаяние, уме-
ние работать с людьми, заслу-
женный авторитет среди на-
селения, опыт медицинской 
деятельности, организаторский 
талант, плодотворное руковод-
ство советом депутатов города и 
района позволяют Вам успешно 
решать социально-экономиче-
ские проблемы района.

Ваша активная повседневная 
работа по реализации реформы 
местного самоуправления по-
зволяет сделать местную власть 
эффективной, доступной и про-
зрачной.

Крепкого здоровья Вам, сил и 
неизменного оптимизма.

С уважением, 
С.В. ПЕТРОВ, депутат 

Государственной думы ФС РФ

3 августа – 
Донорская 

суббота
Приглашаем желающих от-

кликнуться и сдать кровь!
Донорам предоставляют-

ся: единовременная денежная 
выплата – 853 рубля и донор-
ская справка (на 2 дня отдыха). 
Часы работы: с 9.00 до 13.00. 
Адрес: Колтушское шоссе, д. 
20 (здание «Скорой помощи» 
– 2 этаж).

Отдел культуры 
уведомляет

В связи с проведением ре-
монтных работ отдел культуры 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО 
временно переехал в другое по-
мещение по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Александровская, 
д. 82, кв. 2 (первый подъезд). 
Телефон/факс: 8 (813-70) 25-
289, электронный адрес не 
изменился.

Возводят храм в Новом Девяткино
24 июля 2013 года  в день равноапостольной великой княгини Рос-

сийской Ольги в Новом Девяткино у нового моста через реку Охта со-

стоялось освящение и воздвижение Поклонного Креста на месте стро-

ительства храма в честь княгини Ольги, сообщила "Леноблинформ" 

начальник отдела социальной политики администрации Нового Девят-

кино Людмила Костина. Молебен отслужил протоиерей Евфимий До-

брянский, настоятель храма Преображения Господня в Новом Девят-

кино.

С помощью прокуратуры восстановлено 
водоснабжение в посёлке им. Морозова

По результатам принятых Всеволожской городской прокуратурой 

мер с 26.07.2013 г. восстановлено водоснабжение в пос. им. Морозо-

ва. По состоянию на 10 часов 29.07.2013 г., население получает водо-

снабжение в полном объеме.

Бюджет будет формироваться по-новому

В начале совещания колле-
гам был представлен новый за-
меститель главы администра-
ции по безопасности Сафронов 
А лександр Владимирович. 
Ранее он работал прокурором 
Гатчинского района.

Важную информацию сооб-
щила председатель комитета 
финансов А.Г. Попова. Рай-
онный бюджет 2014 года бу-
дет формироваться по новым 
правилам: суть – в программ-
ном подходе.  По основным 
направлениям деятельности 
органов местного самоуправ-

ления буду т формироваться 
муниципа льные программы. 
Сам бюджет в постраничном 
его исполнении будет коро-
че, но расходование средств 
станет маневреннее. При этом 
он не будет лишен прозначно-
сти. Впрочем, все эти тонкости 
сейчас понятны лишь экономи-
стам, но вникнуть в них придет-
ся всем бюджетополучателям 
района.

Большой вопрос, о котором 
докладывал председатель ко-
митета по природопользованию 
И.Д. Федосов, – утилизация 
отходов, состояние полигонов 
и т.д. – в общем, тема «мусор-
ная». Здесь проблем в районе 

множество, связанных с близо-
стью мегаполиса, нарушениями 
природоохранного законода-
тельства, отсутствием элемен-
тарной культуры у граж дан. 
Район в общем справляется со 
своими отходами – в плане их 
вывоза и передачи на утили-
зацию, но в районе набирается 
около 170 тысяч тонн в квартал, 
а Санкт-Петербург поставляет в 
год на переработку и на полиго-
ны до 1 миллиона тонн. Кроме 
того, есть такие «сюрпризы», 
как незаконные свалки в лесах, 
вблизи садоводств и вдоль до-
рог. Вопрос стоит о глубокой 
переработке отходов, строи-
тельстве специализированных 

предприятий, и решать пробле-
му нужно, привлекая область и 
Петербург, а может быть, и фе-
деральные средства.

«Сейчас специалисты рай-
она должны выработать со-
ответствующую программу с 
научным обоснованием, кон-
кретными пред ложениями в 
адрес губернатора и прави-
тельства», – озадачил специ-
алистов, связанных с природо-
охранной деятельностью, А.Н. 
Соболенко. Эта тема будет 
иметь продолжение на встрече 
с губернатором области А.Ю. 
Дрозденко, которая состоится 
в ближайшее время.

Начальник Центра занято-

сти А.Е. Божкова просила до-
вести до работодателей рай-
она следующую информацию. 
За счёт средств Центра можно 
участвовать в двух программах. 
Первая – организация рабоче-
го места для инвалида (на эти 
цели преду сматривается опла-
та расходов – покупка компью-
тера, мебели и т.д. на сумму до 
66 тысяч рублей). Вторая – по-
вышение квалификации, пере-
обучение женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком 
до 3 лет.

В конце совещания было об-
суждено участие делегации от 
нашего района в праздновании 
Дня рождения Ленинградской 
области, которое пройдет 3 ав-
густа в Старой Ладоге.

Соб. инф.

В понедельник глава администрации района А.Н. СОБОЛЕНКО провел расши-

ренное аппаратное совещание, на котором обсуждены актуальные вопросы.

Утверждён новый рацион в больницах

«В соответствии с новым документом набор 
продуктов питания остался прежним. Некото-
рые изменения произошли в количестве про-
дуктов на одного человека в сутки, например, 
несколько снижено количество рыбы и рыбо-
продуктов в связи с более низкой усвояемо-
стью белка рыбы, в то же время оптимальное 
содержание белка обеспечено сывороточны-
ми белками молока», – цитирует РИА Новости 
сообщение, опубликованное на сайте ведом-
ства.

В Минздраве поясняют, что в состав компо-
нентов для приготовления блюд диетического 
питания также входят белковые композитные 
сухие смеси, источником которого является не 
соя, а молочные сывороточные белки.

Помимо этого, теперь из больничного ра-
циона исключена белокочанная капуста, также 
несколько уменьшено ее содержание в других 
стандартных диетах.

«Кроме этого, из щадящей диеты исклю-
чен ржаной хлеб, который противопоказан при 

ряде воспалительных заболеваний желудочно-
кишечного тракта, в то же время увеличено ко-
личество пшеничного хлеба, крахмала, мака-
ронных изделий и картофеля», – информирует 
министерство.

Новые нормативы лечебного питания уве-
личивают количество круп для приготовления 
супов, каш, гарниров. В рационе пациентов 
станет больше овощей – огурцов и помидо-
ров, а также кисломолочных продуктов, кофе 
и какао.

Минздрав сообщает, что проект данного 
приказа прошел общественное обсуждение 
на Едином портале раскрытия информации о 
подготовке федеральными органами исполни-
тельной власти проектов нормативных право-
вых актов, замечаний и предложений к проек-
ту приказа не поступало.

Минздрав России утвердил новый приказ о питании в больницах: те-

перь вместо капусты, рыбы и черного хлеба пациенты будут получать 

макароны, картофель, белковые композитные сухие смеси, кофе и бе-

лый хлеб.
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34 года прожил во Всеволожске Юрий Григорьевич Слепухин – известный русский писа-

тель, чьим именем названа улица во Всеволожске и городская библиотека. Большинство 

его художественных произведений написаны именно здесь. 

1 августа исполняется 87 лет со дня рождения Юрия Григорьевича, 6 августа – 15 лет со 

дня конца его земного пути. 

Многие сотрудники нашей редакции помнят его – всегда доброжелательного, красивого, 

талантливого человека – Слепухин охотно приходил в редакцию, очень ценил встречи с чи-

тателями, а  их у него всегда было много... Было и осталось, потому что его книги талант-

ливы и правдивы, освящены высокой духовностью и милосердием. Об этом пишут авторы 

сборника «Юрий Слепухин: ХХ век. Судьба. Творчество», выпущенного Благотворительным 

Фондом его имени «Лучшие книги – библиотекам» при поддержке Комитета по печати и свя-

зям с общественностью Ленинградской области. Презентация сборника в марте этого года 

прошла в Москве, в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына; в апреле 

– во Всероссийском музее А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге, на Мойке, 12. Сборник был 

передан Фондом в дар библиотекам Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 

во многих районах области прошли затем встречи авторов и составителей сборника с чита-

телями. Подробнее об этих событиях и деятельности Фонда можно познакомиться на сайте 

www.yslepukhin.ru Сегодня мы публикуем очерк одного из авторов сборника – Михаила Сер-

геевича Глинки – известного петербургского писателя, председателя Совета Благотвори-

тельного Фонда имени Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие книги – библиотекам». 

Ю
рий Григорьевич Слепухин 
написал много книг, они из-
давались, а некоторые и 

переиздавались, даже многократно. 
Особенностью этих книг было то, что 
их читали. Да не покажется сказан-
ное странным, но, наверно, каждому 
нынешнему человеку зрелых лет, не 
говоря уже о возрасте преклонном, 
случалось попадать в квартиры, где 
за стеклами книжных шкафов годами 
стоят ряды нечитанных собраний со-
чинений. 

Новеньких обложек на книгах Юрия 
Слепухина в 70-е, 80-е и 90-е – не пом-
ню. Возможно, никогда и не видел. У книг 
Слепухина очень рано, если говорить о 
первых годах после их появления, возник-
ла, а затем стала расширяться и крепнуть 
устойчивая читательская аудитория. Книги 
Юрия Слепухина часто «зачитывали». Это 
наше ходовое выражение, обозначающее 
пропажу книги, чаще всего пропажу не-
уследимую. Это не вполне воровство, но 
книга, которую я сам покупал, или мне 
ее подарили, а я ее никому дарить не со-
бирался, уже с кем-то летит, едет в купе 
дальнего следования, осела на чьей-то 
даче. Хотя, вроде, ее просто взяли почи-
тать. Но потом она не вернулась, и это, по-
вторим, не воровство, то есть чаще всего 
не вполне воровство. Но что же тогда? Что 
это за готовность, если речь идет о книге, 
пренебречь кое-чем, казалось бы, фун-

даментальным? Моралью, элементарным 
доверием, честностью, наконец? Но такая 
уж у нас, запойных российских читате-
лей, практика. Не у наших, вероятно, все 
по-другому. Но нам, друг мой, запойный 
читатель, не живется без щепотки соли и 
перца к главному блюду… О чем книга? О 
жизни, загнанной в тупик? О любви угнан-
ной в Германию нашей девушки и офицера 
вермахта? Как называется? «Сладостно и 
почетно»? Заговор? Ты уже прочел? Она 
погибнет? 

Юрию Григорьевичу наверняка часто 
жаловались служащие библиотек. Но ка-
кой автор не ухмыльнется, услышав, что 
книги его, именно его, в числе особенно 
часто «зачитываемых»? Воровство? Но 
даже в пору самого свирепого книжного 
дефицита уголовщиной у нас это никог-
да не считалось… Нравственные нормы 
здесь весьма туманны. Человеческое – се-
ять доброе, мудрое, вечное – тут слишком  
перевешивало все остальное.

«Зачитыванье» книг особенно процве-
тало лет двадцать пять, тридцать назад… 
Тогда ведь библиотеки – районные, по-
селковые, школьные, а также санаториев и 
Домов культуры играли совсем иную роль, 
чем теперь. Теперь, когда пульсируют де-
сятки телеканалов, и число их продолжает 
множиться, когда ширится компьютерное 
многообразие, все глубже и разветвлен-
нее раскидывается Интернет, начинает 
казаться, что традиционная, бумажно-

страничная книга терпит на всех фронтах 
поражение. Но это – не так. Во всяком 
случае, пока еще не так. Достаточно пой-
ти в большой книжный магазин. Скажем, 
в петербургский Дом книги. Какой празд-
ник! Какое феерическое множество книг! 
Притом на любителей книг самых разных. 
В том числе и на тебя, читатель вдумчи-
вый. А, значит, можно сказать, и читатель 
профессиональный. Тот, для кого книга 
– отнюдь не способ убить время, а нечто 
совершенно противоположное – способ 
время продлить, добавив к реальной жиз-
ни ее удивительное расширение. То есть 
соотнесение с собственными взглядами, 
размышления, горячую любовь к никогда 
не существовавшему (в это невозможно 
поверить!) персонажу, внутренние споры, 
сопереживание, боль… 

К книгам такого рода относятся, несо-
мненно, книги Юрия Слепухина. 

Как бесконечно жаль, что автор не уви-
дел издания своего пятитомника! 

В этом превосходно изданном пяти-
томнике изложена, и я бы употребил здесь 
техницизм, профессионально складиро-
вана глубоко индивидуальная и в то же 
время навсегда универсальная формула 
истинной культуры – которая гласит, что 
для построения прекрасного годится, во-
обще говоря, любой строительный мате-
риал. Все идет в дело. Практически каж-
дая из книг Юрия Слепухина является 
глубоко гуманистической переработкой 

того опыта его жизни, который уж чем-чем, 
а гуманным никак не был. Весь страшный 
опыт юности, застигнутой фашистской 
оккупацией, взросление на каменистой 
чужбине, канцелярское бездушие по воз-
ращении домой, политическая духота на 
обретенной заново родине – все это, ока-
зывается, может у талантливого писателя 
пойти в дело… «Когда б вы знали, из како-
го сора растут стихи, не ведая стыда…» – 
сказала Ахматова. 

В
идимо, причиной возникнове-
ния именно писательской, а ни-
какой иной судьбы Юрия Сле-

пухина и был опыт жизни, полученный 
автором сполна в кардинально разли-
чающихся мирах. 

Судьба эта, в чем-то инфернальная,  
сколькими бы десятилетиями устойчивого 
литературного успеха она не ознамено-
валась, была, конечно, по возвращении 
в СССР искусственно, если не сказать, 
жестко определена. Но на иное у нас не-
чего было и рассчитывать. Государево око 
на всех, побывавших в плену или в оккупа-
ции, и десятки лет спустя смотрело взгля-
дом особенным и тяжелым. Писатель-
ская профессия при этом не облегчала, 
а усугубляла мрачную подозрительность 
государственной рептилии. В писатель-
ском сообществе эту подозрительность 
в полной мере ощутили, как попавший в 
оккупацию четырнадцатилетним выве-
зенный в Германию на каторгу Виталий 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Юрий Слепухин: ХХ век. 

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информа-

цию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.)

Образование Место работы

Кассир 16500
Начальное 

профессиональное
п. Кирпичный Завод

Контролер отдела режима
 и контроля

18000 Среднее общее г. Всеволожск

Водитель-оператор 
автобетононасоса

40000
Начальное 

профессиональное
п. Кирпичный Завод

Машинист контейнерных 
перегружателей

37000
Начальное 

профессиональное
д. Янино-1

Менеджер в торговле (опыт ра-
боты с сетевыми магазинами)

25000
Начальное 

профессиональное
п. Романовка

Начальник участка 
водопроводно-

канализационного хозяйства
27000

Высшее 
профессиональное

п. Романовка

Офис-менеджер 20000
Начальное 

профессиональное
п. Романовка

Пекарь 22000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск

Повар 20000
Среднее 

профессиональное
п. Кирпичный Завод

Продавец зап. частей 30000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск

Продавец продовольственных 
товаров (гибкий режим работы)

18000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск

Системный администратор 34500
Высшее 

профессиональное
д. Янино-1

Слесарь аварийно-
восстановительных работ

18000
Среднее 

профессиональное
п. Романовка

Слесарь по ремонту погрузоч-
но-разгрузочной техники

27500
Среднее

профессиональное
д. Янино-1

Слесарь-механик электромеха-
нических приборов и систем

40000
Начальное 

профессиональное
п. Кирпичный Завод

Уборщица 16500 Основное общее п. Кирпичный Завод

Швея-закройщица 20000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск

Электромонтажник 27000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

Электромонтер по ремонту
 и обслуживанию 

электрооборудования
25000

Начальное
 профессиональное

пгт. им. Свердлова, 
д. Островки

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомить-
ся с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно 
посетив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.
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Всё лето по средам и субботам
Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает 

на увлекательные игровые программы, конкурсы и мастер-классы. 
Ждём детей, родителей и всех-всех-всех!!!

 Начало в 12.00. Место действия – парк ЦКД. 

У НАС ИНТЕРЕСНО!!! ВХОД СВОБОДНЫЙ! 
Афиша на август 

3 августа  Детская познавательно-игровая программа «ЗАТЕЙНИКИ». ПАРК ЦКД. Вход свободный

7 августа Мастер-класс «ЮБИЛЕЙНАЯ ОТКРЫТКА». ПАРК ЦКД. Вход свободный

10 августа Игровая развлекательная программа «ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО». ПАРК ЦКД. Вход свободный

14 августа Конкурс рисунка на асфальте «ФЕЙЕРВЕРК КРАСОК». ПАРК ЦКД. Вход свободный

17 августа Детская интерактивная программа «РАДУГА ТАЛАНТОВ». ПАРК ЦКД. Вход свободный

21 августа «Летняя мастерская» Мастер-класс «ВОЛШЕБНАЯ КАРТИНА». ПАРК ЦКД. Вход свободный

24 августа Детская интерактивная программа «ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». ПАРК ЦКД. Вход свободный

31 августа 
ПРАЗДНИК «Я ЭТИМ ГОРОДОМ ХРАНИМ...», посвященный 50-летию города Всеволожска. 
Юбилейная площадь, ПАРК ЦКД

Семин (1927–1978, повесть «Семеро в од-
ном доме», «Нагрудный знак OST»), так и 
дважды бежавший из фашистского плена 
Константин Воробьев (1919–1975,  «Убит 
под Москвой», «Вот пришел великан»). 
Надо ли говорить, что на вернувшегося по-
сле многолетнего пребывания за границей 
(в качестве «перемещенного лица») бодро-
го и деятельного Юрия Слепухина выпала 
не тающим в течение всей его последу-
ющей жизни снегом подозрительность 
приглядывающих органов? Вероятно, и 
для них эта высокая миссия не была в ра-
дость. И, должно быть, чтобы она не стала 
совсем обременительной, Слепухину, как 
всякому реэмигранту, не было разрешено 
даже бытовым образом раствориться в 
городе первой категории. Был у нас тог-
да такой список. В просторечии – «минус 
семь». Или я путаю, и на самом деле «ми-
нус девять»? Москва, Ленинград, Киев… 
Какой там следующий? Юрий Слепухин 
поселился в Мельничном Ручье, дере-
вянном поселке Всеволожского района, в 
двух десятках километров от Ленинграда. 
Поздравим Мельничий Ручей (ныне город 
Всеволожск). Там теперь есть улица Юрия 
Слепухина и библиотека его имени. 

К
о времени возвращения на ро-
дину Юрию Слепухину при-
шлось уже увидеть и испытать 

столько всего, попробовать свои силы 
в стольких профессиях, что реальным 
конкурентом ему здесь мог бы быть, 
вероятно, только Джек Лондон. 

«Не подводя итогов» – такое название 
носят 150 страниц, подводящих, вопреки 
их названию, итоговую черту творчества 
Юрия Слепухина. 

Сказать, что страницы этого неокон-
ченного романа явно тяготеют как к авто-
биографическому жизнеописанию, так и к 
исповедальной прозе, хотя и необходимо, 
но абсолютно недостаточно. Более того 
– образ центрального героя «не подве-
денных итогов» мерещится отнюдь не ли-
тературным персонажем, а реальным дей-
ствующим лицом, да и все повествование 
представляется не столько литературным 
произведением, сколько дневником под-
линным.  Отдельные формальные несты-
ковки при таком жанре не только неважны, 
но даже, если говорить о правде жизни, 
почти неизбежны. Ведь автор романа и 
автор-мемуарист – два разных человека 
в одном лице, и попытка этого двойного 
автора сопрячь интимный дневник с некой 
крупноплановой панорамой воспринима-
ется мной, читателем, как попытка показа 
объемной, гораздо более полной правды, 
в отличие от правды плоскостной.

Вероятно, первым из встретившихся 
Слепухину в этой работе препятствий был 

его календарный возраст. Его пришлось 
изменить, прибавив себе четверть века. 
Иначе бы родившийся в 1926 году автор 
не мог понять эстетскую оторванность от 
реальности Владимира Набокова, кото-
рый в 1918 году гонялся по склонам Ай-
Петри, ловя бабочек, не мог бы слушать 
лекции  академика Павлова в 1923, а так-
же ощущать настроения офицера в 1917 
году, как свои. Приведу лишь одну цитату: 
«…немногочисленное сословие, которое 
исполняло свой долг перед страной, – это 
офицерство среднего звена – постоянный 
объект насмешек и глумления прогрессив-
ной общественности…» 

Юрий Слепухин ощущал (вернее, на-
учил себя ощущать) годы первой четверти 
двадцатого века так, словно он в них жил. 
Оккупация же родных мест, когда он был 
уже школьником старших классов, затем 
угон в Германию и эмиграция после раз-
грома Германии на другую сторону земно-
го шара сгустили, спрессовали его жизнь 
и его память о покинутой родине. Откры-
тость будущему литератору того пласта 
эмигрантской и всемирной литературы, 
который был бы ему категорически недо-
ступен в советской России 1940–1950-х, 
также сделала свое дело. Время же и рас-
стояния не являются, согласно Эйнштейну, 
константами – они способны растягивать-
ся или сжиматься в зависимости от ско-
ростей. Юрию Слепухину, испытавшему 
на себе страшные перепады скоростей 
бытия, вероятно, это было более чем оче-
видно. Спрессованные же события как ре-
ально им пережитые, так и впечатавшиеся 
в юношескую память из вовремя прочтен-
ного, прошло сквозь его чувства и нервы 
как единое целое.

П
оследняя рукопись Слепухина 
– неоконченный роман «Не под-
водя итогов», на мой взгляд, 

едва ли и мог быть закончен. Может 
быть, даже не должен. 

Сам жанр этой рукописи, а также днев-
никовый, свободный от выстроенного сю-
жета стиль, обилие отступлений и много-
численные маргиналии говорят о рабочей 
стадии рукописи… А еще – и это, возмож-
но, важнейшее, хотя говорит о том же – 
здесь новая жесткость обобщений. Как 
нам может показаться сегодня – близкая 
к провидческой. Наверно, поэтому нас так 
приковывает иногда и даже более, нежели 
скульптура законченная, то, что скульптор 
успел изваять в порыве вдохновения или 
отчаяния в первые дни или даже часы ра-
боты над своим последним замыслом… И 
– не закончил.

Только ли две жизни прожил Юрий Сле-
пухин? Мерещится, что в оставленном им 
неоконченном романе-дневнике он обо-

значил скелетно, но очень зримо и жизнь 
третью, которая началась у него за чет-
верть века до обозначенной календарно, а 
с выходом избранного продолжается для 
нас и сейчас.

Как и когда мы с Юрием познакоми-
лись, припомнить не удается. Вернее все-
го, в начале 70-х, впрочем, может быть, и 
раньше, – семья моей сестры в те годы 
жила летними месяцами в Мельничном 
Ручье, на дачном участке друзей семьи, 
при этом столь давних, что, можно сказать,  
потомственных – стаж с 1904 года, япон-
ская война. И соседями – забор в забор 
там были Мельниковы – семья известного 
профессора-онколога Рюрика Алексан-
дровича Мельникова, отца актрисы Насти 
Мельниковой – Юра же Слепухин, кажется, 
был связан с этой семьей какими-то род-
ственными узами. Так что, вероятно, рано 
или поздно, мы с Юрой познакомились бы 
и без Союза писателей. 

Второе – тоже из прошлого. Предпо-
лагаю, что были знакомы еще наши отцы. 
Отец Юрия Григорий Пантелеймонович 
Кочетков в 1930-е годы был главным аг-
рономом Северного Кавказа, и его семья 
Кочетковых в те годы, часто переезжая, 
подолгу жила в Пятигорске и Ставропо-
ле. Но в те же 1930-е, вплоть до 37-го на 
том же Северном Кавказе – и практиче-
ски в тех же местах (гора Змейка, Терский 
конный завод под Пятигорском) служил 
начконом, то есть заместителем дирек-
тора конного завода по научной части, 
и мой отец. Что эти два человека, почти 
ровесники, к тому же занятые в смежных 
сферах хозяйства, обязанные бывать на 
одних и тех же районных и краевых со-
вещаниях и летучках, могли бы не знать 
друг друга, трудно даже предположить. 
К тому же, кроме профессий, их могло 
сблизить и сходное в том, чего дальше 
от жизни ждать. Происхождение Юриного 
отца было военно-казачье, у матери Юры 
– дворянское. Для тех лет не знаешь, что 
хуже. Родню Юриных родителей в 1930-х 
уже рассадили по лагерям и тюрьмам. В 
другом варианте, но в чем-то основном 
похожее было в семье и нашей. Старший 
брат отца, двадцатидвухлетний воен-
ный врач, служа у Врангеля, был заколот 
штыком в санитарном поезде в ноябре 
1920-го под Перекопом.  Моего деда, 
земского врача, но в 1917-м по военному 
времени носившего погоны полковника, 
арестовывали до середины 30-х пять раз 
– и в те дни, когда Тухачевский брал мя-
тежный Кронштадт, и на время процесса 
Промпартии. Отца с двумя десятками 
сослуживцев арестовали в мае 1937-го. 
Следствие шло в Минводах. Выясняли, 
по заданию кого начкон и его табунщики 

делали лошадям аборты. Когда началась 
жара, то камеру, через которую шла тру-
ба от кухни, набивали подследственны-
ми вплотную, чтобы все стояли. Тех, кто 
умирал, передвигали к трубе. Выпусти-
ли весной 1940-го, уже после расстрела 
наркомвнудела Ежова. Виноваты, мол, не 
табунщики, а особый вид травы на скло-
нах гор. Место Ежова занял Берия. И вот 
война. Отец погиб под Ленинградом в 
марте 42-го.

Почему Слепухины, угнанные из оккупа-
ции в Германию, не вернулись на родину, 
пока был жив Сталин, мне объяснять не 
нужно. 

П
ознакомившись с Юрой Слепу-
хиным, я, помнится, как-то сра-
зу ощутил его доброжелатель-

ство и какую-то непривычную для нас 
свободную открытость. Прошли с тех 
пор уже десятки лет, а помнится. 

Но он не был, конечно, рубахой-парнем. 
И добряком во всех ситуациях тоже едва 
ли. Неоконченный роман, о котором уже 
упоминалось, тому свидетельство. Читая 
его, нельзя не увидеть неизбывного, горь-
кого скептицизма, к которому приходит 
главный герой, совершая, точнее же ска-
зать, завершая свой жизненный круг.

Из того, что глубже всего (а, может, 
ярче?) осталось в памяти от непосред-
ственного общения с Юрой – это то, как он 
очень прямо, но нисколько не назойливо 
смотрел тебе в лицо, внятно говорил, и ты 
понимал, что его внимание к тебе – это не 
фигура вежливости. А еще он удивительно 
смеялся. И, не знаю, как это отчетливо вы-
разить, – смеялся он иногда совершенно 
чарующе… но при этом так, как у нас дав-
но уже не смеются. Помню, это случилось 
как-то на собрании в актовом зале Дома 
писателей на Шпалерной (тогда ул. Во-
инова). По поводу чего было собрание, 
кто председательствовал, кто был на три-
буне, какой год, ничего из этого в памяти 
не сохранилось, помню лишь, что зал был 
полон, и мы с Юрой Слепухиным совер-
шенно случайно оказались сидящими ря-
дом. И была какая-то тяжелая бесконечная 
тягомотина. При этом почему-то не уйти. 
Опыт тех лет говорил, что если есть воз-
можность, то садись рядом с кем-нибудь, 
с кем возможен словесный бадминтон. 
Понятно, что полушепотом. Как бесценных 
соседей на других собраниях вспоминаю 
Юру Рытхеу, Виктора Конецкого, Радика 
Погодина...  

А тут мы оказались рядом с Юрой 
Слепухиным. Над залом висела  полу-
торжественная липкая тишина, и я что-то, 
видимо, глупо-смешное сообщил Юре по-
лушепотом на ухо… И Юра вдруг весело, 
громко и как-то замечательно простодуш-
но захохотал. Признаюсь, я испугался. С 
передних рядов в нашу сторону сворачи-
вали шеи. 

Как тут не вспомнить андерсеновского 
мальчика из «Голого короля»? 

М. С. ГЛИНКА

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Судьба. Творчество

Всеволожск получил 18 миллионов рублей от 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и правительства Лен-
области на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов.

В понедельник, 29 июля, как стало известно 47News, 
в рамках реализации программы "Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории МО "Город Всеволожск" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области" в 2013 году", 
Всеволожску выделили 18 миллионов рублей.

Средства поступили от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства в объёме 8 миллионов 572 тысячи ру-
блей, а также из областного бюджета Ленобласти в объ-
ёме 10 миллионов рублей.

На капитальный 
ремонт домов

ПОПРАВКА
В материале «Чудный лагерь «Островки», опублико-

ванном во «Всеволожских вестях» от 26 июля 2013 года, 
была допущена ошибка: фамилию директора детского 
оздоровительного Центра следует читать как Клемен-
тьев. Приносим извинения.
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 Согласно приказу Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 
15.05.2012 г. № 543н гражданин выбирает 
медицинскую организацию по территори-
ально-участковому принципу, путем подачи 
заявления лично или через своего предста-
вителя на имя руководителя медицинской 
организации. Ст. 16 Федерального закона 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в РФ» гласит: «...гражданин 
имеет право на выбор медицинской орга-
низации из организаций, участвующих в 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС)». Таким образом, формирование 
групп обслуживаемого контингента меди-
цинскими организациями происходит по 
месту жительства (пребывания) и страхова-
ния пациента.

Для того чтобы застраховаться по месту 
жительства, гражданину необходимо вы-
брать страховую медицинскую организацию 
(СМО) и лично (или через своего предста-
вителя) обратиться в неё с заявлением (ст. 
16 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ»).
Выбор производится из числа СМО, осу-

ществляющих деятельность по ОМС на тер-
ритории фактического проживания граж-
данина, в данном случае на территории 
Ленинградской области. В этом случае граж-
дане, обращающиеся за медицинской помо-
щью в медицинские организации области, 
имеют право на бесплатное оказание им ме-
дицинской помощи в объёме, установленном 
территориальной программой ОМС, принятой 
на территории нашего региона. В случае об-
ращения граждан за медицинской помощью в 
медицинские организации других субъектов, 
медицинская помощь будет оказываться им в 
объёме базовой программы ОМС, действую-
щей на всей территории РФ.

Страховая медицинская организация, 
выдавшая полис обязательного медицин-
ского страхования, обязана предоставить 
застрахованному гражданину информацию 
о видах, качестве и условиях предоставле-
ния медицинской помощи в конкретной ме-
дицинской организации, оказывать помощь 
застрахованному в получении качественной 

медицинской помощи, защищать интересы 
граждан. В настоящий момент на террито-
рии нашей области действуют 6 страховых 
медицинских организаций, осуществляю-
щих деятельность по ОМС. 

Дополнительную информацию о место-
расположении пунктов выдачи полисов в 

районах области можно получить в самих 
страховых медицинских организациях или 
найти на сайте территориального фонда 
ОМС: lofoms.spb.ru, в регистратурах медуч-
реждений и в филиалах фонда. 

Н. САШИНА, управляющая 
Всеволожским филиалом

№ 
п/п

Наименование СМО
Фактические 

адреса централь-
ных офисов

Телефоны, факсы

1

Общество с ограниченной ответственно-
стью "Страховая медицинская компания 

РЕСО-Мед"(Северо-Западный филиал ООО 
"СМК РЕСО-Мед")

195197, Санкт-
Петербург, ул. Зам-

шина, д. 6 

(812) 540-30-66, 225-
32-73, факс 540-01-97, 

225-32-31

2
Закрытое акционерное общество "Страхо-

вая медицинская компания АСК-МЕД" (ЗАО 
"СМК АСК-МЕД")

196105, Санкт-
Петербург, пр. Гага-

рина, д.1 

(812) 387-85-54, факс 
324-61-10

3
Закрытое акционерное общество "Стра-
ховая компания "АВЕСТА-Мед" (ЗАО "СК 

"АВЕСТА-Мед")

191123, Санкт-
Петербург, ул. Ради-
щева, д. 39 литера Н

тел/факс (812) 441-30-03, 
329-44-50, 329-44-60

4

Открытое акционерное общество  "Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» (Санкт-

Петербургский филиал  ОАО "Страховая 
компания "СОГАЗ-Мед")

 195009, Санкт-
Петербург, Комсомо-

ла, 37, лит. А

тел/факс (812) 438-14-66, 
329-25-88

5

Открытое акционерное общество "Город-
ская страховая медицинская компания" 

(ОАО "Городская страховая медицинская 
компания")

191025, Санкт-
Петербург, Кузнечный 

пер., д, 2-4

(812) 315-98-72, 572-30-
26, факс  312-81-54

6

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Росгосстрах-Медицина" 
(ООО"РГС-Медицина") – филиал ООО 
"РГС-Медицина"–"Росгосстрах-Санкт-

Петербург-Медицина"

Филиал ООО 
"РГС-Медицина"–

"Росгосстрах-
Санкт-Петербург-

Медицина" 197198, 
Санкт-Петербург, 

Малый пр. П.С., д. 7

(812) 325-67-74, факс 
320-96-77

ЭТО ВАЖНО!

Выберите страховую медицинскую организацию
Уважаемые жители Ленинградской области! С 2011 года на 

территории РФ действует Федеральный закон от 21.11.2011 г.

№ 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ», в соответствии с 

которым гражданин для получения первичной медико-санитарной 

помощи имеет право на выбор медицинской организации.

В рамках Федерального за-
кона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
Комитетом по социальным во-
просам администрации муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области за счет 
средств федерального бюдже-
та гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию (не работающим), 
предоставляются:

- единовременное пособие 
при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет.

Размер единовременного по-
собия при рождении ребенка в 
2013 году составляет 13 087 ру-
блей 61 копейку. Назначение и 
выплата пособия производятся, 
если обращение за ним последо-
вало в течение шести месяцев со 
дня рождения ребенка. 

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком предостав-
ляется в размерах:

- по уходу за первым ребенком 
– 2 453 рубля 93 копейки;

- за вторым и последующими 
детьми – 4 907 рублей 85 копеек;

Семьям военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по призыву,  предоставляют-
ся:

- единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву. В 2013 году 
его размер составляет 20725 
рублей 60 копеек;

- ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, про-

ходящего военную службу по 
призыву в размере 8882 рубля 40 
копеек. 

Во исполнение Федерального 
закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в 
Ленинградской области принят 
областной закон № 103-оз от 
01.12.2004 г. «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в 
Ленинградской области».

Данным законом за счет 
средств областного бюджета 
предусмотрены ежемесячные 
и единовременные пособия на 
детей, предоставляемые неза-
висимо от социальных выплат, 
предусмотренных федеральным 
законодательством. 

В целях стимулирования рож-
даемости установлено едино-
временное пособие при рожде-
нии ребенка в размере 20 000 
рублей.

При рож дении (усынов-
лении/удочерении) в семье 
одновременно трех и более 
детей выплачивается дополни-
тельное пособие в размере 100 000 
рублей единовременно. Указан-
ные пособия предоставляется 
без учета доходов семьи, при 
условии обращения за ними в те-
чение шести месяцев со дня рож-
дения ребенка. 

Ежемесячное пособие на ре-
бенка предоставляется мало-
имущим семьям, проживающим 
на территории района, средне-
душевой доход в которых не пре-
вышает величину прожиточного 
минимума, установленную в рас-
чете на душу населения в Ленин-
градской области. 

Постановлением Правитель-

ства Ленинградской области от 
29.04. 2013 года № 124 установ-
лена величина прожиточного ми-
нимума в Ленинградской области 
за первый квартал 2013 года в 
расчете на душу населения – 
6250 рублей.

Ежемесячное пособие на 
детей предоставляется в соот-
ветствии с Положением о по-
рядке предоставления пособий 
на детей семьям, проживающим 
в Ленинградской области, ут-
вержденным Постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 21 марта 2006 года 
№ 80. Исчисление среднедуше-
вого дохода семьи производится 
на основании Порядка учета и 
исчисления величины среднеду-
шевого дохода, дающего право 
на получение ежемесячного по-
собия на ребенка семьям, про-
живающим в Ленинградской 
области, утвержденного Поста-
новлением Правительства Ле-
нинградской области от 22. 09. 
2009 года № 293. 

Ежемесячное пособие на ре-
бенка из средств областного 
бюджета назначается с месяца 
рождения, если обращение за 
ним последовало в течение ше-
сти месяцев со дня рождения 
ребенка.

Для определения размера 
ежемесячного пособия на ребен-
ка используется величина про-
житочного минимума на детей, 
установленная в Ленинградской 
области, за второй квартал года, 
предшествующего оплачиваемо-
му году.

Таким образом, размер еже-
месячного пособия увеличива-
ется ежегодно в связи с увели-
чением величины прожиточного 
минимума на детей, установлен-
ной в регионе.

Размеры ежемесячных по-
собий установлены дифферен-
цированно, в зависимости от 
возраста ребенка и категории 

семьи, в которой проживает ре-
бенок, и в 2013 году составляют 
от 245 до 905 рублей. На детей 
одиноких матерей базовый раз-
мер пособий увеличивается на 
100 процентов, на детей воен-
нослужащих срочной службы и 
детей разыскиваемых родителей 
– на 50 процентов.

Ежемесячное пособие на тре-
тьего и последующих детей из 
многодетных семей предостав-
ляется в размере 500 руб. На 
ребенка в возрасте до 3 лет в 
семье одинокой и одновременно 
многодетной матери размер по-
собия в 2013 году составляет 905 
руб., на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет – 781 рубль. 

Ежемесячное пособие на 
ребенка в размере разницы 
между величиной прожиточ-
ного минимума на детей и 
среднедушевым доходом се-
мьи назначается и выплачива-
ется в следующих случаях:

- если один из родителей 
(единственный родитель) ребен-
ка-инвалида не работает в связи 
осуществлением ухода за ребен-
ком-инвалидом;

- если оба родителя (един-
ственный родитель) ребенка яв-
ляются инвалидами 1 или 2 групп 
и не работают;

- если один из родителей ре-
бенка является инвалидом 1 или 
2 группы и по заключению меди-
цинского учреждения нуждается 
в постоянном постороннем ухо-
де, а второй родитель не рабо-
тает в связи с осуществлением 
ухода за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет.

Областным законом от 
27.09.2005 г. № 75-оз «О здра-
воохранении в Ленинградской 
области» предусмотрена вы-
плата ежемесячной денежной 
компенсации на питание. Бере-
менным женщинам, кормящим 
матерям и детям первого года 
жизни компенсация выплачи-

вается в размере 800 рублей, 
детям второго и третьего года 
жизни – 700 рублей.

Компенсации на полноценное 
питание предоставляется в слу-
чае, если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной 
на душу населения в Ленинград-
ской области. Ежемесячная ком-
пенсация на питание назнача-
ется с месяца рождения, если 
обращение за ней последовало 
в течение трех месяцев со дня 
рождения ребенка.

Областным законом от 
04.10.2012 года № 73-оз «Об уста-
новлении ежемесячной денежной 
выплаты семьям, в случае рож-
дения третьего и последующих 
детей» установлен новый вид вы-
платы – ежемесячная денежная 
выплата семьям, в случае рож-
дения третьего и последующих 
детей (далее ЕДВ).

Ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется семьям 
со среднедушевым доходом 
ниже 18450 рублей. Размер вы-
платы на 2013 год составляет 
6000 рублей ежемесячно. Вы-
плата назначается на третьего и 
последующих детей, рожденных 
после 31 декабря 2012 года. 

Ежемесячная денежная вы-
плата назначается и выплачива-
ется с месяца рождения ребенка 
если обращение за ней последо-
вало в течение шести месяцев со 
дня рождения ребенка .

Получить более подробную 
информацию о предоставле-
нии мер социальной поддерж-
ки семьям с детьми, а также 
представить документы для 
их оформления можно в Ко-
митете по социальным вопро-
сам, по адресам:

г. Всеволожск, Всеволож-
ский проспект, дом 1. Теле-
фоны для справок: 24-237, 
38-913;

п. Кузьмоловский, ул. Же-
лезнодорожная, дом 26. Теле-
фон для справок: 91-586;

г. Сертолово, Выборгское 
шоссе, дом 3. Телефон для 
справок: 593-10-00.

ПРИЕМНЫЕ ДНИ: понедель-
ник–пятница, с 9 до 16 часов, 
обед с 13 до 14 .

О мерах социальной поддержки, 
предоставляемых семьям с детьми

 Предоставление мер социальной поддержки се-

мьям с детьми на территории Ленинградской обла-

сти осуществляется в соответствии с федеральным 

и региональным законодательством.
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Приложение № 1

Маршруты наземного пассажирского 
транспорта общего пользования

№ 
п/п 

Номер 
маршрута 

Начальный пункт Конечный пункт 

1 2 3 4

1 1л г. Ломоносов, вокзал Малая Ижора 

2 1
Автобусная станция 

«Наличная»
Белоостровская ул.

3 1Кр Ленинградская пристань Макаровские ворота
4 2 ж.-д. станция Лигово Театральная пл.
5 2А ж.-д. станция Лигово Комсомольская пл.
6 2Кр Ленинградская пристань Форт «Шанц»
7 3 ул. Костюшко Театральная пл.
8 3а-л Ораниенбаумский пр. г. Ломоносов, вокзал

9 3л г. Ломоносов, вокзал
г. Ломоносов, вокзал (коль-

цевой маршрут)
10 3Кр Ленинградская пристань Квартал 19Б
11 4 Уткина Заводь Река Оккервиль

12 4л г. Ломоносов, вокзал
Бизнес-парк 

«Мартышкино»

13 5 ул. Грибакиных
Станция метро 

«Ладожская»
14 6 ул. Кораблестроителей пл. Стачек
15 6л г. Ломоносов, вокзал Швейцарская ул.
16 7 ул. Кораблестроителей Московский вокзал

17 7л г. Ломоносов, вокзал
г. Ломоносов, вокзал (коль-

цевой маршрут)

18 8 Уткина заводь
Станция метро «Площадь 

Александра Невского»

19 9
Коломяги, автобусный 

парк № 2
пл. Мужества

20 10
Автобусная станция 

«Крестовский остров»
Балтийский вокзал

21 11 Троицкое поле
ж.-д. станция Предпор-

товая
22 12 ул. Подвойского Рощинская ул.
23 13 ул. Костюшко Авиагородок
24 13 А ул. Костюшко ул. Пилотов, д. 61

25 14
Автобусная станция 

«Крестовский остров»
Станция метро «Выборг-

ская»
26 15 Белорусская ул. пл. Восстания

27 16 Звездная ул.
Станция метро 
«Парк Победы»

28 17
Автобусная станция 
«Кировский завод»

Угольная гавань

29 18 ул. Стойкости Корабельная ул.

30 18А ул. Стойкости
Станция метро 

«Ленинский пр.»

31 19
Автобусная станция 

«Белорусская ул.»
Молокозавод № 4

32 20
Автобусная станция «Ки-

ровский завод»
Стадион «Пингвин»

33 21 Ленская ул.
Станция метро 

«Ладожская»
34 22 ул. Стасовой Двинская ул.

35 23
Автобусная станция 

«Белорусская ул.»
Ново-Ковалёво, 3-я линия

36 24 Хасанская ул.
Станция метро 

«Василеостровская»

37 25
Автобусная станция 

«Крестовский остров»
Белоостровская ул.

38 25А
Автобусная станция 

«Крестовский остров»
Белоостровская ул.

39 26
Автобусная станция 
«Кировский завод»

Московский вокзал

40 27
Автобусная станция 

«Белорусская ул.»
Театральная пл.

41 28
Автобусная станция 

«Белорусская ул.»
Финляндский вокзал

42 29
Днепропетровская ул., 

автобусный вокзал
Рощинская ул.

43 30 Рябовское ш., д.117
Станция метро 

«Ладожская»

44 31 ул. Костюшко
Станция метро 
«Елизаровская»

45 32 Белоостровская ул. Туристская ул.

46 33
Автобусная станция 

«Пискаревка»
Станция метро 
«Черная речка»

47 34 Звездная ул.
пос. Шушары, 
Школьная ул.

48 35 Канонерский о-в Станция метро «Нарвская»
49 35А Двинская ул. Станция метро «Нарвская»

50 36
Станция метро 

«Московские ворота»
Волковский пр.

51 37
Автобусная станция 

«Белорусская ул.»
Финляндский вокзал

52 38 Репищева ул.
Физико-технический 
институт им. Иоффе

53 39 ул. Костюшко Аэропорт Пулково-1

54 40 Суздальский пр.
Коломяги, автобусный 

парк №2

55 41 ул. Кораблестроителей
ул. Кораблестроителей 

(кольцевой маршрут)

56 42 ул. Кораблестроителей
ул. Кораблестроителей 

(кольцевой маршрут)
57 43 Порт Балтийский вокзал
58 44 Репищева ул. Станция метро «Удельная»

№ 
п/п 

Номер 
маршрута 

Начальный пункт Конечный пункт 

1 2 3 4

59 45 Афонская ул. Станция метро «Удельная»
60 46  Таллиннская ул. Белоостровская ул.

61 46А* Белоостровская ул.
Станция метро 
«Горьковская»

62 47 ул. Кораблестроителей Университетская наб.
63 48 Троицкое поле Станция метро «Обухово»
64 49 Двинская ул. пл. Ленина

65 50
Автобусная станция 
«М.Балканская ул.»

Станция метро 
«Московские ворота»

66 51 ул. Грибакиных
Завод железобетонных 

изделий №1

67 52*
Автобусная станция 

«Ручьи»
Светлановский пр.

68 53 Троицкое поле Станция метро «Купчино»

69 54
Автобусная станция 
«М. Балканская ул.»

Пл. Пролетарской 
Диктатуры

70 55 Таллиннская ул. Тульская ул.

71 56
Автобусная станция 
«М. Балканская ул.»

Станция метро 
«Ломоносовская»

72 57
Автобусная станция 
«М. Балканская ул.»

Станция метро 
«Волковская»

73 58 Хрустальная ул. Атаманская ул.

74 59 Звездная ул.
Станция метро 
«Волковская»

75 60 Суздальский пр. Станция метро «Лесная»

76 61 дер. Новая
дер. Новая 

(кольцевой маршрут)

77 62 ул. Костюшко
Станция метро 

«Московские ворота»
78 63 ул. Костюшко Станция метро «Купчино»

79 64 Звездная ул.
ж.-д. платформа 

Воздухоплавательный парк
80 64А Звездная ул. Рощинская ул.
81 65 ул. Двинская Московский вокзал

82 66
Автобусная станция 
«Кировский завод»

Канонерский о-в

83 67 Балтийский вокзал Канонерский о-в
84 67А Двинская ул. Канонерский о-в
85 67Б Двинская ул. Балтийский вокзал

86 68 Счастливая ул.
Ленинградский электроме-

ханический завод

87 69
Автобусная станция 

«Ул. Демьяна Бедного»
Станция метро «Политех-

ническая»

88 70 Двинская ул.
Двинская ул. 

(кольцевой маршрут)

89 71 Двинская ул.
Двинская ул. 

(кольцевой маршрут)

90 72 Звездная ул.
Станция метро 

«Кировский завод»
91 73 Счастливая ул. пл. Стачек

92 74
Автобусная станция 
«М. Балканская ул.»

пл. Пролетарской 
Диктатуры

93 75
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

Новоселки

94 76
ж.-д. станция Московская 

Сортировочная
Московский вокзал

95 77 Белорусская ул.
Станция метро 

«Ладожская»

96 79
Станция метро 
«Черная речка»

Глухарская ул.

97 80
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

ж.-д. станция Пискаревка

98 81 Счастливая ул.
Торики, ул. Политрука 

Пасечника

99 82
Автобусная станция 

«Пискаревка»
Станция метро «Ладож-

ская»

100 83
Автобусная станция 
«Кировский завод»

ул. Доблести

101 84 ж.-д. станция Песочная Новоселки
102 84а пос. Левашово, вокзал Новоселки, карьер
103 84шк ж.-д. станция Песочная Новоселки 
104 85 Глухарская ул. Станция метро «Озерки»

105 86
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

Финляндский вокзал

106 87 ж.-д. станция Лигово пр. Маршала Жукова

107 88 ул. Стойкости
Станция метро «Проспект 

Ветеранов»

108 89 ул. Стойкости
Станция метро 

«Проспект Ветеранов»
109 90 ул. Костюшко Южное кладбище

110 91
ж.-д. станция Московская-

Сортировочная
Московский вокзал

111 92 Белорусская ул.
Станция метро 

«Ладожская»

112 93
Автобусная станция 

«Ул. Демьяна Бедного»
Туристская ул.

113 94
Автобусная станция 

«Ручьи»
Станция метро 
«Черная речка»

114 95
пр. Александровской 

Фермы
Рощинская ул.

115 96 М. Балканская ул. ж.-д. станция Обухово
116 97 Троицкое поле ул. Коллонтай

117 98
Автобусная станция 

«Ул. Ушинского»
Станция метро «Черная 

речка»

118 99
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

пос. Бугры

119 99шк ул. Орбели пос. Бугры

№ 
п/п 

Номер 
маршрута 

Начальный пункт Конечный пункт 

1 2 3 4

120 100
Автобусная станция 

«Наличная ул.»
Казанский собор

121 101
г. Кронштадт, 

Гражданская ул.
Станция метро 

«Старая Деревня»

122 101А
Станция метро 

«Старая Деревня»
г. Кронштадт, 19 квартал

123 102
Автобусная станция 

«Ул. Ушинского»
гипермаркет «Лента»

124 103
Автобусная станция 

«Ул. Ушинского»
ул. Коммуны

125 104
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

пос. Юкки

126 105
Автобусная станция 

«Пискаревка»
Станция метро 

«Площадь Восстания»

127 106
Автобусная станция 

«Пискаревка»
Финляндский вокзал

128 107
Автобусная станция 

«Пискаревка»
Финляндский вокзал

129 108
Автобусная станция 
«Кировский завод»

Волхонское шоссе

130 109 ж.-д. станция Песочная Станция метро «Озерки»

131 109А 
ж.-д. станция Песочная, 

рентгенорадиологический 
институт

Станция метро «Озерки»

132 110
Станция метро 

«Старая Деревня»
Мотель-кемпинг «Ольгино»

133 111
Автобусная станция 
«Кировский завод»

ул. Доблести

134 112 Лахта, вокзал Коннолахтинский пр.
135 113 Станция метро «Парнас» 3-й Верхний пер., 5

136 114 Счастливая ул.
Станция метро «Елиза-

ровская»

137 115 ул. Грибакиных
пос. Металлострой, 

ФГУП «НИИЭФА»
138 115А ул. Грибакиных пос. Металлострой
139 116 Звездная ул. Б. Смоленский пр.
140 117 Троицкое поле ул. Самойловой

141 118
Автобусная станция 

«Пр. Александровской 
Фермы»

ул. Коллонтай, д. 47, к.1

142 119 Уткина Заводь
Станция метро 

«Ломоносовская»

143 120
Станция метро 

«Старая Деревня»
Горское кладбище

144 121
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

ул. Руставелли

145 122 Репищева ул.
Станция метро 
«Черная речка»

146 123
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

Станция метро 
«Ладожская»

147 124
Автобусная станция 

«Белорусская ул.»
Челябинская ул.

148 125
Станция метро 

«Старая Деревня»
Станция метро «Старая 
Деревня» (кольцевой)

149 126
Станция метро 

«Старая Деревня»
Станция метро «Старая 
Деревня» (кольцевой)

150 127
Коломяги, автобусный 

парк № 2
Глухарская ул.

151 128
Автобусная станция 

«Наличная ул.»
Аптекарская наб.

152 129 ж.-д. платформа Сергиево Новоселье
153 129А ж.-д. платформа Сергиево ул. Калинина, д. 51

154 130 ж.-д. станция Лигово
Станция метро 
«Московская»

155 131
Автобусная станция 

«Ручьи»
ж.-д. станция Пискарёвка

156 132 ж.-д. станция Ручьи
Станция метро «Площадь 

Александра Невского»
157 133 ж.-д. станция Ручьи Финляндский вокзал
158 134А Школьная ул. Афонская ул.
159 134Б Афонская ул. Школьная ул.
160 134ш Школьная ул. ГБОУ Гимназия № 540
161 136 ж.-д. станция Ручьи пл. Растрелли

162 137
Автобусная станция 

«Пискаревка»
Станция метро 
«Черная речка»

163 138 пл. Мужества Крематорий

164 139 Станция метро «Парнас»
Станция метро 

«Гражданский пр.»

165 140 ул. Подвойского
ж.-д. станция Московская-

Сортировочная
166 141 ул. Костюшко Московский вокзал
167 142 Счастливая ул. ул. Доблести
168 142А Счастливая ул. ул. Маршала Захарова

169 143
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

Станция метро 
«Политехническая»

170 144
ж.-д. станция 
Красное Село

Октябрьская ул.

171 145
Автобусная станция 
«Кировский завод»

Октябрьская ул.

172 145А
Автобусная станция 
«Кировский завод»

Октябрьская ул.

173 146
ж.-д. станция 
Красное Село

Микрорайон 
«Октябрьский городок»

174 147
ж.-д. станция 
Красное Село

Заречная ул.

175 148 Осиновая Роща Станция метро «Парнас»

176 149
ж.-д. станция 
Красное Село

Геологическая ул.

Соглашением между Губернатором Санкт-Петербурга и Губернатором Ленинградской 
области от 29.12.2012 г. № 70-пс (далее – Соглашение) определен круг лиц, жителей Ле-
нинградской области, имеющих право на проезд по единому социальному проездному 
билету на метрополитене и маршрутах наземного пассажирского транспорта (трамвай, 
троллейбус, автобус) Санкт-Петербурга, согласно приложению № 1 к Соглашению и на 
регулярных автобусных маршрутах Ленинградской области, указанных в приложении 
№ 2 к Соглашению.

Право проезда по единому социальному проездному билету имеют следующие кате-
гории граждан:

– лица, получающие ежемесячную денежную выплату из областного бюджета;
– лица, получающие ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета;
– одно лицо, сопровождающее инвалида по зрению I или II группы или ребенка-инва-

лида.
Вышеуказанные категории граждан, имеют право проезда на следующих маршрутах:

Транспорт для льготников
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области просит опубликовать следующую информацию.
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№ 
п/п 

Номер 
маршрута 

Начальный пункт Конечный пункт 

1 2 3 4

177 149А
ж.-д. станция 
Красное Село

ул. Спирина

178 150 ул. Костюшко Госплемзавод «Лесное»

179 151 Наличная ул.
Наличная ул. 

(кольцевой маршрут)

180 152 Наличная ул.
Наличная ул. (кольцевой 

маршрут)

181 153
Автобусная станция 

«Ул. Ушинского»
гипермаркет «Лента»

182 154 Камышовая ул.
Станция метро «Старая 

Деревня»

183 154А
Станция метро «Старая 

Деревня»
Шуваловский пр.

184 155
Автобусная станция 

«Ул. Костюшко»
ж.-д. станция 

Александровская

185 156
Автобусная станция 

«Ул. Костюшко»
ж.-д. станция 
Предпортовая

186 157
Автобусная станция 
«М. Балканская ул.»

Станция метро 
«Ломоносовская»

187 158
Автобусная станция 

«Наличная»

Пассажирский порт 
Санкт-Петербург 
«Морской Фасад»

188 159
Автобусная станция 
«М. Балканская ул.»

Рощинская ул.

189 160
Автобусная станция 
«Кировский завод»

Балтийская Жемчужина

190 161
Автобусная станция 
«Ул. Подвойского»

ул. Джона Рида

191 162
Автобусная станция 

«Счастливая ул.»

пос. Стрельна, Особая 
экономическая зона 

«Нойдорф»

192 163 ж.-д. станция Лигово
пос. Стрельна, ООО 

«БСХ «Бытовые приборы»

193 164
Автобусная станция 
«Ул. Подвойского»

ул. Химиков

194 165 ж.-д. станция Лигово Октябрьская ул.

195 166
Станция метро 

«Старая Деревня»
Камышовая ул.

196 167
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

садоводство «Климовец»

197 168
Станция метро 

«Ладожская»
ул. Химиков

198 169 Хасанская ул.
Станция метро 

«Пр.Большевиков»
199 170 Лахтинский разлив Репищева ул.

200 171
Коломяги, 

Ново-Никитинская ул.
Станция метро 

«Комендантский пр.»
201 172 Репищева ул. Шуваловский пр.

202 173
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

пос. Б. Каменка

203 174
Автобусная станция 

«Белорусская ул.»
Гранитная ул.

204 175 г. Ломоносов, вокзал
г. Кронштадт, 

Гражданская ул.

205 176
Автобусная станция 

«Ул. Ушинского»
ж.-д. станция Ручьи

206 177 ж.-д. станция Ручьи дер. Новая

207 178
Автобусная станция 

«Ул. Ушинского»
Автобусная станция 

«Пискаревка»
208 179 г. Павловск, вокзал Звездная ул.

209 180
Автобусная станция 

«Крестовский остров»

Автобусная станция 
«Крестовский остров» 

(кольцевой)
210 181 ул. Маршала Тухачевского пл. Репина
211 182 Афонская ул. Глухарская ул.
212 183 ул. Маршала Тухачевского Микрорайон Ручьи
213 185 ул. Стасовой Станция метро «Лесная»

214 186 Звездная ул.
г. Пушкин, Красносельское 

шоссе
215 187 ул. Костюшко г. Пушкин, вокзал

216 188
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

Лесное

217 189 ул. Грибакиных
пос. Саперный, 

мебельный комбинат

218 190
Станция метро 

«Звездная»
пос. Шушары, 
Вишерская ул.

219 191 р. Оккервиль
Станция метро 

«Петроградская»
220 192 г. Колпино, вокзал Звездная ул.

221 195
Автобусная станция 

«Счастливая ул.»
Южное кладбище

222 196 г. Колпино, Заводской пр. Звездная ул.

223 200
Автобусная станция 
«Кировский завод»

г. Ломоносов, вокзал

224 210
г. Петродворец, 

университет 
Автобусная станция 
«Кировский завод»

225 211
Станция метро 
«Черная речка»

г. Зеленогорск, 
ж.-д. вокзал 

226 213 г. Зеленогорск, вокзал 21-й км 

227 215 г. Кронштадт, пр. Ленина 
г. Сестрорецк, 

ул. Володарского 

228 216
Станция метро 

«Старая деревня»
г. Сестрорецк, 
Курортная ул.

229 229
Автобусная станция 
«Кировский завод» 

ж.-д. платформа Сергиево

230 273
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

ж.-д. станция 
Красное Село 

231 278 г. Петродворец, вокзал Ольгино 

232 305 г. Зеленогорск, вокзал 
Выборгское шоссе, 

764-й км 

233 306
г. Сестрорецк, 
Курортная ул.

Пансионат «Дюны»

234 306А Пансионат «Дюны»
г. Сестрорецк, Курортная 

ул.

235 307
г. Сестрорецк, 
Курортная ул.

ж.-д. станция Горская

236 309 ж.-д. станция Горская
г. Сестрорецк, 
Курортная ул.

237 310 г. Сестрорецк санаторий «Белые ночи»

238 311
г. Сестрорецк, 
Курортная ул.

г. Сестрорецк, 
ул. Володарского

239 312
г. Сестрорецк, 

ул. Володарского
г. Сестрорецк, 
Курортная ул.

240 314
г. Сестрорецк, 
Курортная ул.

пос. Белоостров, 
Сестрорецкое шоссе

№ 
п/п 

Номер 
маршрута 

Начальный пункт Конечный пункт 

1 2 3 4

241 315
г. Сестрорецк, Курортная 

ул.
ж.-д. станция Песочная

242 318 г. Зеленогорск, вокзал пос. Серово

243 319
г. Зеленогорск, 
Вокзальная пл.

санаторий 
«Сосновая поляна»

244 321
г. Зеленогорск, 
Вокзальная пл.

Решетниково

245 322
г. Зеленогорск, 
Вокзальная пл.

Решетниково

246 325 г. Колпино, вокзал г. Павловск, ж.-д. вокзал
247 326 г. Колпино, вокзал Станция метро «Купчино»

248 327 Колпино, Заводской пр.
 Станция метро «Проле-

тарская»

249 331
г. Колпино, 

Ленинградская ул.
пос. Понтонный, 

Первомайская ул.

250 332 г. Колпино, Заводской пр.
пос. Саперный, мебельный 

комбинат

251 335
г. Колпино, 

Ленинградская ул.
дорога на пос. Металло-

строй, д. 3а

252 335А 
г. Колпино, 

Ленинградская ул.
пос. Металлострой, 

Центральная ул. 

253 336 г. Колпино, Заводской пр.
пос. Понтонный, 

Шлиссельбургское шоссе
254 337 г. Колпино, Заводской пр. дор. на Металлострой, д.3а

255 337А г. Колпино, Заводской пр.
пос. Металлострой, 

Центральная ул.
256 338 г. Павловск, вокзал Динамо
257 344* г. Петродворец, вокзал ОАО «Петергофавторанс»
258 347 г. Ломоносов, вокзал Кладбище Илики
259 348 г. Петродворец, вокзал г. Ломоносов, вокзал

260 349 г. Ломоносов, вокзал
ж.-д. станция 

Старый Петергоф

261 350 г. Петродворец, вокзал
г. Петродворец, вокзал 
(кольцевой маршрут)

262 351 г. Петродворец, вокзал Ульяновская ул.

263 352 г. Петродворец, вокзал
Университет, 

Ульяновская ул.

264 353 г. Петродворец, вокзал
ж.-д. станция 

Старый Петергоф

265 354 г. Петродворец, вокзал
Университет, 

Ульяновская ул.

266 355 г. Петродворец, вокзал
г. Петродворец, вокзал 
(кольцевой маршрут)

267 356 г. Петродворец, вокзал ул. Шахматова

268 356А 
г. Петродворец, 

университет
Чебышевская ул., д. 6

269 356Б Чебышевская ул., д. 6 г. Петродворец, вокзал
270 357 г. Петродворец, вокзал Марьино

271 357А г. Петродворец, вокзал
Птицефабрика «Красные 

зори»

272 358
г. Петродворец, 

университет 
Заячий Ремиз 

273 359
г. Петродворец, 

университет 
ж.-д. станция Сергиево

274 360 г. Петродворец, вокзал Университетский пр.
275 360 Б г. Петродворец, вокзал Жилгородок

276 361 г. Колпино, Заводской пр.
г. Колпино, Заводской пр. 

(кольцевой маршрут)

277 362 г. Колпино, Заводской пр.
г. Колпино, Заводской пр. 

(кольцевой маршрут)

278 364 г. Колпино, Заводской пр.
комбинат строительных 

материалов
279 366 г. Колпино, вокзал г. Колпино, вокзал

280 367
г. Колпино, комбинат стро-

ительных материалов
Совхоз им. Тельмана

281 368
г. Колпино, комбинат стро-

ительных материалов
г. Колпино, Оборонная ул.

282 369 г. Колпино, вокзал г. Колпино, вокзал

283 370
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

г. Павловск, 
Звериницкая ул.

284 371
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

г. Пушкин,
Екатерининский дворец

285 372
г. Пушкин, Красносельское 

шоссе, д.65
г. Павловск, Звериницкая 

ул., д. 55а

286 373
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

Гуммолосары

287 374 г. Колпино, Заводской пр.
г. Пушкин, 

шоссе Подбельского

288 376
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

Красносельское шоссе 

289 377
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

Детскосельский бульв.

290 378
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

Ж.-д. станция 
Александровская

291 379 г. Павловск, вокзал ул. Обороны

292 380
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

Старогатчинское шоссе, 
д. 2

293 380Э 
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

Старогатчинское шоссе, 
д. 2

294 381
г.Пушкин, 

Железнодорожная ул.
Красносельское шоссе 

295 382
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

Казанское кладбище

296 383
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

г. Павловск, 
Звериницкая ул.

297 384
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

Московское шоссе

298 386 г. Колпино, вокзал г. Колпино, Оборонная ул.
299 387 г. Колпино, вокзал г. Колпино, Загородная ул.
300 389 г. Колпино, Заводской пр. г. Колпино, Загородная ул.
301 390 г. Колпино, Заводской пр. г. Колпино, вокзал
302 392 г. Колпино, вокзал Совхоз им. Тельмана

303 394
г. Колпино, комбинат стро-

ительных материалов
г. Колпино, вокзал

304 396 пос. Петро-Славянка
пос. Металлострой, 

Центральная ул.

№ 
п/п 

Номер 
маршрута 

Начальный пункт Конечный пункт 

1 2 3 4

305 396А пос. Петро-Славянка дор. на Металлострой, д.3а

306 397
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

пос. Парголово, 
СПК «Пригородный»

307 398 ж.-д. станция Парголово Северное кладбище
308 404 г. Зеленогорск, вокзал пос. Подгорное
309 408 пос. Репино, вокзал пос. Ленинское
310 409** г. Зеленогорск, вокзал Озеро Долгое
311 410 г. Зеленогорск, вокзал пос. Первомайское

312 415 г. Зеленогорск, вокзал
53 км автомобильной 

дороги «Санкт-Петербург – 
Парголово – Огоньки»

313 415А г. Зеленогорск, вокзал
53 км автомобильной 

дороги «Санкт-Петербург – 
Парголово – Огоньки»

314 415Ш г. Зеленогорск, вокзал г. Зеленогорск, вокзал
315 420 г. Зеленогорск, вокзал пос. Красная Долина
316 420А г. Зеленогорск, вокзал пос. Озерки
317 420Б г. Зеленогорск, вокзал пос. Пески

318 433
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

пос. Агалатово

319 435
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

пос. Елизаветинка

320 436
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

дер. Керро

321 438
г. Колпино, 

Ленинградская ул.
ж.-д. станция Саблино

322 438з 
г. Колпино, 

Ленинградская ул.
Завод «Сокол»

323 442
ж.-д. станция 
Красное Село

пос. Аннино

324 442а Горелово пос. Аннино

325 443
ж.-д. станция 
Красное Село

пос. Ропша

326 454
ж.-д. станция 
Красное Село

дер. Дятлицы

327 454А 
ж.-д. станция 
Красное Село

дер. Глядино

328 458
ж.-д. станция 
Красное Село

дер. Разбегаево

329 458А Горелово дер. Иннолово

330 458Б 
ж.-д. станция 
Красное Село

дер. Иннолово

331 458В** Горелово дер. Разбегаево
332 461 ж.-д. платформа Сергиево пос. Аннино

333 462 ж.-д. платформа Сергиево
Стрельнинский 
лесопитомник

334 463 г. Петродворец, вокзал
5-й км бетонной 

автомобильной дороги
335 463А г. Петродворец, вокзал пос. Лопухинка

336 467*
Станция метро 

«Улица Дыбенко»

53-й км автомобильной 
дороги «Санкт-Петербург – 

Мурманск»

337 469
Станция метро 

«Улица Дыбенко»
Садоводство «Восход-1»

338 475 г. Колпино, Заводской пр. Садоводство «Восход-1»

339 476
Станция метро 

«Ломоносовская»
пос. им. Свердлова

340 477
ж.-д. станция 
Красное Село

дер. Виллози

341 481
Автобусная станция 
«Кировский завод»

пос. Ропша

342 482
Автобусная станция 
«Кировский завод»

дер. Шелково

343 482А 
Автобусная станция 
«Кировский завод»

дер. Черемыкино

344 482В 
Автобусная станция 
«Кировский завод»

дер. Каськово

345 483 г. Зеленогорск, вокзал
Санаторий 

«Сосновый Бор» 
(через Зеленый Холм)

346 483А г. Зеленогорск, вокзал
Санаторий «Сосновый 

Бор»

347 484
Автобусная станция 
«Кировский завод»

дер. Андреевка

348 484Б 
Автобусная станция 
«Кировский завод»

дер. Келози

349 485
Станция метро 

«Улица Дыбенко»

Садоводство 
«Северная Самарка» 

(через пос. Разметелево)

350 487
Автобусная станция 
«Кировский завод»

пос. Зимитицы

351 488 ж.-д. платформа Сергиево Садоводство «Кировец»

352 489 г. Петродворец, вокзал
г. Петродворец, вокзал 
(кольцевой маршрут)

353 493 г. Павловск пос. Аннолово

354 494 пос. Белоостров
Александровское шоссе, 

садоводство «Сады»
355 497 ж.-д. станция Песочная пос. Черная Речка

356 540 г. Колпино, Заводской пр.
пос. Никольское, 

завод «Сокол»
357 544 г. Колпино, вокзал пос. Войскорово

358 545
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
«Железнодорожная ул.»

г. Коммунар

359 547
ж.-д. станция 
Красное Село

пос. Терволово

360 552 г. Зеленогорск, вокзал
пос. Ильичево, Дом-музей 

В.И. Ленина

361 552А г. Зеленогорск, вокзал
пос. Ильичево, Дом-музей 

В.И. Ленина

362 555*
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

45-й км автомобильной 
дороги «Санкт-Петербург – 

Парголово – Огоньки»

363 567
Автобусная станция 
«Ул. Жени Егоровой»

пос. Елизаветинка

364 682 г. Ломоносов, вокзал
4-й км бетонной 

автомобильной дороги
365 683 г. Ломоносов, вокзал дер. Клясино
366 683А г. Ломоносов, вокзал пос. Красный Бор

367 684 г. Ломоносов, вокзал
5-й км бетонной 

автомобильной дороги
368 685А г. Ломоносов, вокзал дер. Глобицы
369 686 г. Ломоносов, вокзал дер. Горки
370 687 г. Ломоносов, вокзал пос. Вильповицы
371 1 Хасанская ул. Ординарная ул.

372 2 ул. Шаврова
Станция метро 

«Комендантский пр.»

СОЦИАЛЬНЫЙ  МОМЕНТ
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№ 
п/п 

Номер 
маршрута 

Начальный пункт Конечный пункт 

1 2 3 4

373 3 ул. Маршала Тухачевского Балтийский вокзал 
374 4 Придорожная аллея пл.Мужества 
375 5 Конногвардейский бульв. Тульская ул.

376 6 Светлановский пр.
Станция метро 
«Черная речка»

377 7 Таллиннская ул. Петровская пл.
378 8 Троллейбусный парк № 2 Балтийский вокзал 
379 9 ул.Кораблестроителей Ординарная ул.
380 10 ул.Кораблестроителей Новгородская ул.
381 11 ул. Кораблестроителей Тульская ул.
382 13 Придорожная аллея Светлановский пр.
383 14 р.Оккервиль пл. Александра Невского 
384 15 Сызранская ул. Тульская ул.
385 16 ул.Маршала Тухачевского пл.Бехтерева 
386 17 Казанский собор ул.Костюшко 
387 18 ж.-д. станция Ручьи  аллиннская ул.
388 20 Авангардная ул. пл. Стачек 
389 21 ул. Жени Егоровой пл. Мужества 
390 22 Хасанская ул. пл. Труда 

391 23 ул. Шаврова 
Станция метро 

«Старая Деревня»

392 24 Звездная ул.
Станция метро 

«Московские ворота»

393 25
Станция метро 

«Старая Деревня»
ул. Генерала Хрулева 

394 26
ж.-д. станция 

Сортировочная 
Станция метро 

«Московские ворота»
395 27 р.Оккервиль пл. Конституции 

396 28 пр.Солидарности 
Станция метро 

«Ломоносовская»

397 29
ж.-д. станция 

Сортировочная 
ул.Солдата Корзуна 

398 31 Северный пр. пр.Добролюбова 
399 33 пр. Солидарности Суворовский пр.

400 34 Тихорецкий пр.
Станция метро 

«Петроградская»

401 35
ж.-д. станция Москов-
ская-Сортировочная 

пр. Героев

402 36
ж.-д. станция Сортиро-

вочная 
Станция метро «Электро-

сила»

403 37 ул. Пионерстроя 
Станция метро 

«Проспект Ветеранов»
404 38 Светлановский пр. Боткинская ул.

405 39 Станция метро «Купчино»
Станция метро 
«Электросила»

406 40 Светлановский пр.
Станция метро «Старая 

Деревня»
407 41 ул. Васи Алексеева пр. Героев

408 42
ж.-д. станция Москов-
ская-Сортировочная 

Станция метро 
«Волковская»

409 43 Хасанская ул. Боткинская ул.
410 45 Звездная ул. пр. Героев

411 46 Авангардная ул.
Автовский домостроитель-

ный комбинат 
412 47 Станция метро «Купчино» М.Балканская ул.
413 48 ул. Васи Алексеева пр. Героев
414 50 ул.Шаврова Тихорецкий пр.
415 1 ул. Кораблестроителей Детская ул.
416 2 Приморский пр. ст.м. «Выборгская»
417 6 ул. Кораблестроителей пл. Ленина 
418 7 пр. Солидарности ул. Коммуны

419 8
Станция метро 

«Ладожская»
Хасанская ул.

420 9 ж.-д. станция Ручьи Станция метро «Удельная»

421 10
Станция метро 

«Ладожская»
Малая Охта

422 16 пл. Репина Карбюраторный завод

423 18 ул. Шаврова 
Станция метро 

«Старая Деревня»
424 19 Лахтинский разлив ж.-д. платформа 11-й км 
425 20 пр. Культуры пл.Ленина 
426 21 Приморский пр. Придорожная аллея 
427 23 пр. Солидарности пл.Ленина 

428 24
Станция метро 

«Рыбацкое»
Перекупной пер.

429 25 Станция метро «Купчино» ул. Марата

430 27
Станция метро 

«Рыбацкое»
р. Оккервиль 

431 29 Мясокомбинат Трамвайный парк № 1
432 30** ж.-д. станция Ржевка пл. Ленина 
433 36 пос. Стрельна Оборонная ул.

434 38 пр. Мечникова
Станция метро «Выборг-

ская»
435 40 Тихорецкий пр. Детская ул.

436 41 пл.Тургенева 
Ленинградский электро-

механический завод 

437 43 Станция метро «Купчино»
Станция метро «Москов-

ские ворота»
438 45 пр.Юрия Гагарина Станция метро «Купчино»
439 47 ул.Шаврова Удельный парк
440 48 Лахтинский разлив ж.-д. станция Кушелевка 
441 49 М.Балканская ул. ул.Марата 
442 51 Суздальский пр. пр.Мечникова 

443 52 Завод «Северная верфь»
ж.-д. станция Сосновая 

Поляна 
444 55 Придорожная аллея ул.Шаврова 
445 56** Завод «Северная верфь» ул.Маршала Казакова 
446 57 Тихорецкий пр. пр. Луначарского
447 58 пр.Культуры ул.Жени Егоровой 

448 59
Станция метро «Ладож-

ская»
ул.Коммуны 

449 60 Завод «Северная верфь»
ул.Пограничника Гарька-

вого 
450 61 Суздальский пр. ж.-д. станция Кушелевка 
451 62 М.Балканская ул. Станция метро «Купчино»

452 64
Станция метро «Ладож-

ская»
ж.-д. станция Ржевка 

453 65 р.Оккервиль Невский завод
454 100 Придорожная аллея ж.-д. станция Ручьи

455 A р.Оккервиль р.Оккервиль 

Приложение № 2

Перечень регулярных автобусных 
маршрутов Ленинградской области

№ 
п/п

Номер 
маршрута

Начальный пункт Конечный пункт

Пригородные маршруты 
(Санкт-Петербург – Ленинградская область)

Всеволожский муниципальный район

1 205 дер. Лехтуси – ст. м. пр.Просвещения, С-Пб 
2 413 Токсово – ст. м. Просвещения, С-Пб 
3 429 Озерки – ст.м. Ладожская С-Пб
4 434 п.Черная речка – ст. м пр. Просвещения СПб
5 439 41-км – ст.м Парнас, СПб
6 441 п. Юкки – ст. м "Просвещения" С-Пб
7 444 г. Сертолово-2 – ст.м пр.Просвещения СПб
8 447 Агалатово-СПб Песочное
9 453 Невская Дубровка – ст.м. Ладожская С-Пб

10 462 пос. Углово – ст.м. Ладожская С-Пб
11 492 пос. Павлово – ст. м. Дыбенко С-Пб 
12 511 пос. им. Морозова – ст. м. Дыбенко С-Пб
13 531 г. Всеволожск – ст. м. "Ладожская" С-Пб
14 532 пос. Воейково – ст. м. "Ладожская" С-Пб
15 533 Разметелево – ст. м. "Ладожская" С-Пб
16 555а г. Сертолово – ст.м пр.Просвещения СПб
17 671 г. Сертолово – ЦНИРИ, п. Песочный СПб
18 673 г. Сертолово – ст.м "Озерки" СПб
19 676 п.Черная речка – ОКБ, пр. Луначарского, СПб
20 690 пос. Лесное – ст.м. Просвещения С-Пб
21 692 д. Большие Пороги – ст.м Ломоносовская С-Пб 

Городские (поселковые) маршруты 

1 4 пл. Всеволожская-мкр.Южный
2 5 пл. Всеволожская – пл. Всеволожская (круговой)
3 6 пл. Всеволожская-ЦБР-Мельничный Ручей
4 7 пл. Всеволожская– ул.Приютино
5 8 пл. Всеволожск – промзона
6 9 пл. Всеволожская – Мельничный Ручей
7 10 пл. Всеволожская – мкр.Сельхозколледж
8 562 ст. м. Девяткино – з-д Турбоатомгаз
9 563 ст. м. "Девяткино" – пос. Лаврики

10 605 ст. Ваганово – пос. Ваганово 2
11 606 пос.Грибное – ст.Борисова Грива
12 608 пос. им. Морозова – пос. им. Морозова
13 619а ст. м. Девяткино – ул. Оборонная

Муниципальные маршруты

1 448а ж/д ст. Токсово – сад. Восход
2 491 Агалатово – Токсово
3 512 пос.им.Морозова – Всеволожск
4 534 пос.Павлово – Пороховые СПб 
5 601 г. Всеволожск – пос. Углово
6 601а г. Всеволожск – пос. Романовка
7 602 г. Всеволожск – пос. Кокорево
8 602а г. Всеволожск – пос. Рахья
9 603 г. Всеволожск – пос. Красная Звезда

10 604 г. Всеволожск – пос. Н.Дубровка
11 607 г. Всеволожск – дер. Лепсари
12 609 пос.им.Морозова – пос.Ваганово
13 610 ж/д ст. Грузино -Лемболовская твердыня 
14 611 ж/д ст. Васкелово – с-во "Альбатрос"
15 612 ж/ст Грузино – пос. Гарболово
16 613 ж/д ст. Грузино – д. Матокса
17 614 ж/д ст. Грузино – п. Заводской 
18 615 ж/д. ст Васкелово – с-во "Троицкое Урочище"
19 616 ж/д ст. Грузино – п. Н.Осельки
20 617 ж/ст Грузино – ст. Васкелово
22 619 пос. Гарболово – ст. м. Девяткино
23 620 ж/д ст. Грузино – сад-во "Пески" (сез.)
24 621 сад-во Восход – ст.м. Девяткино
25 622 г. Всеволожск – п. Гарболово
26 625 г. Сертолово – г. Всеволожск
27 627 ст. м. "Девяткино" – дер. Сярьги
28 691 ст.м. Девяткино – сад-во "С. Наркома"

 
Приложение № 5

Автобусные маршруты регулярных перевозок 
с посадкой и высадкой пассажиров только 

в установленных остановочных пунктах
№ 

п/п 
Номер 

маршрута 
Начальный пункт Конечный пункт 

1 2 3 4
1 1л г. Ломоносов, вокзал Малая Ижора 
2 3а-л Ораниенбаумский пр. г. Ломоносов, вокзал

3 3л г. Ломоносов, вокзал
г. Ломоносов, вокзал 
(кольцевой маршрут)

4 4л г. Ломоносов, вокзал
Бизнес-парк 

"Мартышкино"

5 5 ул. Грибакиных
Станция метро 

"Ладожская"

6 99
Автобусная станция 
"Ул. Жени Егоровой"

пос. Бугры

7 99шк ул. Орбели пос. Бугры
8 150 ул. Костюшко Госплемзавод "Лесное"

9 273
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
"Железнодорожная ул."

ж.-д. станция 
Красное Село 

10 278 г.Петродворец, вокзал Ольгино 

11 321
г. Зеленогорск, 
Вокзальная пл.

Решетниково

12 322
г. Зеленогорск, 
Вокзальная пл.

Решетниково

13 357 г. Петродворец, вокзал Марьино

14 357А г. Петродворец, вокзал
Птицефабрика 

"Красные зори"

15 359
г. Петродворец,

университет 
ж.-д. станция Сергиево

16 367
г. Колпино, комбинат 

строительных материалов
Совхоз им. Тельмана

№ 
п/п 

Номер 
маршрута 

Начальный пункт Конечный пункт 

1 2 3 4
17 404 г. Зеленогорск, вокзал пос. Подгорное

18 408 пос. Репино, вокзал пос. Ленинское

19 409** г. Зеленогорск, вокзал Озеро Долгое
20 410 г. Зеленогорск, вокзал пос. Первомайское

21 415 г. Зеленогорск, вокзал
53 км автомобильной 

дороги "Санкт-Петербург – 
Парголово – Огоньки"

22 415А г. Зеленогорск, вокзал
53 км автомобильной 

дороги "Санкт-Петербург – 
Парголово – Огоньки"

23 420 г. Зеленогорск, вокзал пос. Красная Долина
24 420А г. Зеленогорск, вокзал пос. Озерки
25 420Б г. Зеленогорск, вокзал пос. Пески

26 433
Автобусная станция 
"Ул. Жени Егоровой"

пос. Агалатово

27 435
Автобусная станция 
"Ул. Жени Егоровой"

пос. Елизаветинка

28 436
Автобусная станция 
"Ул. Жени Егоровой"

дер. Керро

29 438
г. Колпино, Ленинград-

ская ул.
ж.-д. станция Саблино

30 438з 
г. Колпино, 

Ленинградская ул.
Завод "Сокол"

31 442
ж.-д. станция 
Красное Село

пос. Аннино

32 442а Горелово пос. Аннино

33 443
ж.-д. станция 
Красное Село

пос. Ропша

34 454
ж.-д. станция Красное 

Село
дер. Дятлицы

35 454А 
ж.-д. станция 
Красное Село

дер. Глядино

36 458
ж.-д. станция 
Красное Село

дер. Разбегаево

37 458А Горелово дер. Иннолово

38 458Б 
ж.-д. станция 
Красное Село

дер. Иннолово

39 458В** Горелово дер. Разбегаево
40 461 ж.д. платформа Сергиево пос. Аннино

41 462 ж.д. платформа Сергиево
Стрельнинский лесопи-

томник

42 463 г. Петродворец, вокзал
5-й км бетонной 

автомобильной дороги
43 463А г. Петродворец, вокзал пос. Лопухинка

44 467*
Станция метро 

"Улица Дыбенко"

53-й км автомобильной 
дороги "Санкт-Петербург – 

Мурманск"

45 469
Станция метро 

"Улица Дыбенко"
Садоводство "Восход-1"

46 475 г. Колпино, Заводской пр. Садоводство "Восход-1"

47 476
Станция метро 

"Ломоносовская"
пос. им. Свердлова

48 477
ж.-д. станция 
Красное Село

дер. Виллози

49 481
Автобусная станция 
"Кировский завод"

пос. Ропша

50 482
Автобусная станция 
"Кировский завод"

дер. Шелково

51 482А 
Автобусная станция 
"Кировский завод"

дер. Черемыкино

52 482В 
Автобусная станция "Ки-

ровский завод"
дер. Каськово

53 483 г. Зеленогорск, вокзал
Санаторий "Сосновый Бор" 

(через Зеленый Холм)
54 483А г. Зеленогорск, вокзал Санаторий "Сосновый Бор"

55 484
Автобусная станция 
"Кировский завод"

дер. Андреевка

56 484Б 
Автобусная станция 
"Кировский завод"

дер. Келози

57 485
Станция метро 
"Ул. Дыбенко"

Садоводство 
"Северная Самарка" 

(через пос.Разметелево)

58 487
Автобусная станция 
"Кировский завод"

пос. Зимитицы

59 489 г. Петродворец, вокзал
г. Петродворец, вокзал 
(кольцевой маршрут)

60 493 г. Павловск пос. Аннолово
61 497 ж.-д. станция Песочная пос. Черная Речка

62 540 г. Колпино, Заводской пр.
пос. Никольское, 

завод "Сокол"
62 544 г. Колпино, вокзал пос. Войскорово

64 545
г. Пушкин, 

Автобусная станция 
"Железнодорожная ул."

г. Коммунар

65 547
ж.-д. станция 
Красное Село

пос. Терволово

66 552 г. Зеленогорск, вокзал
пос. Ильичево, 

Дом-музей В.И. Ленина

67 552А г. Зеленогорск, вокзал
пос. Ильичево, 

Дом-музей В.И. Ленина

68 555*
Автобусная станция 
"Ул. Жени Егоровой"

45-й км автомобильной 
дороги "Санкт-Петербург – 

Парголово – Огоньки"

69 567
Автобусная станция 
"Ул. Жени Егоровой"

пос. Елизаветинка

70 682 г. Ломоносов, вокзал
4-й км бетонной 

автомобильной дороги
71 683 г. Ломоносов, вокзал дер. Клясино
72 683А г. Ломоносов, вокзал пос. Красный Бор

73 684 г. Ломоносов, вокзал
5-й км бетонной 

автомобильной дороги
74 685А г. Ломоносов, вокзал дер. Глобицы
75 686 г. Ломоносов, вокзал дер. Горки
76 687 г. Ломоносов, вокзал пос. Вильповицы

Л.М. САХНО, председатель комитета

Примечания:
* сезонный маршрут
** маршрут временно не обслуживается

СОЦИАЛЬНЫЙ  МОМЕНТ
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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты совета 
депутатов муниципального образования "Город Всеволожск" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
второго созыва

(по состоянию на 29.07.2013)

Наиме-
нование 
и номер 
избира-

тельного 
округа

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  кандидата, 
дата рождения, образование, место 
работы, занимаемая должность (род 

занятий), место жительства

Субъект 
выдвижения

 одно-
мандатный 

избиратель-
ный округ 

№17

1

БРИТВИНА ИРИНА ПАВЛОВНА, дата рож-
дения 15 июня 1963 года, образование 
среднее (полное) общее, ООО "Кураж", 
заместитель генерального директора, ме-
сто жительства: Ленинградская область, г. 
Всеволожск

Всеволожское 
местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

2

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата 
рождения 18 апреля 1955 года, образо-
вание высшее профессиональное, по-
мощник депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области, место 
жительства: Ленинградская область, г. 
Всеволожск

Ленинградское  
региональное 

отделение партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

3

ВИНОГРАДОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ, дата 
рождения 1 января 1981 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО 
"ПрестижСтандарт", инженер по установ-
ке и обслуживанию охранной пожарной 
сигнализации, место жительства: Ленин-
градская область, г. Тихвин

РО Российская 
Социалистическая 
партия Ленинград-

ской области

4

ГРУНИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения 10 июля 1946 года, образова-
ние высшее профессиональное, пенси-
онер, место жительства: Ленинградская 
область, г. Всеволожск

ЛРО ЛДПР

5

ЗВОНКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения 5 мая 1959 года, образование 
высшее профессиональное, ООО "Кварц-
систем Рус", инженер, место жительства: 
Санкт-Петербург

ЛОО КПРФ

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты совета 
депутатов муниципального образования "Бугровское сельское 

поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области второго созыва

(по состоянию на 29.07.2013)

Наименова-
ние и номер 
избиратель-
ного округа

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  кандидата, 
дата рождения, образование, место 
работы, занимаемая должность (род 

занятий), место жительства

Субъект 
выдвижения

 одноман-
датный из-
бирательный 
округ №140

1

АФАНАСОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ, дата рождения 15 февраля 1967 года, 
образование среднее профессиональное, 
МУП "Бугровские тепловые сети", мастер 
по обслуживанию водопроводных сетей, 
место жительства: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Бугры

Всеволожское 
местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

2

ГЕРУСЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения 8 июня 1982 года, обра-
зование высшее профессиональное, ООО 
"АмелиКредитФинанс", юрист, место жи-
тельства: Санкт-Петербург, пос. Шушары

РО Российская 
Социалистическая 
партия Ленинград-

ской области

3

ПЕТРОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения 13 декабря 1952 года, об-
разование среднее профессиональное, 
пенсионер, место жительства: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 
г.п.Кузьмоловский

ЛОО КПРФ

4

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения 5 октября 1985 года, обра-
зование высшее профессиональное, ООО 
"Стардарт", руководитель отдела разви-
тия, место жительства: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер.Хапо-Ое

ЛРО ЛДПР

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты совета
 депутатов муниципального образования Кузьмоловского

городского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва

(по состоянию на 29.07.2013)

Наименова-
ние и номер 
избиратель-
ного округа

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  кандидата, 
дата рождения, образование, место 
работы, занимаемая должность (род 

занятий), место жительства

Субъект выдви-
жения

 одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№150

1

ЗАБОЛОТСКИХ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения 1 мая 1965 года, образование 
среднее профессиональное, индивиду-
альный предприниматель, место житель-
ства: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п.Кузьмоловский

самовыдвижение

2

ЗЕВАКОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, дата рожде-
ния 15 августа 1969 года, образование 
высшее профессиональное, ЗАО "Вол-
гоБалт Медиа" ВБ - Медиа", генераль-
ный директор, место жительства: Санкт-
Петербург

самовыдвижение

3

КАЛИНИН ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 
дата рождения 18 апреля 1974 года, об-
разование высшее профессиональное, 
ЗАО "Инвестиционная компания Ренорд-
Инвест", финансовый директор, место 
жительства: Санкт-Петербург

самовыдвижение

4

МАРКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата 
рождения 1 апреля 1976 года, образова-
ние высшее профессиональное, ООО 
"Престиж", заместитель генерального 
директора, место жительства:  Санкт-
Петербург

РО Российская 
Социалистическая 
партия Ленинград-
ской области

5

ОРЛОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата 
рождения 12 апреля 1980 года, образо-
вание высшее профессиональное, ООО 
"Олимпия", заместитель управляющего, 
место жительства: Санкт-Петербург

ЛРО ЛДПР

6

ХАРАКОЗОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
дата рождения 1 января 1963 года, об-
разование высшее профессиональное, 
ЗАО "Саутек", механик строительного 
участка, место жительства: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 
г.п.Кузьмоловский

ЛОО КПРФ

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты совета 
депутатов муниципального образования "Лесколовское сельское 

поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области второго созыва

(по состоянию на 29.07.2013)

Наименова-
ние и номер 
избиратель-
ного округа

№ 
п/п.

Фамилия, имя, отчество  кандидата, 
дата рождения, образование, место 
работы, занимаемая должность (род 

занятий), место жительства

Субъект выдви-
жения

 одномандат-
ный избира-

тельный округ 
№169

1

ЗАХАРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рож-
дения 23 апреля 1973 года, образование 
высшее профессиональное, ООО "Викто-
риал", генеральный директор, место жи-
тельства: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Осельки

самовыдвижение

2

МОКЛЯК ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения 19 августа 1968 года, образо-
вание высшее профессиональное, ОАО 
"Лесколовская жилищная организация", 
начальник ЖЭУ-2, место жительства:  Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
пос. Осельки

самовыдвижение

3

НАРНИЦКИЙ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рож-
дения 17 августа 1989 года, образование 
среднее (полное) общее, ООО "СевЗапГаз-
Строй", заместитель генерального дирек-
тора, место жительства: Санкт-Петербург

ЛРО ЛДПР

4

СИНКОНЕН АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ, 
дата рождения 19 декабря 1960 года, обра-
зование среднее профессиональное, ООО 
"Август", коммерческий директор, место 
жительства: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово

ЛОО КПРФ

5

ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата 
рождения 8 ноября 1958 года, образо-
вание среднее профессиональное, ад-
министрация муниципального образова-
ния "Лесколовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, водитель, место 
жительства:  Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Верхние Осельки

Всеволожское 
местное отделе-
ние партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

 одномандат-
ный избира-

тельный округ 
№177

6

ВАРФОЛОМЕЕВА КИРА АЛЕКСАНДРОВ-
НА, дата рождения 11 мая 1990 года, об-
разование среднее (полное) общее, ООО 
"А-Проект", бухгалтер, место жительства: 
Санкт-Петербург

ЛРО ЛДПР

7

ГУЧКОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА, дата 
рождения 26 января 1984 года, образо-
вание среднее профессиональное, ООО 
"Фортуна", директор, место жительства:  
Ленинградская область, г. Лодейное Поле

РО Российская 
Социалисти-
ческая партия 
Ленинградской 
области

8

КУЛИШКО КИРИЛЛ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата 
рождения 11 октября 1985 года, образо-
вание высшее профессиональное, МОУ 
"Средняя общеобразовательная школа 
"Лесколовский центр образования", руко-
водитель структурного подразделения, ме-
сто жительства:  Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Лесколово

самовыдвижение

9

МЕДВЕДЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА, дата 
рождения 18 мая 1961 года, образование 
высшее профессиональное, МБУЗ "Ток-
совская районная больница" амбулатория 
"Лесколово", врач-педиатр участковый, 
место жительства: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Лесколово

Всеволожское 
местное отделе-
ние партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

10

ПОЗДЕЕВ ГЕОРГИЙ НАЗАРОВИЧ, дата 
рождения 13 марта 1942 года, образование 
высшее профессиональное, пенсионер, 
место жительства:  Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Лесколово

ЛОО КПРФ

11

ФЕТИЩЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения 10 июля 1983 года, обра-
зование высшее профессиональное, вре-
менно не работает, место жительства:  Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
дер. Лесколово

самовыдвижение

Сведения о кандидатах в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области второго созыва, 
получивших отказ в регистрации

(по состоянию на: 29.07.2013)

Наименование 
и номер из-

бирательного 
округа

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  кандидата, 
дата рождения, образование, место 
работы, занимаемая должность (род 

занятий), место жительства

Субъект вы-
движения

одномандатный 
избирательный 
округ №140

ПОЛОВКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения 29 марта 1987 года, обра-
зование высшее профессиональное, ООО 
"Альтаир-СПБ", заместитель генерального 
директора, место жительства:  Самарская 
область, г. Тольятти

Региональное 
отделение в 
Ленинград-

ской области 
Всероссийской 

политиче-
ской партии 

"ПРАВОЕ 
ДЕЛО"

В.В. ЦВЕТКОВ, председатель
территориальной избирательной комиссии 

Всеволожского  муниципального района

СООБЩЕНИЕ
В связи с выборами депутатов советов депутатов вновь образованного 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района 6 октября 2013 года, на основании письма 
из Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,  инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций  по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области № 6428-08/78 от 23.07.2013 года, руководствуясь 
пунктом 7 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области публикует перечень му-
ниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных пе-
риодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. 

Также сообщаем, что муниципальные организации телерадиовещания, 
обязанные предоставлять эфирное время для  зарегистрированных канди-
датов в депутаты совета депутатов вновь образованного муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района,  не зарегистрированы. 

Перечень муниципальных периодических печатных изданий, 
обязанных предоставлять печатную площадь для проведения пред-

выборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах 
депутата совета депутатов вновь образованного муниципального 

образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 6 октября 2013 года

№ 
п/п

Наименование 
организации 

телерадиове-
щания / на-
звание СМИ

Адрес редак-
ции

Учредители
Пери-
одич-
ность

1.
Приневская 
версия

188680, Ле-
н и н г р а д с к а я 
область, Все-
воложский р-н, 
д. Колтуши, д. 3

Администрация МО «Колтуш-
ское сельское поселение».

ежене-
дельно

2 Колтуши

188680, Ле-
н и н г р а д с к а я 
область, Всево-
ложский р-н, д. 
Колтуши, д. 32

Администрация МО «Колтуш-
ская волость», ООО «Текст»  
комитет по информации, печа-
ти, телерадиовещанию, сред-
ствам массовой информации 
и связям с общественностью 
Ленинградской области, АОН 
«Редакция газеты «Колтуши» 

один раз 
в неделю

В.В. ЦВЕТКОВ, председатель ТИК

Дополнительные выборы  депутатов советов депутатов муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

8 сентября 2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 июля 2013 г., № 31, д. Куйвози

О проведении публичных слушаний по вопросу 
установления публичных сервитутов на зе-

мельные участки к озеру Круглое для обеспе-
чения беспрепятственного доступа к береговой 

зоне оз. Круглое в районе пос. Стеклянный
Руководствуясь Положением об организации и порядке проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования «Куйво-

зовское сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов 

№ 28 от 25.12.2009 г., согласно заключению о результатах публичных слу-

шаний по проекту Генерального плана муниципального образования «Куй-

возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (пункт 55), в соответствии со ст. 23, п. 2 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, советом депута-

тов принято РЕШЕНИЕ:

1. Комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) 

провести публичные слушания по вопросу установления публичных серви-

тутов для осуществления беспрепятственного доступа к береговой полосе 

озера Круглое, расположенного в массиве «Лемболово-2» в соответствии с 

«Проектом планировки линейного объекта для организации проезда и про-

хода граждан к месту отдыха (озеру), расположенному в массиве «Лемболо-

во-2» для следующих земельных участков:

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:50, пло-

щадью 34020 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственники – Иванов Родион Александрович, Федорович Артем Алексан-

дрович, площадь сервитута – 2354 кв. м. 

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:51, площа-

дью 79240 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, раз-

решенное использование – для сельскохозяйственного использования), соб-

ственник – Комолов Вадим Владимирович,  площадь сервитута – 2178 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:58, площа-

дью 11610 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, раз-

решенное использование – для сельскохозяйственного использования), соб-

ственник – Яковлева Марина Владимировна,  площадь сервитута – 744 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:59, пло-

щадью 14710 кв.м., (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – Шиманчук Алексей Георгиевич,  площадь сервитута – 401 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:60, площа-

дью 10500 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, раз-

решенное использование – для сельскохозяйственного использования), соб-

ственник – Степанова Ольга Александровна,  площадь сервитута – 557 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:62, площа-

дью 11340 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, раз-

решенное использование – для сельскохозяйственного использования), соб-

ственник – Юрченко Валентина Андреевна,  площадь сервитута – 2165 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:69, пло-

щадью 14652 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственники – Коган Анатолий Яковлевич, Рамазанова Вероника Ринатовна, 

площадь сервитута – 1617 кв. м. 

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:70, пло-

щадью 14100 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственники – Коган Анатолий Яковлевич, Рамазанова Вероника Ринатовна, 
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площадь сервитута – 2361 кв м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:77, пло-

щадью 11340 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – Вайнблат Игорь Мордухович, площадь сервитута – 906 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:78, пло-

щадью 11340 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – Кистанов Алексей Николаевич, площадь сервитута – 581 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:84, пло-

щадью 11340 кв .м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – Мовсесян Каринэ Суреновна, площадь сервитута – 1502 кв .м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:85, площа-

дью 11340 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, раз-

решенное использование – для сельскохозяйственного использования), соб-

ственники – Киселева Людмила Михайловна, Семенова Виктория Вадимовна, 

Васильева Надежда Павловна, площадь сервитута – 508 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:86, пло-

щадью 11340 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – СПК «Пригородный», площадь сервитута – 536 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:87, пло-

щадью 11340 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – Бакшеев Владимир Юрьевич, площадь сервитута – 2453 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:90, пло-

щадью 11340 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – Малкова Татьяна Васильевна, площадь сервитута – 407 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:91, пло-

щадью 11340 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – Чичоян Испандар Никогосович, площадь сервитута – 616 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:92, пло-

щадью 11340 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – Корнилова Татьяна Сергеевна, площадь сервитута – 619 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:95, пло-

щадью 16539 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – СПК «Пригородный», площадь сервитута – 2199 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:96, площа-

дью 10342 кв. м., (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственники – Калюжный Олег Александрович, Дударов Роман Юрьевич, 

площадь сервитута – 732 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:97, пло-

щадью 12412 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – СПК «Пригородный», площадь сервитута – 1756 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:98, пло-

щадью 33210 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – СПК «Пригородный», площадь сервитута – 150 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:106, пло-

щадью 10397 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – Лисенкова Людмила Александровна, площадь сервитута – 

1959 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:113, пло-

щадью 11071 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – СПК «Пригородный», площадь сервитута – 424 кв. м.

- земельного участка с кадастровым номером 47:07:0155001:114, пло-

щадью 97752 кв. м, (категория – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования), 

собственник – СПК «Пригородный», площадь сервитута – 1727 кв. м.

2. Публичные слушания провести  30 августа 2013 года в 18.00 у здания 

бывшей школы в поселке Стеклянный.

3. Инициатором публичных слушаний считать администрацию муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.

4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: представи-

тели администрации, совета депутатов, заинтересованные жители муници-

пального образования, собственники указанных земельных участков.

5. Комиссии:

5.1. обеспечить опубликование информационного сообщения о проведе-

нии публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в 

газете «Всеволожские вести».

5.2. обеспечить организацию демонстрационных материалов по вопросу 

установления публичных сервитутов на земельные участки к озеру Круглое 

для организации проезда и прохода граждан к месту отдыха, расположен-

ному в массиве «Лемоболово-2»  в здании администрации муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, дер.  Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

6. Предложения и замечания по вопросу установления публичных серви-

тутов  направлять в Комиссию в письменном виде по адресу: 188656, Ленин-

градская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, до 

16 часов 30 августа 2013 года.

7. Распоряжение  вступает в силу с момента его публикации.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по градостроительной деятельности, землепользованию, 

экологии и лесопользованию.

Н.К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти  сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу проведения 

публичных слушаний по вопросу установления публичных сервитутов на 

земельные участки к озеру Круглое для обеспечения беспрепятственного 

доступа к береговой зоне оз. Круглое в районе пос. Стеклянный.

Инициатор публичных слушаний – администрация муниципального об-

разования «Куйвозовское сельское поселение».

С материалами публичных слушаний можно ознакомиться на выстав-

ке в здании администрации муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, дер. Куйвози, улица Александрова, д. 6. Предложения и замечания 

по вопросу установления публичных сервитутов на земельные участки к 

озеру Круглое для обеспечения беспрепятственного доступа к береговой 

зоне оз. Круглое в районе пос. Стеклянный направлять в письменном виде 

в Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 188656, Ле-

нинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, 

д. 6 до 16 часов 30.08.2013 г.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 30.08.2013 г. у здания 

бывшей школы поселка Стеклянный.

Н. К. КАЛИНИНА, глава муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.07.2013 г., № 32, д. Куйвози

О назначении публичных слушаний по измене-
нию вида разрешенного использования зе-

мельных участков с кадастровыми номерами: 
47:07:01-20001:0045 и 47:07:01-20002:0005 

с «для сельскохозяйственного использо-
вания» на «для дачного строительства» 

Руководствуясь Положением об организации и порядке проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования, ут-

вержденным решением совета депутатов № 28 от 25.12.2009, в соответ-

ствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации со-

ветом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) 

провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных участков:

- с кадастровым номером 47:07:01-20001:0045, площадью 184060 кв. 

м, принадлежащего на праве собственности открытому акционерному об-

ществу «Русский торгово-промышленный банк» (свидетельство о государ-

ственной регистрации права сер 47-АБ № 157184, р/н 47-47-13/002/2011-

276 от 15.04.2011 г.), расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, урочище Каргино с «для сельскохозяйственного ис-

пользования» на «для дачного строительства»

-  с кадастровым номером 47:07:01-20002:0005, площадью 97000 кв. м, 

принадлежащего на праве собственности открытому акционерному обще-

ству «Русский торгово-промышленный банк» (свидетельство о государ-

ственной регистрации права сер. 47-АБ № 157183, р/н 47-47-13/002/2011-

275 от 15.04.2011 г.), расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, массив Лесколово с «для сельскохозяйственного 

использования» на «для дачного строительства».

2. Назначить публичные слушания в здании администрации муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Алексан-

дрова, д. 6  на 29 августа 2013 года в 18.00.

3. Инициатором публичных слушаний считать ОАО «Русский торгово-

промышленный банк».

4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: пред-

ставители администрации, совета депутатов, заинтересованные жители 

муниципального образования, представители ОАО «Русский торгово-про-

мышленный банк».

5. Комиссии по проведению публичных слушаний:

5.1. обеспечить опубликование информационного сообщения о про-

ведении публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-

шаний в газете «Всеволожские вести». 

5.2. обеспечить организацию демонстрационных материалов в здании 

администрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

6. Предложения и замечания по вопросу изменения вида разрешен-

ного использования Участка направлять в письменном виде по адресу: 

188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. 

Александрова, д. 6 до 16 часов 29 августа 2013 г.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».

6. Решение вступает в  силу с момента его официального опублико-

вания.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по градостроительной деятельности, землепользованию, 

экологии и лесопользованию.

Н.К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области  сообщает о 

проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-

пользования земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:01-

20001:0045 и 47:07:01-20002:0005 с «для сельскохозяйственного исполь-

зования» на «для дачного строительства». 

Инициатор публичных слушаний – ОАО «Русский торгово-промышлен-

ный банк».

С материалами публичных слушаний можно ознакомиться на выстав-

ке в здании администрации муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, дер. Куйвози, улица Александрова, д. 6. Предложения и замеча-

ния по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных 

участков с кадастровыми номерами: 47:07:01-20001:0045 и 47:07:01-

20002:0005 с «для сельскохозяйственного использования» на «для дачного 

строительства» направлять в письменном виде в Комиссию по проведению 

публичных слушаний по адресу: 188656, Ленинградская область, Всево-

ложский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6 до 16 часов 29.08.2013 г.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 29.08.2013 г. в здании 

администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское по-

селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 

Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Н. К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования

«Куйвозовское сельское поселение»

Протокол № 01 от 16.01.2013 года

Публикация № 03-2013 от 23.07.2013 года

Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный  район» Ленинградской области приняла решение 

о предоставлении земельного участка площадью 760 кв. м., рас-

положенного по адресу: дер. Порошкино, ул. Усадебная, № 5-А, с кад. 

№ 47:07:0704020:49, в аренду сроком на 3 года, для  целей рекреации 

(устройство детской площадки), без права возведения капитальных зда-

ний, строений и сооружений.

Заявления принимаются в течение 14-ти календарных дней с даты 

публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным му-

ниципальным учреждением  «Многофункциональный центр» по адресу: г. 

Всеволожск, ул. Невская, д.10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-

ник–четверг, с 9.30 до17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

В случае подачи нескольких заявок на один и тот же участок между за-

явителями будет проведен аукцион. Телефон для справок: 40-703.

Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регули-

руемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2 квартал 2013 г.  

на территории Ленинградской области"

№ п.п. Наименование показателя Значение
1 2 3

1
Количество поданных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения
4

2
Количество зарегистрированных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения 
4

3
Количество исполненных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения
4

4
Количество заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 0
5.7 ТЭЦ-21 0
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 4

Информация опубликована на сайте ОАО «Теплосеть Санкт-

Петербурга» http://www.teplosetspb.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу установления публичного сервитута 

и охранной зоны линии электропередачи   проведены  11 июля 2013 года 

в 16 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4, МКУ Лесколовский Дом 

культуры. На публичных слушаниях присутствовали представители адми-

нистрации поселения, заинтересованная общественность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:

1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола публичных 

слушаний, протокола результатов публичных слушаний установить публич-

ный сервитут и охранную зону линии электропередач 35 кВ, площадью 115 

кв. м. на земельном участке, находящемся в собственности Артюхович Ни-

колая Адамовича, с кадастровым номером 47:07:0113001:15, расположен-

ном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Лесколово, 

ул. Спортивная, уч. 201, д.19.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-

ниципального образования в сети Интернет.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального  образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, ООО 

«ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, телефон 8 (81370) 43-873, 

e-mail: ira24.84@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-12-628, ИНН 

531601407807, в отношении земельного участка, расположенного по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 

«Литейщик», уч. № 35 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сердцева Людмила Генна-

дьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 02 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, пом. 

304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 31 июля 2013 года по 02 сентября 2013 года по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, массив Васкелово, СНТ «Литейщик», уч. № 34 и уч. № 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 

правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.



12 31 июля 2013ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-

Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 

e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-

женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-

ложск, линия 1, уч. 22/3, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ермаков Геннадий Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 02 

сентября 2013 в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 31 июля 2013 г. по 02 сентября 2013 г. по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 

Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-

воложский район, г. Всеволожск, линия 1, квартал 47:07:1301008. При 

проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес:  Санкт-

Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 

e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельных участков, располо-

женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в райо-

не  пос. Рабочий, СНТ «Рабочий поселок-2», уч. 46, 47, 87, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных 

участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Звягина Ирина Петровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 02 

сентября 2013 г. в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого  плана  земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту  межевого плана земельного участка и тре-

бования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 31 июля 2013 г. по 02 сентября 2013 

г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы председателем СНТ «Рабочий по-

селок-2», квартал 47:07:0617001. При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, ква-

лификационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-Петербург, 

улица Брестский бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@mail.ru, в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», уч. № 277, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цыбульская Т.Д.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицина, д. 10-а 02 

сентября 2013 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, 

ул. Коробицина, д. 10-а. Возражения по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 31 июля 2013 г. по 02 сентября 2013 

г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкело-

во, ул. Коробицина, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», уч. № 276.

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 Залукаевой Еленой Николаевной, № квали-

фикационного аттестата 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-

ласть, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 

ukon2004@mail.ru, тел. 8(812)593-91-80, в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

массив Васкелово, пл. 54 км, СНТ “Знамя Труда”, участок № 1, выполняют-

ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ершова Александра Алексан-

дровна.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 

188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-

ское шоссе, д. 21, офис 201 02 сентября 2013 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-

боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 31 июля 2013 г. по 2 сентября 2013 г. по адресу: 188650, 

Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 

офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-

ложский район, Всеволожский район, массив Васкелово, пл. 54 км, СНТ 

“Знамя Труда”, участок № 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-

Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 

e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-

женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в райо-

не  пос. Рабочий, СНТ «Рабочий поселок-2», уч. 86, выполняются кадастро-

вые работы по уточнению местоположения границы земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Звягина Екатерина Сергеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 

02 сентября 2013 г. в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого  плана  земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

ул. Заводская д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту  межевого плана земельного участка и тре-

бования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 31 июля 2013 г. по 02 сентября 2013 

г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы председателем СНТ «Рабочий по-

селок-2», квартал 47:07:0617001. При проведении согласования местопо-

ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

14 августа 2013 г. в 19.00 состоится собрание граждан – собственников 

жилья дома № 26 по ул. Шоссейной п. Бугры Всеволожского района Ле-

нинградской области – по вопросу: «Капитальный ремонт  и реконструкция 

дома № 26, ул. Шоссейная, п. Бугры Всеволожского района Ленинград-

ской области».

Собрание состоится в помещении Культурно-досугового центра 

«Бугры» по адресу: пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 7-а.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-

кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11г. ООО «Гео Гарант», адрес 

местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 

д. 6, каб. 301, телефон факс 8 (81370) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский р-н, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 

«Белоостров», уч. №161 выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Ладенкова Т.И.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 сентября 2013 

года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 

301.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 31 июля 2013 года по 02 сентября 2013 года по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-

ский р-н, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. №162, 

уч. №147.

 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 20.05.11г. ООО «Гео Гарант», адрес 

местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 

д. 6, каб. 301, телефон факс 8 (81370) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский р-н, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 

«Белоостров», уч. № 216 выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Иванова З.И.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 02 сентября 2013 

года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 

301.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 31 июля 2013 года по 02 сентября 2013 года по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-

ский р-н, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. № 217, 

уч. № 203, уч. № 215.

 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.

 ПРОТОКОЛ № 2 от 24 мая 2013 г. 

Отчет о деятельности Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» 

и об использовании закрепленного за ним имущества 
за 2012 год. Общие сведения 

Таблица 1

1. Полное наименование автономного учреждения: 
Автономное муниципальное учреждение «Центр социального 
обслуживания «Кузьмоловский»

2. Сокращенное наименование муниципального учреждения АМУ «ЦСО «Кузьмоловский»

3. Адрес регистрации автономного учреждения
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузь-
моловский, ул. Пионерская, д. 2-А

4. Почтовый адрес автономного учреждения 
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузь-
моловский, ул. Пионерская, д. 2-А

5. Фамилия, имя, отчество руководителя автономного 
учреждения и реквизиты решения о его назначении

Директор Шлакина Татьяна Константиновна, Постановление главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области 

6. Сведения о собственнике имущества автономного 
учреждения

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

7. Сведения об учредителе автономного учреждения
Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

8. Реквизиты акта о создании автономного учреждения 

Постановление главы администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 30.11.2009 г. № 2813. 
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области Дата регистрации: 31.12.2009 г. 

9. Основной государственный регистрационный номер 
автономного учреждения

ОГРН: 1034700559145

10. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 4703018545

11. Код причины постановки на учет автономного учрежде-
ния в налоговом органе (КПП)

КПП: 470301001

12. Коды по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности, продукции и услуг

Код по ОКВЭД 85.32; 85.31

13. Перечень филиалов и представительств автономного 
учреждения на территории Российской Федерации

Нет

14. Перечень филиалов и представительств государствен-
ного или муниципального учреждения за рубежом

Нет

 Таблица 2

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди- 
ница 

изме- 
рения

За предшествующий год За отчетный год

По плану
Фактиче-

ский

Про-
цент 

испол- 
нения

По плану
Факти- 
ческий

Про-
цент 

испол- 
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Исполнение задания учредителя 

1.1
Количество оказанных услуг всего, в том числе по 
видам услуг:

ед. 7044 7079 100,5 7008 7037 100,4

 Количество оказанных услуг отделением социаль-
ной реабилитации с дневным пребыванием

ед. 240 259 108,0 240 248 103

 Количество оказанных услуг стационарным отде-
лением, в том числе с оказанием социально-реа-
билитационных услуг

ед. 225 135 216 149
96,0 

110,0
276 132 287 198 104 150
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 Количество оказанных услуг отделением социаль-
ной помощи на дому в том числе с оказанием со-
циально-медицинских услуг

ед. 4116 600 4116 642
100.0 
107,0

4104 432 4104 432 100 100

 Количество оказанных услуг отделением срочной 
социальной помощи 

ед. 2388 2400 101,0 2388 2398 100,4

1.2
Стоимость услуги всего, в том числе по видам ус-
луг

руб. 15409320 15409320 100,0 16305792 16305792 100

Стоимость услуги отделением социальной реаби-
литации с дневным пребыванием

руб. 1823520 1823520 100,0 2005920 2005920 100

Стоимость услуги стационарным отделением, в 
том числе с оказанием социально-реабилитаци-
онных услуг

руб.
3754500 
338760

3754500 
338760

100,0 
100,0

3799692 
273240

3799692 
273240

100 100

Стоимость услуги отделением социальной помощи 
на дому в том числе с оказанием социально-меди-
цинских услуг

руб.
7750428 
610200

7750428 
610200

100,0 
100,0

8499384 
483408

8499384 
483408

100 100

Стоимость услуги отделением срочной социальной 
помощи

руб. 1131912 1131912 100,0 1244148 1244148 100

ЦП «Социальная поддержка пожилых людей и ин-
валидов и граждан, попавших в экстремальную 
ситуацию» Проведение конкурса на лучшее отде-
ление социального обслуживания 

 руб.  10000  10000  100,0  10000  10000  100

Проведение конкурса мастерства социальных ра-
ботников

руб. 0 0 0 0 0 0

Оснащение центра социального обслуживания 
средствами и техническим оборудованием, об-
легчающим уход за инвалидами и престарелыми 
гражданами

 руб.  75000  75000  100,0  0  0  0

Совершенствование профессиональной подготов-
ки и переподготовки, повышение квалификации 
специалистов, занимающихся проблемами пожи-
лых людей и инвалидов 

 руб.  5000  5000  100,0  5000  5000  100

2 

Осуществление деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному стра-
хованию 

2.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед. - - - - - -

2.2 Стоимость услуги (работы) руб. - - - - - -

3 
Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) автономного учрежде-
ния, в том числе: 

3.1 Бесплатными по видам услуг (работ): - 2409 - - 2407 -

Отделение социальной помощи на дому чел. - 9 - - 9 -

Стационарное отделение, в том числе с оказанием 
социально-реабилитационных услуг 

чел. - - - - - -

Отделение срочной социальной помощи чел. - 2400 - - 2398 -

3.2 Частично платными по видам услуг: чел. - 711 - - 712 -

Отделение социальной реабилитации с дневным 
пребыванием

чел. - 124 - - 126 -

Стационарное отделение чел. - 181 - - 178 -

Отделение социальной помощи на дому чел. - 406 - - 404 -

3.3 Полностью платными по видам услуг: чел. - 1 - - 4 -

Отделение социальной помощи на дому чел. - 1 - - 4 -

Отделение срочной социальной помощи чел. - - - - - -

4 
Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей по видам в месяц: 

Отделение социальной реабилитации руб. - 663 - - 796 -

Стационарное отделение руб. - 2358 - - 2788 -

Дневное отделение руб. - - - - - -

Отделение социальной помощи на дому руб. - 259 - - 283

5 
Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей по видам в месяц: 

Стационарное отделение руб. - 16430 - - 19200 -

Отделение срочной социальной помощи руб. - 474 - - 525 -

Отделение социальной помощи на дому руб. - 1883 - - 2071 -

6 Среднегодовая численность работников чел. 86,5 86,5 100 84 84 100

7 Средняя заработная плата работников руб. 10407 10425 100,2 10425 12688 122

8 
Объем финансового обеспечения задания учреди-
теля, в том числе: 

8.1 На оказание услуг (выполнение работ) 
тыс. 
руб.

15409,32 15409,32 100,0 16305,79 16305,79 100

8.2
На содержание недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного учредителем за 
автономным учреждением 

тыс. 
руб.

- - - - - -

9 
Объем финансового обеспечения развития учреж-
дения в рамках программ, утвержденных в установ-
ленном порядке 

тыс. 
руб.

- - -- - - -

10 

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс. 
руб.

- - - - - -

11 

Общие суммы прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием частично платных и полностью платных 
услуг (работ) 

тыс. 
руб.

- 0 - - 0 -

 Таблица 3

Перечень видов деятельности, 

Перечень разрешительных документов, на основании которых 
автономное муниципальное учреждение «Центр социального 

обслуживания «Кузьмоловский» осуществляет деятельность, с 
указанием номеров, даты выдачи и срока действия

Осуществление медицинской деятельности: При 
осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
медицинскому массажу; сестринскому делу.

 Лицензия № ФС 47-01-000293 от 17 декабря 2009 г. Срок действия 
до 17 декабря 2014 года.

 Состав наблюдательного совета автономного муниципального учреждения «Центр социального 

обслуживания «Кузьмоловский»
 Таблица 4

Ф.И.О. члена Наблюдательного совета Место работы и должность

Фролова Елена Ивановна Заместитель главы администрации по здравоохранению и социальному развитию 

Сахно Лариса Михайловна
Председатель комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

Антонова Светлана Анатольевна
Начальник отдела социально-бытового обслуживания населения Комитета по 
социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО 

Башинская Галина Брониславовна
Главный специалист отдела социально-бытового обслуживания населения коми-
тета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО

Сторчак Юлия Александровна председатель Общества инвалидов МО «Кузьмоловское городское поселение».
Ивченко Юлия Борисовна Юрист АМУ «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

Греховодова Елена Константиновна
Заведующая отделением Социального обслуживания на дому АМУ «Центр со-
циального обслуживания «Кузьмоловский»

 
Отчет Об использовании закрепленного за Автономным муниципальным учреждением 

«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» за 2012 год 
Таблица 5

№
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

За предшествую-
щий год

За отчетный год

На нача-
ло года

На конец 
года

На нача-
ло года

На конец 
года

1 Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 5930 6025 6025 6267

балансовая стоимость закрепленного недвижимого иму-
щества тыс. руб. 3097 3097 3097 3097

балансовая стоимость закрепленного особо ценного движи-
мого имущества тыс. руб. 0 0 0 113,7

балансовая стоимость закрепленного иного движимого 
имущества тыс. руб. 2833 2928 2928 3056

2
Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений) 

 ед.  1  1 1 1

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за автономным учреждением, в том числе: пло-
щадь недвижимого имущества, переданного автономным 
учреждением в аренду 

 кв. м  813,6  813,6  813,6  813,6

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 :
– УПАКОВЩИК готовой продукции. 
Требования: мужчина, возраст от 20 до 35 лет, без вредных привычек. 
Заработная плата от 25000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Требования: возраст от 23 
лет, без вредных привычек. Зарплата от 22000 руб.

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

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.

Мясокомбинату требуются

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

 с опытом работы. 
�40-256.

МОУ СОШ № 3 
ТРЕБУЮТСЯ:

•учитель музыки, 
•учитель 
  физической 
  культуры, 
•учитель 
  начальных 
  классов. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы,  д. 17, 

� 30-050, 
30-066, 21-520. 

объявляет 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР УЧАЩИХСЯ
в 8-й базовый класс.

г. Всеволожск, 

ул. Победы, д. 17,

 � 30-050, 30-066.

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением

 отдельных предметов
 № 3» г. Всеволожска

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

УБОРЩИЦА 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

График: 5/2,  с 12-00 до 21-00, з/п от 14 000 руб./мес.

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

График: 5/2, с 12-00 до 21-00, з/п от 14 000 руб./мес.

Бесплатная развозка от Всеволожска

 (ж/д. платформа «Всеволожская»). 

�ОК: (812) 347-78-65, 740-75-53, 8-931-201-08-26, 8-921-954-46-89. 

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

РЕКЛАМА.ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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. 

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.

 Требуются ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный 

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

� 8-921-561-48-48.

Требуется ОПЕРАТОР 
ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Обучение. З/п от 20000 руб. 

�934-88-53.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

на «Газель». З/п 25000 руб. 
� 8-911-734-74-11.

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР 
СКЛАДСКОГО УЧЕТА.

Оклад 25000 рублей. Опыт работы, 
знание 1С, Exсel. Быстрая печать. 

Работа в г. Всеволожске.
�8 (812) 449-65-09.

Требуется СЕКРЕТАРЬ.
Оклад до 25000 рублей. Знание 

делопроизводства. Опыт работы 
секретарем. Работа в г. Всево-

ложске, Всеволожский пр., 
д. 118, лит. В. � 8 (812) 449-65-09.

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

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

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

СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

Октябрьский пр-т, 122. 

�8-921-306-64-42. 

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.

ПРОДАЁМ: 

«ПАЗ-4234»
(30 посадочных мест) – 2005 г. в.

(100 000 руб.) 

«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г. в.

(300 000 руб.) 
В технически исправном 

состоянии. 

�8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90.

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!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

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

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.

ИНСТРУКТОРИНСТРУКТОР, рыбалка/
квадроцикл/снегоход,
з/п от 25 000 руб.;

ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИНПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН, 
з/п от 16 000 до 25 000 руб.;

ПОВАР-ПРОДАВЕЦПОВАР-ПРОДАВЕЦ в кафе, 
з/п по договоренности.

Бесплатное проживание, 
питание. График сменный 2/2; 
3/3; гибкий (15 дней в месяц).

��8-950-033-72-34,8-950-033-72-34,  
15 мин. от пос. им. Свердлова.15 мин. от пос. им. Свердлова.

Рыболовному курорту требуются:

Гостинице 

«Пилигрим» 
срочно требуется 

ГОРНИЧНАЯ. 
Режим работы: 24 часа – 

3 дня выходных. Заработная 
плата – 11040 руб. Возраст до 
55 лет, без вредных привычек.

Телефон для связи:

953-96-40, 40-220.

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.

Мебельному складу Мебельному складу 

требуются:требуются:

– – КЛАДОВЩИККЛАДОВЩИК с л/а; с л/а;

– – ОФИС-МЕНЕДЖЕР.ОФИС-МЕНЕДЖЕР.

З/п от 20 000 руб.З/п от 20 000 руб.

�� 8-911-20-70-120. 8-911-20-70-120.

Адрес: 

Межевой проезд, д. 3.

�ОК (812) 446-67-86, 

336-31-00. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ 
механосборочных

 работ,

 з/п от 30 000 руб.;

СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК,

з/п 23 100 руб.

ОТДАДИМ 
в добрые 

руки
ЩЕНКОВ, 

возраст 1 месяц. 
� 8-911-009-56-30, 

8-952-213-35-06,
8-965-032-08-29. 
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КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

БУХГАЛТЕРА
ТРЕБОВАНИЯ: 

– высшее экономическое или среднее специальное образо-
вание;

– опыт работы бухгалтером не менее 3 лет, 
   желательно на производстве;

– знание бухгалтерского учета, в т.ч. участка «Учет  ТМЦ»;

–- знание 1С: Бухгалтерия 8, «ЗУП 8»

УСЛОВИЯ: заработная плата от 27000 рублей. 
Окончательный размер заработной платы будет определен 
по результатам собеседований. Заработная плата выплачи-
вается два раза в месяц. Оформление по Трудовому кодек-
су. Рабочий день с 8.00 до 16.45.

РАБОТА: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 

(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

  

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. 

 

В детский сад
срочно 

ТРЕБУЮТСЯ: 

•воспитатели;
• помощники
   воспитателей;
• педагоги дополнит.
  образования;
• администратор;
• повар;
• уборщица;
• няня в ночную 
   смену;
• водитель.

� 8-952-231-65-78.

продолжает 

НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы 

полного 

и неполного дня 
от 1,5 до 7 лет.

Детский сад 
«Эрудит» 

Круглосуточное пребывание, 
развозка детей. 

� 642-70-22, 642-65-04.

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.

 Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» 
ВР ЛО приглашает на работу в отдел технического надзора 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
водотеплоснабжения.

Основные требования: высшее (техническое) 
образование. Опыт работы не менее 3 лет.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск  28 календарных дней.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг,

с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-00.

Обращаться по � 8 (81370) 61-747,  8-921-744-67-16.

Резюме присылать по e-mail: esz_vs@mail.ru

Компания «Аутстаф Столица»
приглашает на постоянную работу

ЗАПРАВЩИКА 
на АЗС.
ОБЯЗАННОСТИ: 

заправка автомобилей.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: постоянная 

занятость; удобный график работы;
возможность подработки. 

Заработная плата 
своевременная и достойная.

Оформление в соответствии ТК РФ.
�334-07-45, 8-905-211-43-77.

ТРЕБУЕТСЯ 

СОТРУДНИК 
по складу 
Муж. от 25 до 40 лет. 

РФ. З/п от 20000 руб. 

� 8-911-941-62-40,
 Сергей Владимирович,

 с 10.00 до 17.00.

Требуются на производство 
МОРОЖЕНОГО:

КЛАДОВЩИК,
ГРУЗЧИК.

Мужчины 25–45 лет, стаж
 от 2 лет. Граждане РФ. 

Пятидневка, трудоустройство 
по ТК, соцпакет. 

Звонить по рабочим дням 

с 10.00 до 18.00. 

� 8-921-784-72-03.

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 фирменный магазин 
«Мир Секонд-Хенд»,
 Всеволожский пр., д. 49. 

ТК «Адамант» ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

� Граждане РФ;

� оформление по ТК РФ;

� график работы 2/2.

�7(921) 426-65-29;

e-mail: edm15@mail.ru

 Управляющей компании ОАО «Жил-
КомЭнерго» на постоянную работу в 

МО «Колтушское сельское поселение» 
ТРЕБУЮТСЯ:

•СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
  АВАРИЙНО-РЕМОНТНОЙ 
  СЛУЖБЫ.
•СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
  ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
  ЖИЛФОНДА.
•ОПЕРАТОР  ГАЗОВОЙ 
  КОТЕЛЬНОЙ.

� 8 (813-70) 72-080 
(отдел кадров).

В газетный киоск
срочно требуется 

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

8-906-254-22-76.

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МОЙЩИКИ легковых 
а/м (с опытом работы 

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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

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

ПРОДАМ 3-к. квартиру на ул. Василеозерская, д. 2.

Общая площадь 80 м2.

Хорошее состояние.  Две лоджии. Цена 5 500 000 руб. Торг.

� 8-911-012-55-57.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

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

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 3-х лет, в/о, 25-45 лет, 
свободное владение ПК, офисными программами, 1С. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: прием заявок по телефону, 

оформление документов. Желательно знание листового металло-

проката. 3/плата – от 30 000 руб. 40-часовая рабочая неделя.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кожина Мария Александровна: 

8 (813-70) 27-997, доб. 212, marko@piterprofil.spb.ru

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуются:

МЕНЕДЖЕР по продажам

ВАЛЬЦОВЩИК 
ТРЕБОВАНИЯ: мужчина 25–40 лет. 

3/плата – от 22 000 руб. График работы – 2/2.
 ОБРАЩАТЬСЯ: 8 (813-70) 27-997, доб. 220, Кин Олег Германович 

– 8-953-174-09-19, Садов Иван Валерьевич – 8-953-174-09-29.

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
одежды и обуви  с 1 августа.   

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Заводская, 
дом 32, рядом ТЦ «Белые ночи» То
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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.

..::::ПРОДАМ
Уч-ок ДНТ «Алюмино», п. Щеглово, 

9,08 сот. �8-906-277-33-77, Юрий.

Уч-ок 33 сот., можно пополам. Г. 

Всев-к, Тургенева, �8-906-277-33-77, 

Юрий.

Детский двухколесный велосипед, 

б/у, в отл. сост., 1200 руб. �8-904-

518-58-49.

Коврики ч/ш,  ИКЕА, белые, мягкие, 

пушистые, р-р 65 х 130 – 800 руб., 145 

х 210 – 2000 руб. Вместе 2600 руб.

� 8-904-518-58-49.

Гаражные ворота с коробкой металл. 

235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 

цена договорная.
Чемодан на колесиках, нов. тележки для 
сумок, сумки дорожные на ремне, раз-
ные, кофеварку, все дёшево. � 23-273.

1-к кв. мкр Южный, ул. Центральная, 

� 8-960-239-29-99.

Таунхаус. �8-904-337-37-17.

1-к. кв. в Южном, 11/12, 43 м2, евро-

ремонт, 3,4 млн. � 8-911-824-57-77.

Дачу в Б. Гриве. � 8-965-057-01-44.

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

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

Сантехника любой сложности. 

� 952-378-08-54.

Все виды строительных работ. 

�8-911-024-26-60.

Помощь в оформлении патента, раз-

решения на работу. �8-953-179-89-

22.

Реставрация ванн, надежно, недоро-

го. �960-33-96.

Грузоперевозки до 500 кг, до 5 м. 

�8-906-226-13-59.

.....:::::РАБОТА
Треб. водители кат. «Е» на шаланду и 

реф. по СПб и ЛО, стоянка во Всев-ке. 

� 8-906-277-33-77, Юрий.
Треб. на работу вод. кат. «С», «Е» и се-
кретарь. � 8-921-767-51-07.

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё, предл. разные вар-ты. 
�8-952-373-67-30.
Сдам 1–2 к. в доме. �  8-952-361-
63-43.

.....:::::ОБМЕН
Меняю таунхаус с допл. на дом в 
Дубровке или во Всев. �8-904-337-
37-17.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки метисов ов-
чарки (пушистые), привиты, помощь 
в стерилизации. � 8-921-394-49-90.
Отдам очень хорошую собаку, можно 
в частный дом. � 8-905-264-69-16.
Отдам в хорошие руки кошечку, 2 
месяца, черно-бело-рыжая, игривая, 
аккуратная. Наталья, � + 7-951-686-
97-86.

Поздравляем с юбилеем: Елизавету Ивановну АНДРЕЕВУ и 
Антонину Николаевну ИЗОСИМОВУ.

Больше улыбок, меньше печали,
Чтоб глаза ваши счастьем сияли,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья!

С искренними пожеланиями, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с золотым юбилеем супругов БЕЛЯКО-
ВЫХ Любовь Семёновну и Петра Макаровича. Здоровья вам, 
дорогие, любви, счастья и согласия ещё на 50 лет! Большой любви 
и заботы детей и внуков!

Вокальный ансамбль «Журавушка» 
и руководитель Елена Николаевна Улеватова

Поздравляем с юбилеем Анну Михайловну СТОЛЯРОВУ.
Пусть Ваш дом достатком дышит,
Пусть будет в нём покой и труд.
Пусть смех внучат в нём будет слышен.
Пусть мир и счастье в нём живут!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: ЕФИМОВУ Тамару 
Сергеевну, ЦВЫЛЁВУ Галину Дмитриевну.

Желаем вам – пусть этот день
Морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья.
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляю Наташу и Сергея ЗВОНКОВЫХ с прибавлением 
в семействе!

Молодым родителям – радости общения с малышкой и дедуш-
ке с бабушкой – ожидания первых шагов и слов. Всему семейству 
– удачи, здоровья, улыбок и всяческих приятных сюрпризов.

Таня Харламова и моя семья

Поздравляем КУЗЬМИНА Николая Григорьевича с юбилеем!
Вам шестьдесят. Но разве это возраст!
Улыбка Ваша ох как молода!
Над головою Вашей те же звёзды,
Лишь мудрости прибавили года!
Вы энергичны – юношам на зависть!
Ваш опыт гарантирует успех!
Вы верным глазом разглядите завязь
В цветке любом – порою раньше всех!
Мы Вам желаем здравствовать – и песней
Встречать рассвет, и в солнышко, и в снег!
Живите жизнью полной, интересной,
Вы удивительный и добрый человек!
С глубоким уважением, 

Нина Александровна, Борис Николаевич  Николаевы 
и Маргарита, поселок Красная Звезда

Всеволожский государственный историко-краеведческий му-
зей благодарит компанию «ГРИФ» и лично директора Виктора 
Михайловича РОЖНОВА за оказанную помощь в подготовке и 
оформлении двух выставок. Первая была посвящена летчикам и 
штурманам 1-го гвардейского минно-торпедного авиаполка, вто-
рая – трем художникам к 25-летию музея.

Спасибо!
М.С. РАТНИКОВА, директор музея

От всей души!

Финансовой компании
в г. Всеволожске, пгт Рощино 

требуется

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами.

З/п 25000 руб + %,
график работы 2/2 по 8 часов;

оформление по ТК РФ, соц. пакет;
обучение за счет компании;

карьерный рост.
Знание ПК (1С, эл. почта, 

др. программы) обязательно.
Резюме высылать

по e-mail:resume@centozaim.ru
8 (800) 777-37-37, 8-921-460-98-60. 

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

в пос. Щеглово:
Кассиров,
Грузчиков,
Мясников,

Специалистов 
(выкладка, фасовка),

Пекарей.
Служебная развозка до г. Всеволожска!

� 559-40-32; 8-921-375-70-95, 

8-950-010-59-57.
Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

сеть магазинов

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок
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