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В День знаний губернатор Ленинградской области посетил с рабо-
чим визитом Всеволожский район. Рабочая поездка была насыщен-
ной: в 10 часов утра Александр Дрозденко принял участие в открытии 
детского сада комбинированного вида в микрорайоне Черная Речка 
города Сертолово, строительство которого осуществляло Общество 
с ограниченной ответственностью «Строит-Про». Сумма контракта со-
ставила больше 170 миллионов рублей, доля областного бюджета – 
124,2 млн рублей. Новое дошкольное образовательное учреждение 
может принять 180 детей. В контингент воспитанников включены 65 
детей, ранее посещавших детский сад № 2005 Минобороны России, 

и 115 детей, ожидавших очереди. Детский сад полностью укомплек-
тован педагогическими кадрами. Таким образом, очередь в детские 
сады города Сертолово будет ликвидирована.

Губернатор Ленинградской области отметил, что видел на церемо-
нии открытия счастливые лица родителей, особенно молодых мате-
рей, и счастливые лица воспитателей. 

Фото Антона ЛЯПИНА
На снимках: во время открытия детского сада в мкр Чёрная Речка.

(Окончание на 2-й стр.)

Первое сентября губернатор встретил в нашем районе
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Следующий пункт остановки Алек-
сандра Дрозденко – деревня Юкки, где 
в 10.30 состоялось открытие спортивной 
площадки в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернате. 
В этом учебном заведении обучаются сто 
детей с нарушениями слуха и с задерж-

кой психического развития. Юкковская 
школа-интернат – экспериментальная 
площадка по введению нового образова-
тельного стандарта общего образования 
в специальной школе. Учебное заведение 
было построено в 1955 году, но благодаря 
бережному обращению педагогов и уча-
щихся, как сказал губернатор, находится 
в прекрасном состоянии. Здесь не было 
только современного стадиона. Именно 

такой объект и был построен к новому 
учебному году в рамках государственной 
программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Ленинградской области» и 
долгосрочной целевой программы «Раз-
витие объектов физической культуры и 
спорта в Ленинградской области». 

Стадионы «малой формы» включают 
в себя искусственное футбольное поле, 
гимнастические снаряды, беговые дорож-
ки, поля для игры в волейбол и баскетбол. 
В 2014 году из регионального бюджета на 
строительство стадионов выделено 700 
миллионов, а из федерального – 215 мил-
лионов рублей.

В 14 часов дня Александр Дрозденко 
поздравлял с Днем знаний и с началом 
нового учебного года студентов и педаго-
гов Всеволожского агропромышленного 
техникума – старейшего среднего спе-
циального учебного заведения области, 
которое готовит специалистов сельского 
хозяйства по специальностям: «Механи-
зация сельского хозяйства», «Электрифи-
кация и автоматизация сельского хозяй-
ства», «Землеустройство», «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», «Экономика и бухгалтерский 
учет», «Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства».

Выступая перед студентами, губерна-
тор подчеркнул, что сельское хозяйство 
Ленинградской области и России в целом 
в связи с переходом к государственной 
политике по обеспечению населения про-

дуктами отечественных производителей 
теперь особенно нуждается в квалифи-
цированных кадрах – как раз такие вы-
ходят из стен Всеволожского техникума. 
На 1 сентября 2014 года там обучаются 
714 студентов, из которых 360 – по очной 
форме.

Техникум готовит хороших специали-
стов, многие из которых продолжают об-
разование в высших учебных заведениях. 
С трудоустройством у выпускников нет 
никаких проблем.

Студенты живут интересной, насы-
щенной жизнью, принимают участие в 
областных олимпиадах и конкурсах про-
фессионального мастерства. Возможно, 
в ближайшие годы будут и спортивные 
достижения, ведь Александр Дрозденко 
пообещал, что к следующему Дню знаний 
у техникума будет новый современный 
стадион. Губернатор рассказал о планах 
создания на Румболовской горе спортив-
ного ядра Всеволожска, составной ча-
стью которого станет и стадион. Он будет 
использоваться в целях дальнейшего раз-
вития спорта в нашем городе.

В рабочей поездке губернатора Ле-
нинградской области сопровождали ис-
полняющий обязанности главы админи-
страции Всеволожского района Владимир 
Драчев и председатель областного коми-
тета общего и профессионального обра-
зования Сергей Тарасов.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА
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Вопрос о реконструкции существо-
вавшего ранее школьного стадиона 
назревал давно, но решение его обре-
ло реальные черты, когда за дело взя-
лись тренер по биатлону А.В. Плюснин 
и тренер по футболу А.С. Сизиков.

Главную роль в реализации идеи 
строительства сыграла депутат посе-
ления, директор Лесколовского цен-
тра образования В.Г. Глазунова.

Их инициативу поддержал и.о. гла-
вы администрации Всеволожского 
района В.П. Драчев. Известный спорт-
смен-биатлонист подхватил эстафету 
и подключил к работе депутатов об-
ластного ЗакСа.

На торжественном открытии ста-
диона присутствовало множество го-
стей.

Праздник открылся парадом юных 
спортсменов, многие из которых вхо-
дят в состав сборных команд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Вместе с юными спортсменами вышли 
на дорожку и их тренеры, учителя физ-
культуры, люди, достигшие успехов и 

воспитывающие любовь к спорту: ма-
стер спорта по футболу Спешилова 
Е.И., мастер спорта по биатлону А.В. 
Плюснин, игрок команды «Динамо» 
Всеволожского района А.С. Сизиков, 
завотделением спортклуба ЛЦО А.С. 
Спицын. Парад возглавил бронзовый 
призер по двоеборью Олимпиады в 
Нагано Валерий Столяров, в прошлом 
ученик Лесколовской школы.

Оценивая значимость проекта и 
участие в нем, общественность обра-
тилась к В.П. Драчеву с просьбой при-
своить его имя отреконструирован-
ному стадиону. Такое решение было 
принято не только потому, что спорт-
смен и муниципальный чиновник ока-
зал большую помощь в строительстве. 
В.П. Драчев награжден медалью НОК 
Белоруссии «За выдающиеся заслу-
ги», медалями ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени и II степе-
ни, он болеет за спорт, за молодежь, 
делает все, чтобы спорт развивался. 
Владимир Петрович – пример безза-
ветной преданности спорту. 

В своем выступлении В.П. Драчев 
сказал: «Вы видите, что государство 
по-другому стало относиться к спорту, 
и мы имеем новые достижения и успе-
хи. И их станет еще больше. Главное, 
чтобы дети занимались спортом. На-
деюсь, что мы так же успешно выстро-
им и лыжно-роллерную трассу в при-
легающем к стадиону лесу, а это 11 га. 
Мы это делаем не только для Центра 
образования, но и для всех жителей 

поселения, для их активного отдыха, 
для подготовки новых спортсменов. 
Надеемся, что каждый житель будет 
стремиться, чтобы стадион всегда 
был в чистоте и порядке».

До самого вечера на стадионе тре-
нировались все желающие. Мы верим, 
что стадион – это начало наших спор-
тивных и гражданских побед.

Любовь ДУДНИКОВА
Фото Татьяны ГАНИБАЛОВОЙ

Стадион – это начало спортивных побед

В последний день августа в Лесколовском сельском поселении 
состоялось большое событие – открылся современный много-
функциональный стадион при Лесколовском центре образования.
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Администрация района сообщает

Заседание Совета 
по межнациональному 

сотрудничеству
28 августа прошло заседание Совета по межнациональ-

ному сотрудничеству при администрации Всеволожского 
района, которое провела заместитель главы администра-
ции района по социальному развитию Елена Фролова. 

Елена Ивановна сообщила присутствующим, что на днях гу-
бернатором Ленинградской области было подписано постанов-
ление правительства о создании так называемого «Дома Друж-
бы» Ленинградской области, и в ближайшее время об этом будет 
сообщено всем представителям совета. 

Основным вопросом на повестке дня было обсуждение состо-
яния миграционной обстановки на территории района с учетом 
граждан, временно прибывающих с восточных областей Укра-
ины. Заместитель начальника отдела УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Анастасия Медзатая отме-
тила, что, учитывая граждан Украины, за истекший период 2014 
года в отделение УФМС по Всеволожскому району обратились 
за постановкой на учет 25 тыс. 376 иностранных граждан. Работа 
федеральной миграционной службы по району тесно связана с 
администрацией Всеволожского района и администрациями по-
селений, где находятся граждане Украины, – это Агалатовское и 
Куйвозовское сельские поселения. Пункт временного пребывания 
на территории района находится на территории поселка Агалато-
во, и на данный момент все граждане, которые там находятся, по-
дали документы в отделение УФМС по Всеволожскому району для 
оформления статуса временного убежища. 

Заместитель главы администрации Елена Фролова также до-
бавила, что сейчас поставлена максимальная задача – в ближай-
шее время трудоустроить беженцев и найти им работу в том ме-
сте, где работодатель сможет предоставить жилье. Также решить 
вопрос с гражданами пенсионного возраста и детьми, в этом слу-
чае рассматривается вариант на уровне областного правитель-
ства – оставить один официальный пункт временного пребывания 
граждан с юго-востока Украины по Ленинградской области. 

Губернатор области
ответил на вопросы

жителей
В первый день осени состоялась очередная прямая теле-

фонная линия руководства Ленинградской области с жи-
телями региона. В этот понедельник на вопросы граждан 
отвечал губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Из Всеволожского района дозвонилась жительница поселка 
Агалатово Юлия, которая пожаловалась губернатору области на 
отключение воды: «В конце июля в нашем доме отключили горя-
чую воду, обещали вернуть сначала к середине августа, потом в 
конце, сегодня – 1 сентября, а воду так и не дали», – рассказала 
жительница поселка. Александр Дрозденко попросил руководи-
теля Всеволожского района разобраться в ситуации и вернуть 
жителям обещанную воду, на что Владимир Драчев сообщил, что 
в течение двух дней горячая вода будет подана жителям. «На дан-
ный момент идут работы по замене теплотрассы, и в кратчайшие 
сроки система водоснабжения жилого жома будет восстановле-
на», – сообщил исполняющий обязанности главы Всеволожского 
района. 

«Петербургские соседи» 
закрывают летний сезон

28 августа прошло последнее занятие проекта «Пе-
тербургские соседи». В течение лета на площадке ЖК 
«Bagatelle» собирались дети, чтобы вместе играть, учиться 
чему-то новому, знакомиться друг с другом. Родители при-
думали такой вид соседской взаимопомощи, чтобы орга-
низовать детям, оставшимся на лето в городе, интересные 
занятия. 

Проект получил поддержку администрации Всеволожского 
района и компании «УНИСТО Петросталь», благодаря чему заня-
тия были бесплатными. За лето уроки посетили более 50 детей 
жильцов комплекса и детей из многодетных семей Всеволожского 
района. Малыши учились музыке, танцам, рукоделию, живописи, 
участвовали в познавательных конкурсах. Волонтеры из числа 
жильцов по очереди работали нянями.

На последнем занятии художник и дизайнер Валерия Кунавина 
научила ребят изображать людей и животных. После этого дети, 
как обычно, проводили время в подвижных играх с аниматором. 
«Здесь очень воодушевляющая атмосфера, ребята и родители 
приходят сюда с удовольствием, это видно», – делится своими 
впечатлениями Валерия. 

С каждым четвергом в шатре, где проходили встречи, количе-
ство гостей увеличивалось. Теперь, когда начался новый учебный 
год в школах и детских садах, новые летние знакомства родители 
и дети будут поддерживать в других форматах.

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

«Неделя здоровья»
против наркотиков

Основными целями данной 
акции являются: формирова-
ние общественного негативного 
отношения к наркотическим и 
психотропным веществам; по-
вышение эффективности де-
ятельности правоохранитель-
ных органов по выявлению, 
предупреждению, пресечению 
фактов незаконного оборота и 
потребления наркотиков; повы-
шение активности населения к 
данной проблеме; активизация 
деятельности по профилактике 
наркомании путем проведения 
на территории района мероприя-
тий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни.

В течение недели на террито-
рии района будут проводиться 
лекции, беседы, родительские 
собрания антинаркотической на-
правленности – в общеобразо-
вательных учреждениях района, 
рейды в местах массового до-
суга и концентрации молодежи 
с использованием передвижно-
го пункта для проведения меди-
цинского освидетельствования, 
будет производиться проверка 
соблюдения правил торговли от-
дельными товарами несовершен-
нолетним. Также жители района 
смогут задать свои вопросы спе-
циалистам по «горячей линии» и 
сообщить по телефонам доверия 

имеющиеся сведения о фактах 
незаконного оборота наркотиков 
(распространение, хранение, из-
готовление), потребление нарко-
тических средств и содержание 
наркопритонов в районе. 

Телефоны доверия:
– Управление ФСКН России по 

Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области – 8 (812) 495-52-64, 
8 (812) 412-34-33;

– ГУВД по Санкт-Петербургу и 
ЛО – 8 (812) 573-21-81;

– Управление внутренних 
дел по Всеволожскому району – 
8 (813-70) 23-094.

Область против наркотиков, 
мы – за здоровый образ жизни! 

Мы в ответе за наше будущее 
и будущее своих детей, не будьте 
равнодушны!

По случаю старта «Недели 
здоровья» 12 сентября в горо-
де Всеволожске по адресу: ул. 
Ленинградская, 14/3 (скейт-
площадка), в 12.00 будет про-
водиться районный Фестиваль 
молодежного творчества «Здоро-
вый образ жизни!». В программе 
фестиваля: граффити, Streetball, 
роллеры, скейтеры, BMX  рай-
деры, Break-dance, Hip-hop, на-
стольный теннис и многое дру-
гое!
Пресс-служба администрации 

Всеволожского района

Поздравляем!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые сердеч-
ные и искренние поздрав-
ления с замечательным 
праздником – Днём знаний!

1 сентября тысячи учеников 
сели за парты в школах, за-
полнили вузовские аудитории, 
классы и мастерские профес-
сионально-технических учи-
лищ. А первоклассников, для 
которых впервые распахнулись 
двери в бескрайний мир зна-
ний, проводили в школу мамы 
или папы, бабушки, старшие 
братья или сестры. Можно с 
полной уверенностью сказать, 
что День знаний – это празд-
ник поистине всенародный!

Любимый учитель остает-
ся примером для каждого из 
нас на всю жизнь. Спасибо 
вам, дорогие учителя, за ваш 
нелегкий, самоотверженный, 
но такой интересный и благо-
дарный труд! В ваших руках – 
без преувеличения – будущее 
России. Ведь от того, какими 
знаниями вы вооружите уча-
щихся, какие гражданские ка-
чества им привьете, зависит, 
в какой стране они будут жить 
и что они сделают для ее про-
цветания.

Желаю новых открытий и 
достижений всем, кто учится, 
и прекрасных учеников тем, 
кто учит! С праздником – Днем 
знаний! С новым учебным го-
дом!

А.Г. ТРАФИМОВ, депутат 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РОМАНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Сердечно поздравляю вас с 

праздником –  Днём рождения 
вашего замечательного посёл-
ка!

Благодаря труду жителей 
и их любви к родной земле 
Романовка с каждым годом 
становится краше, благо-
устроенней, у неё большие 
перспективы по социально-
экономическому развитию. 

Славной историей Рома-
новки, через которую  пролег-
ла в годы войны Дорога жизни, 
гордятся все поколения жи-
телей посёлка. В 21 веке они 
вносят свой вклад в его про-
цветание. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, радости, успехов во всех 
начинаниях, мира и огромного 
счастья!

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

МОРОЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

День рождения посёлка – 
значимая и важная веха в его 
истории, в которой воедино 
слились вклад в оборонную 
мощь страны в военные и по-
слевоенные годы, трудовые 
достижения сегодняшнего 
дня. 

Этого праздника каждый 
год с нетерпением ждут все 
жители пос. им. Морозова, 
потому что любят свой по-
сёлок, трудятся на его благо, 
чувствуют сопричастность к 
его судьбе.

Сердечно поздравляю вас 
с  этим замечательным празд-
ником и желаю всем крепкого 
здоровья, больших успехов 
в труде, творчестве, спорте, 
благополучия каждой семье, 
радости, мира, счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного 

собрания ЛО

С 5 по 13 сентября 2014 года на всей территории 
Ленинградской области, в том числе и во Всеволож-
ском районе, стартует областная акция «Неделя здо-
ровья». 

Пенсионный фонд 
сообщает

Уважаемые жители города 
Всеволожска и Всеволожского 
района! Управление Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации во Всеволожском районе 
Ленинградской области (госу-
дарственное учреждение) в свя-
зи с появившимися на подъездах 
домов листовками о проведении 
обхода жильцов сообщает, что 
наше учреждение не имеет ни-
какого отношения к данному об-
ходу. 

Сотрудники Управления 
ПФР во Всеволожском районе 
не посещают квартиры жите-
лей. По всем вопросам прием 
ведется непосредственно в уч-
реждении по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Вахрушева, д. 1. Вы 
можете связаться с клиентской 
службой Управления по телефо-
нам 8 (813-70) 25-789, 8 (813-70) 
21-187.

Просим Вас проявлять бди-
тельность!

Выражаю слова благодар-
ности депутату Государствен-
ной думы Сергею Нарышкину!

Я, жительница города Все-
воложска, в конце июля была у 
Сергея Евгеньевича на открытом 
приеме граждан, жителей Все-
воложского района, который он 
проводил в формате видеокон-
ференции. Обратилась к нему 
за помощью в приобретении ве-
лотренажера с фиксацией стопы 
для своего внука-инвалида Ан-
дрюши. Выражаю Сергею Евге-
ньевичу огромную благодарность 
за помощь нашей семье! Дай Бог 
ему здоровья! Спасибо!

Елена Геннадьевна

Спасибо за помощь!

Новый сайт детской школы
искусств им. М.И. Глинки

Муниципальное образовательное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Всеволожская 
детская школа искусств им. М.И. Глинки» сообщает о сме-
не сайта школы. Новый сайт vsevglinka.ru.
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Ещё до официального от-
крытия мероприятия для де-
тей началась развлекательная 
интерактивная программа, 
в которой ребята с удоволь-
ствием участвовали. Работа-
ли многочисленные аттракци-
оны, батуты, карусели, тир. На 
ярмарке продавали товары на 
любой вкус. Можно было при-
обрести сувениры, сладости, 
красивейшие изделия из де-
рева и даже украшения, сти-
лизованные под древнерус-
ские. 

Но вот началось торжествен-
ное открытие. На сцену пригла-
сили главу администрации муни-
ципального образования «Город 
Всеволожск» С.А. Гармаша. По 
его словам, «за 51 год, который 
прошёл со дня образования на-
шего города, очень многое в нём 
изменилось. Хотелось бы отме-
тить особые успехи за последние 
5 лет: и в экономике, и в произ-
водстве, и в социальной жизни. 

Всеволожск производит практи-
чески 30% продукции всей Ле-
нинградской области. Вы види-
те, как развивается социальная 
жизнь у нас в городе, у нас один 
из лучших показателей рождае-
мости в Ленинградской области».

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Т.В. Павлова поздравила всех со-
бравшихся с праздником и отме-
тила то, что «город Всеволожск 
хорошеет с каждым днём, рас-

ширяется, и в этом есть заслуга 
каждого из нас». Она призывала 
«беречь город и вместе делать 
его лучше и краше».

Глава муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Т.П. 
Зебоде обратилась к собравшим-
ся со словами: «Дорогие друзья, 
сегодня День города, и вы, как 
настоящие горожане, пришли на 
праздник, привели сюда своих 
детей. Хочу от всего депутатско-
го корпуса поздравить вас. Мы 

приложили множество усилий 
для того, чтобы праздник состо-
ялся, и надеемся, что он вам по-
нравится. Хотелось бы пожелать 
вам здоровья и благополучия и 
чтобы город Всеволожск процве-
тал и становился только лучше».

Далее прошла церемония на-
граждения. За заслуги развития 
ветеранского движения и пло-
дотворную работу по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи 
Юрию Викторовичу Осипову при-

своили звание «Почётный граж-
данин города Всеволожска». За 
значительный вклад в социаль-
но-экономическое и культурное 
развитие города были награж-
дены «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 10», «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5», коллектив отделения ско-
рой медицинской помощи ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ», Все-
воложский агропромышленный 
техникум, Всеволожская муници-
пальная управляющая компания.

Перед началом развлека-
тельной части праздника про-
шла историческая викторина, 
участники которой отвечали на 
вопросы о нашем городе и по-
лучали призы. Первым выступил 
шоу-балет «Премьер», который 
порадовал публику своим за-
мечательным танцем. В целом 
на празднике было очень много 
танцевальных номеров, выступа-
ли также шоу-балет «Эксклюзив» 
и«Anima-Show», представила 
свой танцевальный номер чирли-
динг-команда. Кроме того, гостей 
ждало самое настоящее акроба-
тическое шоу, от которого у при-
сутствующих захватывало дух. 

А на десерт было выступле-
ние группы IOWA, Мити Фомина 
и Григория Лепса. Завершился 
праздник красочным салютом. 

А я, воспользовавшись слу-
чаем, решила побеседовать с 
гостями мероприятия и задать 
им несколько вопросов о нашем 
городе. Любовь Николаевна, как 
и большинство жителей, с удо-
вольствием посещает городские 
праздники. По её мнению, Все-
воложску не хватает спортивно-
го комплекса. А вот пенсионерка 
Нина Ивановна считает, что не 
помешало бы построить боль-
ше детских площадок и открыть 
различные кружки для детей, ко-
торые бы находились в шаговой 
доступности. Юная Лера мечта-
ет, чтобы у нас появилось больше 
магазинов и детских площадок. 

Одним жителям город нравит-
ся таким маленьким и уютным, 
какой он сейчас, другие же поже-
лали ему разрастаться и расши-
ряться. Но в одном все опрошен-
ные были солидарны – им очень 
понравился праздник и его орга-
низация, и они с удовольствием 
посетят День города в следую-
щем году. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Праздник для всех
30 августа на Юбилейной площади прошёл замечательный праздник – День 

города Всеволожска. Жители и гости собрались для того, чтобы насладиться 
концертной программой и просто приятно провести время. Праздник получился 
очень интересным и насыщенным, даже несмотря на дождливую погоду, которая 
ничуть не испортила настроение.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 178-ФЗ граждане, относящиеся 
к льготным категориям, имеют право на 
государственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг, а также 
могут выбрать – получать социальные ус-
луги в натуральной форме или в денеж-
ном эквиваленте. 

 По состоянию на 1 апреля 2014 года 
стоимость набора социальных услуг с 
учетом индексации на 5% составила 
881,63 рубля в месяц. Обеспечение ле-
карственными препаратами – 679,05 
рубля, санаторно-курортное лечение – 
105,05 рубля, бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 97,53 рубля.

Заявление об отказе от получения 
(предоставления, возобновления) НСУ 
подается гражданином до 1 октября те-
кущего года на период с января года, 

следующего за годом подачи соответ-
ствующего заявления. Таким образом, 
гражданин имеет право подать заявле-
ние в территориальный орган ПФР в пе-
риод с 1 января по 30 сентября  текущего 
года.

Обращаем ваше внимание, что гражда-
нин может отказаться как от всего набора 
социальных услуг, так и частично (отказ от 
одной-двух из его составляющих). 

Если федеральный льготник подавал 
заявление об отказе от получения НСУ 
в натуральной форме или от части НСУ 
и в настоящее время не собирается ме-
нять своего решения, то ему не нужно 
предоставлять другие заявления, так как 
поданное ранее заявление продлевается 
на последующие годы.

В том случае, если федеральный 
льготник хочет изменить форму полу-
чения НСУ, например возобновить полу-
чение полного пакета (части) НСУ в на-

туральной форме, то до 1 октября ему 
необходимо подать заявление по месту 
получения ЕДВ в Пенсионный фонд РФ. 
С 1 января года, следующего за годом 
подачи заявления, его выбор будет удов-
летворен.

Если право у гражданина в 2014 году 
появилось впервые и он решил заменить 
получение в 2015 году социальных услуг в 
натуральном виде на денежную компен-
сацию, то ему до 1 октября следует обра-
титься с заявлением в территориальные 
органы Пенсионного фонда.

На сегодняшний день в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
от набора социальных услуг отказались 
770632 человека, что составляет 82% от 
количества граждан, включенных в регио-
нальный сегмент Федерального регистра 
лиц, имеющих право получения государ-
ственной социальной помощи.

Контактный телефон: 23-211.

Гражданам, выезжающим (выехав-
шим) на постоянное жительство за преде-
лы Российской Федерации, которым на-
значена трудовая пенсия (часть трудовой 
пенсии) и (или) пенсия по государствен-
ному пенсионному обеспечению (кроме 
социальной пенсии) в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции, по их желанию пенсия выплачивает-
ся в российских рублях за шесть месяцев 
вперед.

Выплата пенсии вперед осуществляет-
ся при выезде гражданина на жительство в 
любое иностранное государство, за исклю-
чением тех, которые являются сторонами 
международных договоров с Российской Фе-
дерацией в области пенсионного обеспече-
ния. 

В настоящее время в области пенсионного 
обеспечения Российская Федерация являет-
ся стороной ряда международных договоров.

При выезде граждан на постоянное жи-
тельство в данные государства выплата пен-
сии за шесть месяцев вперед не осуществля-
ется. Это касается Армении, Казахстана, 
Киргизии, России, Таджикистана, Тур-
кмении, Узбекистана, Украины.

В натуральной или денежной форме?
Напоминаем, что до 1 октября 2014 года федеральные льготники Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области должны выбрать способ получения набора социальных услуг (НСУ): в натуральной или 
денежной форме.

Пенсия – вперёд
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Как сказал, открывая заседание, председатель 
районного Совета ветеранов А.А. Калашников, 
прежде чем приступить к рассмотрению основ-
ных вопросов повестки дня, решено было начать 
с приятного – награждения победителей ежегод-
ного смотра-конкурса на лучшую первичную вете-
ранскую организацию района.

Первое место заняла первичная организация 
Разметелевского сельского поселения, руково-
димая Н.В. Гутер. На втором месте – ветеранская 
организация г. Сертолово (председатель – Л.Г. 
Сухарева), а на третьем – «первичка» Лесколов-
ского сельского поселения (Н.П. Середа). 

Им вручены грамоты Всеволожского райо-
на Совета ветеранов и денежные премии. Также 
была отмечена грамотой Совета ветеранов Л.А. 
Киреева – за совместную многолетнюю плодо-
творную работу по решению жизненных проблем 
ветеранов и в связи с юбилеем.

Особое внимание на заседании было уделено 
двум вопросам. Первый – о роли и позиции вете-
ранской и других общественных организаций на 
проходящую в стране и в Ленинградской области 
реформу ЖКХ. Второй – о состоянии медицинско-
го обслуживания и обеспечения лекарственными 
препаратами ветеранов Всеволожского района.

С информационными сообщениями по этим 
жизненно важным вопросам выступили предсе-
датель Совета ветеранов микрорайона Южный г. 
Всеволожска Ю.В. Осипов, член президиума Со-
вета ветеранов Г.Н. Правдин, председатель Об-
щества малолетних узников фашистских лагерей 
Р.Б. Авилова и председатель Совета ветеранов 
микрорайона Котово Поле Н.А. Алексеева.

Выступления ветеранов были очень эмоци-
ональными, звучала острая критика по поводу 
складывающейся ситуации в ветеранском жи-
тье-бытье, связанной как с реформой ЖКХ, так 
и с медицинским и лекарственным обеспечени-
ем. По мнению выступающих, органы исполни-
тельной власти формально, келейно подходят к 
формированию тех же тарифов на коммунальные 
услуги, а со стороны органов представительной 
власти недостаточен контроль за механизмом их 
формирования. 

По мнению выступавших, правительство и За-
конодательное собрание Ленинградской области 
просто игнорируют факт наличия в регионе такой 
категории граждан, как ветераны (пенсионеры), 
которым государство определило содержание 
в 2,5–3 раза ниже зарплаты работающего насе-
ления. Поэтому на заседании Совета ветеранов 
единогласно было принято постановление, в ко-
тором говорится: 

«С целью разрешения сложившейся ситуации 
поручить председателю Совета ветеранов райо-
на в течение двух недель организовать и напра-
вить от имени Совета ветеранов обращение к 
губернатору и Законодательному собранию Ле-
нинградской области, в котором должна быть чет-
ко изложена позиция ветеранов Всеволожского 
района. Во-первых, о необходимости разработки 
и внедрения механизма контроля и гласности при 
формировании тарифов на коммунальные услуги. 
Во-вторых, о частичной оплате тарифов за ком-
мунальные услуги для пенсионеров области из 
областного бюджета. В-третьих, о доведении и 
ежегодной индексации денежной суммы мер со-
циальной поддержки ветеранов до 50 процентов 
от суммы их оплаты за коммунальные услуги».

Что касается областной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных жилых домов, то, 
по убеждению ветеранов, необходима её коррек-
тировка с целью более равномерного распреде-
ления времени постановки их на капитальный ре-
монт по муниципальным образованиям.

Также в этом обращении к губернатору обла-

сти говорится о необходимости дифференциа-
ции платы за капитальный ремонт в зависимости 
от проживания в нём пенсионеров и от заплани-
рованного времени постановки дома на капи-
тальный ремонт, о прекращении взимания бан-
ковского процента при перечислении платы за 
капитальный ремонт в областной фонд.

В постановлении Совета ветеранов по второ-
му основному рассмотренному вопросу также от-
мечается, что, несмотря на принимаемые меры, 
значительного улучшения медицинского обслу-
живания не происходит, а лекарственные препа-
раты становятся для людей старшего поколения 
все более недоступными из-за дороговизны и от-
сутствия их по льготному списку в аптеках и ле-
чебных учреждениях. 

Длительное время не решаются вопросы ме-
дицинского обслуживания, для которых не требу-
ется никаких капитальных вложений, а необходи-
мы всего лишь организационные меры.

Совет ветеранов рекомендовал первичным ве-
теранским организациям проанализировать со-
стояние медицинского обслуживания ветеранов 
на местах, особо обратив внимание на улучше-
ние работы по персональному учету нуждающих-
ся в индивидуальной помощи и обслуживании на 
дому.

Другой важный пункт этого постановления на-
правлен на улучшение медицинского обслужи-
вания детей дошкольного и школьного возраста. 
С этой целью решено обратиться в ЦРБ с пред-
ложением предметно изучить состояние этого 
вопроса, после чего было бы целесообразно 
обсудить результаты на совместном заседании 
администраций города Всеволожска и Всеволож-
ского района с участием работников медучреж-
дений и Совета ветеранов.

Совет ветеранов принял и другие рекомен-
дации в адрес должностных лиц, отвечающих 
за состояние медицинского и лекарственного 
обеспечения ветеранов района. В принятом по-
становлении, в частности, говорится о необходи-
мости повысить персональную ответственность 
руководящего состава Всеволожской ЦКРБ за 
организацию работы подчиненного медперсона-
ла по обслуживанию ветеранов. 

Совет ветеранов ставит в известность ответ-
ственных лиц о том, что в аптеках города и рай-
она зачастую продаются лекарства сомнительно-
го качества, с просроченным сроком годности, а 
также о том, что делается акцент на ассортимент 
импортной дорогостоящей продукции. Словом, 
нет никакого контроля в этом вопросе. 

По мнению ветеранов, необходимо обязать 
все аптеки делать упор на отечественные лекар-
ства с доступными для широких слоев населения 
ценами. То же самое должно делаться при выпи-
ске рецептов: предпочтение должно быть отдано 
отечественным лекарствам. Также должен быть 
определен перечень аптек, которые обязаны 
иметь льготные лекарства в полном объёме.

Данное постановление принято единогласно.
На заседании Совета ветеранов также приняты 

рекомендации ветеранским и другим обществен-
ным организациям по ведению организационной 
работы по подготовке и проведению предстоя-
щих 14 сентября выборов в органы местного са-
моуправления. Ряд действующих муниципальных 
депутатов отчитался перед ветеранами о проде-
ланной работе.

Как сказал председатель Всеволожского рай-
онного Совета ветеранов А.А. Калашников, Совет 
ветеранов убедительно просит всех прийти на 
выборы и проголосовать за своего кандидата – 
кому веришь и кому доверяешь свой избиратель-
ный голос.

Валерий КОБЗАРЬ

Ветераны района
бьют тревогу

В прошлую пятницу состоялось расширенное заседание Всеволожского рай-
онного Совета ветеранов с участием других общественных организаций райо-
на и депутатов органов местного самоуправления. В работе заседания приня-
ли участие глава МО «Всеволожский муниципальный район» Т.П. Зебоде, и.о. 
главы администрации района В.П. Драчев, глава администрации г. Всеволожска 
С.А. Гармаш, зам. председателя Комитета по ЖКХ и транспорту правительства 
Ленинградской области А.В. Саблин, генеральный директор областного Фонда 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов С.В. Гербер и депутат За-
конодательного собрания Ленинградской области С.И. Алиев.

До начала программы в лет-
нем лагере делегация посетила 
города Берлин, Брандербург и 
п. Михендорф.

В Берлине с 16 августа по-
бывали у памятника советскому 
воину-освободителю, у Бран-
денбургских ворот, на централь-
ной площади, посетили с экс-
курсией Рейхстаг.

Затем – Потсдам. В первой 
половине дня посетили дво-
рец Цецилиенхоф, место, где с 
17 июля по 2 августа 1945 года 
было подписано соглашение, 
определяющее зоны влияния 
стран-победителей: Советского 
Союза, Англии и США в после-
военной Германии. После обеда 
осмотрели дворец Сан-Суси ко-
роля Фридриха, прогулялись по 
парку, посетили мельницу, нахо-
дящуюся возле дворца.

18 августа наша молодежная 
делегация встретилась с бурго-
мистром п. Михендорф, госпо-
дином Райнхардом Мирбахом. 
Во время встречи члены деле-
гации узнали много интересно-
го о принимающей стороне, о 
социальной политике Германии 
и о роли молодежи в жизни об-
щества. После «круглого стола» 
в мэрии господин бургомистр 
познакомил ребят с работой 
пожарной части, которая обслу-

живает еще 6 близлежащих по-
селений. 

Пребывание в спортивном 
лагере в Виттенберге остави-
ло самые лучшие впечатления. 
Каждый день был насыщен 
спортивными и культурными 
мероприятиями. В программу 
спортивных состязаний входи-
ли такие виды спорта, как фрис-
би, городки, кубб, кросс-боча, 
пляжный волейбол, уличный 
футбол, сплав на байдарках, 
домашний гольф, ориентирова-
ние, диск-гольф, а также мы со-
вершили экскурсию по городу.

Принимающая сторона отме-
тила высокую коммуникабель-
ность и сплоченность россий-
ской делегации. Наши ребята 
активно и результативно уча-
ствовали в спортивных сорев-
нованиях, творческих и интел-
лектуальных конкурсах. 

Участники делегации МО 
«Новодевяткинское сельское 
поселение» выражают глубо-
кую благодарность админи-
страции МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» за 
предоставленную возможность 
участвовать в Международной 
программе «Интеграция через 
спорт».

Л.Ю. БАРАНОВ, специалист 
по молодежной политике

Спорт без границ
В августе по приглашению администрации земли 

Бранденбург (Германия) члены Молодежного совета 
МО «Новодевяткинское сельское поселение» совер-
шили поездку в посёлок Михендорф в рамках Меж-
дународной программы «Интеграция через спорт».

АГАЛАТОВО
Многие будут удивлены, но 

в этом году после коротко-
го сезона дождей настоящим 
грибным раем оказался лес в 
районе Агалатово. Грибники 
рассказывают, что достаточ-
но просто съехать с КАДа в 
районе между МЕГА-Парнас и 
Агалатово, чтобы оказаться в 
этой грибной сказке. «По до-
роге домой из города решили 
ради любопытства заглянуть в 
лес — начался ли сезон? И по-
пали в настоящий грибной рай 
— за 2 часа 86 грибов!» – де-
лится впечатлениями на своей 
страничке в социальной сети 
Татьяна.

ДЕВЯТКИНО
А те, кто слишком занят 

повседневными делами и не 
имеет возможности выехать 

далеко за пределы города, 
могут попытать счастья бук-
вально в его черте — Девят-
кино. Грибники рассказывают, 
что местность в здешних ле-
сах довольно болотистая, од-
нако это и обеспечивает хоро-
ший грибной урожай. Лучше, 
конечно, пройти поглубже в 
лес: во-первых, больше шан-
сов стать первооткрывателем 
заповедной грибной зоны, а 
во-вторых, грибы у дороги, ко-
нечно, менее экологичны. «Мы 
собираем в Новом Девяткино. 
Выехать куда-то дальше про-
сто нет возможности, урожай 
пока ни разу не разочаровал», 
– пишет Светлана на своей 
странице в соцсети, коммен-
тируя фотографию, на которой 
запечатлены несколько десят-
ков крупных белых грибов.

Грибные места
Бывалые грибники уже успели открыть грибной сезон. Они 

рассказали корреспонденту Леноблинформ, где лучше всего 
собирать грибы в Ленобласти, в том числе и во Всеволожском 
районе.
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На обложке книги Сергея Фе-
дотова «Дети Беслана» мы видим 
рисунок, на котором изображён 
ангел. Этот рисунок нарисова-
ла заложница – А. Гумецова. Она 
была очень талантливой осетин-
ской девочкой, и после её гибели 
родственники в кармане её одеж-
ды нашли скомканный листок. 
Развернули листок и увидели, что, 
сидя без еды и воды в спортзале, 
девушка рисовала  ангела. Она 
ждала от него помощи. Но ан-
гелами-спасителями в то время 
друг для друга становились люди, 
поднявшиеся на вершину духа. 

Я спросил у Сергея Викторо-
вича Федотова: «Если в эти дни 
в осетинской школе по вине тер-
рористов-ваххабитов царило зло, 
то было ли там место добру?… 
Добру под дулом автомата?». Пи-
сатель ответил мне, что, когда 
он ознакомился с документами 
следствия, ему открылась потря-
сающая картина – взрослые и ма-
ленькие дети перед лицом опас-
ности чем могли помогали друг 
другу и иногда расплачивались за 
эту помощь своей жизнью. 

1 сентября 2004 года во время 
торжественной линейки в школу 
№ 1 в Беслане ворвались воору-
жённые террористы. За 2 часа они 
захватили всех детей и взрослых, 
собравшихся на линейку, посвя-
щённую Дню знаний. Заложников 
загнали в спортзал и заминиро-
вали его… Вся школа стала од-
ной семьёй, сплочённой горем. 
Если кого-то ранили, другие люди 
снимали с себя одежду и делали 
ему перевязку, если кому-то ста-
новилось плохо, другие отдавали 
ему таблетки и прочее, что могло 
пригодиться им самим. Сергей 
Федотов рассказал мне, что не-
скольким детям удалось сбежать, 
выпрыгивая из окон. Один маль-
чишка, которого звали Артём, от-
влекал террористов, в то время 
как его друзья прыгали из окна. 
За это Артём был зверски избит 
боевиками.  

Во второй день чувствовалась 
острая нехватка воды. В планы 
террористов не входило кормить 
и поить заложников, поэтому 
взрослым и детям приходилось 
выкручиваться самим. Один инте-
ресный факт услышал в Беслане 
писатель, о котором не писали 
в газетах. Маленькая девочка, у 

которой мама была ранена и ис-
тощена, попросившись в туалет, 
обнаружила в углу коридора бу-
тылку шампанского, на дне кото-
рой было немного напитка. Дочка 
пронесла во рту глоток шампан-
ского и из своего рта напоила ра-
неную маму. 

На третий день начался штурм 
школы бойцами спецназа. У бо-
евиков на чердаке была создана 
мощная огневая точка. По этой 
точке был сделан выстрел из РПГ. 
К несчастью, из-за взрыва ракеты 
крыша школы в некоторых местах 
обрушилась, и одна из мин, зало-
женная ваххабитами в спортзале, 
детонировала. Начался пожар. 
Большая часть заложников по-
гибла в огне, часть была ранена 
осколками. В стене образовалась 
дыра, в которую спешно стали 
выбегать все, кто ещё стоял на 
ногах. Раненого Артёма, того са-
мого, который помогал своим 
друзьям сбежать из школы, его 
друзья Казбек и Сарик вытащили 
волоком.

В одной из комнат боевик на-
чал стрелять по прыгающим из 
окон детям и тогда, чтобы дать 
им шанс на спасение, 70-летний 
учитель физкультуры Иван Кон-
стантинович бросился на боевика 
и попытался выхватить у него ав-
томат. Правда, боевик оказался 
сильнее и расстрелял в физрука 
всю обойму.

Историю 15-летнего Тимура 
и его любимой девушки Залины 
могли бы назвать историей Ромео 
и Джульетты (настоящие имена 
детей изменены). Тимуру удалось 
выбежать через отверстие в стене 

из школы, но он вспомнил, что там 
осталась Залина. Недолго думая, 
Тимур бросился за ней обратно в 
школу и нашёл её раненой. Когда 
он выносил её на руках, деревян-
ные балки начали рушиться, и его 
придавило балкой. Не в силах вы-
браться, он сгорел вместе с де-
вушкой. 

Во время пожара всюду цари-
ла паника: дети искали родите-
лей, родители зазывали детей. 
Боевики, опомнившись после 
взрыва, открыли огонь в спины 
выбегающим из школы детям. У 
школы собралось неимоверное 
количество людей: МЧС, ОМОН, 
«скорая помощь». Они помогали 
чем могли. Жительница Беслана 
(как записал С. Федотов, её звали 
Елизавета Мисикова), видя, что 
главный подъезд к школе пере-
секает железная дорога и на ней 
машины «скорой помощи» сильно 
подскакивают, бросилась засы-
пать её щебнем. Раненых было 
много, и медицинских карет на 
всех не хватало, поэтому стали 
привлекаться частные легковые 
автомобили. В этих суровых усло-
виях геройски повёл себя Гаддат 
Кантемиров. На своём личном ав-
томобиле он, рискуя жизнью, под 
пулями, несколько раз подъезжал 
вплотную к школе и принимал ра-
неных детей.

Пока люди всеми способами 
пытались выбраться из школы, 
шёл штурм. В результате упор-
ного штурма спецназовцы оттес-
нили боевиков на второй этаж, 
где они забаррикадировались с 
остатками заложников. К концу 
дня школа была полностью осво-

бождена. Благодаря действиям 
спецназа и ополчения, а также 
МЧС, из горящей школы было 
спасено множество раненых, об-
горевших людей. Если бы не их 
героическая самоотверженность, 
погибших было бы во много раз 
больше. Люди жертвовали жиз-
нями, чтобы спасти чужих детей. 
Вытащив из пылающей школы 
одного ребёнка, они шли за дру-
гими, и так – пока на них не обру-
шивалась часть здания, или пока 
они не задыхались от угарного 
газа, или пока они в изнеможении 
не падали на землю, не в силах 
подняться.

Всего за эти три страшных дня 
погибли 333 человека, из которых 
186 детей, а также были ранены 
810 человек, из которых дети со-
ставляли 479 человек. 17 детей 
остались круглыми сиротами. 
Репортаж об этих событиях шёл 
во многих средствах массовой 
информации. Но говорилось в ос-
новном об издевательствах тер-
рористов, о действиях спецназа 
во время штурма. Никто не рас-
сказал стране о людях, которые 
совершали подвиг любви. Никто 
не назвал их народными героя-
ми. Только в Беслане помнят о 
юных Тимуре и Залине, о том, как 
прикрывал убегающих друзей Ар-
тём и как потом избитого Артёма 
дети, сами ослабленные от го-
лода, тащили из пламени, о бес-
страшном учителе физкультуры. 
Но мы должны знать о них и рав-
няться на эти проявления боль-
шой человеческой любви, которая 
стала сильнее зла…

Максим ОДНОБОКОВ

Когда любовь
была подвигом

Сергей Викторович Федотов – петербургский писатель, 
член Союза писателей России, автор двух книг, которые были 
написаны на основе реальных событий. Первая книга «Оме-
га-2: тревожная осень» вышла в 2006 году. Вторая называ-
лась «Дети Беслана». В ней описываются события 1–3 сентя-
бря 2004 года, когда боевики захватили школу № 1 в городе 
Беслане. Тогда в заложниках у террористов оказалось 1116 
человек, из которых более 800 – дети…

Для того чтобы написать книгу, С. Федотов в течение двух 
лет несколько раз выезжал в Беслан, где знакомился с доку-
ментами следствия. В общей сложности три месяца он про-
жил в семьях, в которых погибли дети, видел горе их матерей. 
Взял интервью у директора школы № 1 Лидии Александров-
ны Цалиевой, опросил бывших заложников, а также учителей 
школы. Он собрал уникальный материал, на основе которого 
в 2010 году и выпустил художественную повесть «Дети Бес-
лана». По желанию родственников погибших некоторые име-

на действующих лиц Сергей Федотов заменил, другие име-
на, так же, как реальные события, оставил без изменения. 
Это – единственная художественная книга о трагедии Бес-
лана, и она высоко оценена в Осетии. В Санкт-Петербурге за 
неё Сергею Федотову вручили премию «Жемчужное зерно». 
К сожалению, в марте 2012 года Сергей Федотов погиб. Об-
стоятельства его смерти до сих пор вызывают много вопро-
сов.

Ученик Всеволожского лицея № 1 Максим Однобоков много 
раз встречался с писателем, так как Сергей Федотов был дру-
гом его мамы. На основе бесед с писателем Максим составил 
доклад под названием «Когда любовь была подвигом». С этим 
докладом Максим Однобоков выступил на Всероссийской на-
учно-практической конференции «Добро должно быть Богом 
нашим», которая проходила в 2012 году в Свято-Владимир-
ской школе Воскресенского Новодевичьего монастыря. Часть 
этого доклада мы предлагаем вашему вниманию. 

На протяжении нескольких 
лет в отделениях почтовой 
связи Ленинградской области 
действуют пункты коллектив-
ного доступа к сети Интернет.

В настоящее время в целях 
обеспечения реализации прав 
граждан на получение государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде в каждом 
таком пункте организован бес-
платный доступ к Единому и ре-
гиональному порталам госуслуг 
(gosuslugi.ru, gu.lenobl.ru).

При наличии регистрации 
на портале госуслуг гражданин 
имеет возможность получения 
государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде, в 
том числе гражданин может:

• получить образцы и формы 
заявлений,

• подать заявления в элек-
тронном виде,

• отслеживать этапы прохож-
дения и готовности документов,

• взаимодействовать с ор-
ганами исполнительной власти 
через «Личный кабинет» без по-
сещения учреждений.

Статистика обращений на 
портал показывает непрерывный 
рост заинтересованности насе-
ления в использовании инфор-
мационных технологий при вза-
имодействии с органами власти, 
различными государственными 
и муниципальными учреждения-
ми. Такой способ наиболее удо-
бен, так как избавляет от необ-
ходимости личного посещения, 
что в свою очередь существенно 
экономит время.

Теперь благодаря организа-
ции свободного доступа к пор-
талам госуслуг любой житель 
Ленинградской области, вне 
зависимости от наличия у него 
компьютера или выхода в Ин-
тернет, может осуществить свое 
право на получение государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде.

Комитет по печати и связям
с общественностью ЛО

Погода
в сентябре

В Ленобласти в сентябре 
среднемесячная температура 
воздуха составит плюс 9–11 
градусов, месячная сумма 
осадков – 68–86 мм. При этом 
будет на 1–3 градуса выше 
нормы.

В первой половине месяца 
преобладающие дневные тем-
пературы воздуха составят на 
западе области +14…+19°С, в от-
дельные дни возможно повыше-
ние температуры до +20…+24°С, в 
восточных районах до +12…+17°С, 
в отдельные дни до +18…+23°С.

Преобладающие ночные тем-
пературы в этот период будут 
находиться в пределах +7…+12°С.

Во второй половине месяца 
преобладающие дневные тем-
пературы будут находиться в 
пределах +10…+15°С, в отдель-
ные дни возможен прогрев до 
+16…+19°С. Преобладающие ноч-
ные температуры воздуха ожи-
даются в пределах +6…+11°С, в 
отдельные ночи при прояснениях 
возможно понижение температу-
ры воздуха до +1…+6°С.

В ночные часы в отдельных 
районах области в каждой из 
трёх декад возможно пониже-
ние температуры на почве и в 
воздухе до слабоотрицательных 
значений.

Доступ – 
бесплатный
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Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 
межведомственной земельной комиссии № 27 от 06.08.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 21.08.2014 г. № 2607) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственни-
кам или арендаторам смежных участков для целей эксплуатации 
индивидуального жилого (дачного, садового) дома в качестве до-
полнительного, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о 
возможности и условиях предоставления земельных участков в качестве 
дополнительных, собственникам или арендаторам смежных с ними участ-
ков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположен-
ных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участ-

ка, кв. м Вид права

1
дер. Коккорево, прилегающий с 

южной, западной, северной и вос-
точной сторон к участку № 10-В

*Ориентировочной 
площадью 1031

в аренду сроком на 
10 лет 

2
дер. Юкки, прилегающий с юго-

восточной стороны к участку № 11 
по ул. Школьной

*Ориентировочной 
площадью 529

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

3
дер. Кузьмолово, прилегающий с 
юго-западной стороны к участку 
№ 42 по Ленинградскому шоссе

*Ориентировочной 
площадью 65

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

4
пос. Мурино, прилегающий с юго-

западной стороны к участку № 40-А 
по Шоссе в Лаврики 

*Ориентировочной 
площадью 319

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

5
дер. Вартемяги, прилегающий с 

восточной стороны к участку № 127 
по Приозерскому шоссе 

*Ориентировочной 
площадью 305

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

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

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявле-
ния в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учрежде-
нием «Многофункциональный центр» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник 
– четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 
                                                                                                                                 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий открытого ак-

ционерного общества «Водотеплоснаб» (ИНН 4703083505, ОГРН 
1064703000010, КПП 470301001, адрес: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Межевая, д. 6) – Драбкин Валентин Эдуардович (197198, 
Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, тел. (812) 603-20-47, e-mail: metizy@
mail.ru, ИНН 110301693870, ОГРН 309784702200059, СНИЛС 017-875-475-
90), являющийся членом НП «МСО ПАУ» в СЗФО (адрес: 191015, Санкт-
Петербург, ул. 9-я Советская, д. 4–6, лит. А, офис 421, ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249), сообщает, что назначенные на 25 августа 2014 
года в 16 часов 00 минут торги в форме открытого аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене на повышение стоимости, 
информация о которых была указана в газете «Коммерсантъ» Газета «Ком-
мерсантъ» № 125 от 19.07.2014, стр. 49; в Едином Федеральном реестре 
сведений о банкротстве (информационная система) 15.07.2014 г. и в га-
зете «Всеволожские вести» от 16.07.2014 г. по реализации имущества по 
следующим лотам:

Лот № 1: земельный участок (площадь 380,0 кв. м, кадастровый 
№ 47:07:05-08-004:0069) с улучшением (здание ЗТП «Заозерный» общей 
площадью 136,5 кв. м, условный № 47-78-12/033/2005-315), расположен-
ных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмо-
ловский, ул. Заозерная, д. б/н, вид права – собственность. 

Лот № 4: земельный участок (площадь 3 564 кв. м, кадастровый 
№ 47:07:10-14-006:0017) с улучшением (здание ремонтных мастерских 
общей площадью 441,0 кв. м, условный № 47-78-12/063/2005-146), рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Раз-
метелевская волость, дер. Разметелево, вид права – собственность. 

Не состоялись в связи с отсутствием заявок.
В соответствии с протоколами о результатах торгов № 8707-ОАОФ/2 

от 25.08.2014 года победителем торгов по следующему лоту: лот № 2: 
земельный участок (площадь 185 кв. м, кадастровый № 47:07:13-01-
083:0015) с улучшением (здание службы главного механика общей пло-
щадью 89,1 кв. м, условный № 47-78-12/049/2005-115), расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
шоссе Колтушское, д. 97, лит. А, вид права – собственность, победителем 
признано: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный 
Альянс», ИНН:7813541672. Победитель торгов не является заинтересован-
ным лицом к должнику и конкурсному управляющему.

Организатор торгов также сообщает, что на 13 октября 2014 года на-
значаются повторные торги в форме открытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене на повышение стоимости по:

лоту № 1: начальная продажная цена составляет: 2 160 000,00 ру-
блей, стоимость указана без учета НДС, в том числе земельный участок 
324 000,00 рублей;

и лоту № 4: начальная продажная цена составляет: 9 720 000,00 ру-
блей, в том числе земельный участок 4 860 000,00 рублей, стоимость ука-
зана без учета НДС.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену.
Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площад-

ки в электронном виде и принимается в рабочие дни с 09 часов 00 минут 
13 сентября 2014 г. по 16 часов 00 минут 12 октября 2014 г. (время москов-
ское), оформленная (в том числе в части приложенных документов) в со-
ответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказом 
Минэкономразвития России от 15.02.2010 г. № 54.

Заявитель обязан не позднее 16 часов 00 минут (время московское) 
12 октября 2014 г. заключить с организатором торгов договор задатка либо 
акцептовав его путем направления задатка на счет, указанный в данном 
сообщении.

Задаток в сумме 20% от начальной цены должен поступить не позднее 
12 октября 2014 г. включительно по следующим реквизитам: получатель 
– ОАО «Водотеплоснаб», ИНН 4703083505, ОГРН 1064703000010, КПП 
470301001, р/с 407 028 104 000 000 281 52, Банк: ОАО «БАЛТИНВЕСТ-
БАНК», к/с 301 018 105 000 000 00 705, БИК 044030705.

Назначение платежа: «Задаток по торгам 13 октября 2014 года по лоту 
№ … (с обязательным указанием номера договора о задатке)».

Итоги аукциона подводятся на следующий день, после проведения 
торгов и оформляются протоколом о результатах проведения торгов, ко-
торый утверждается организатором торгов и размещается на электронной 
площадке.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 дней с даты 
проведения торгов.

Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи и считается произведенной с мо-
мента поступления денежных средств на счет продавца (реквизиты счета 
те же, что и для внесения задатка).

Дополнительную информацию по подаче заявок и имуществу узнавать 
у организатора торгов по реквизитам, указанным выше.
                                                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ СНТ «КОНТАКТ»
Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квали-

фикационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-й ЦЕНТР Недвижимости и 
Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 
36, оф. 8 (4-й этаж), контактный телефон: +7-921-924-71-83, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский муниципальный район, Морозовское городское поселение, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Контакт»:

Адрес участка КН Собственник
уч. 8 47:07:1261004:9 Иванова Н.А.

уч. 15 47:07:1261004:4 Живилова А.И.
уч. 19 47:07:1261001:53 Клец Л.Н.
уч. 21 47:07:1261004:20 Миронова Л.И.
уч. 22 47:07:1261004:21 Миронова Л.И.
уч. 25 47:07:1261005:9 Бичель Л.П.
уч. 28 47:07:1261005:23 Головченко Р.В.
уч. 35 47:07:1261005:28 Николаева Н.Н.
уч. 38 47:07:1261005:8 Юпатова М.Н.
уч. 46 - Булавин М.И.
уч. 47 47:07:1261005:30 Гуреева А.И.
уч. 49 - Смирнова О.А.
уч. 55 47:07:12610004:2 Федорова Н.В.
уч. 57 47:07:1261004:6 Карпова Т.И.
уч. 59 - Янчевская О.А.
уч. 71 - Громова Т.П.
уч. 82 47:07:1261006:3 Шохина И.В.
уч. 84 47:07:12610006:5 Карабицина Л.И.
уч. 98 47:07:12610006:14 Балабай Л.А.

уч. 100 47:07:1261006:25 Овсянникова Ю.В.
уч. 104 - Чмутов В.А.
уч. 107 47:07:1261001:6 Акопова Т.В.
уч. 113 47:07:1261001:33 Терещенко Н.С.
уч. 124 47:07:1261001:36 Андреева Р.А.
уч. 141 47:07:1261007:12 Попова Л.В.
уч. 165 47:07:1261001:2 Копылова Н.А.
уч. 168 47:07:1261001:8 Павлов О.В.
уч. 179 - Горин А.А.
уч. 183 47:07:1261008:8 Иванова В.А.
уч. 188 47:07:12610008:36 Павлов А.Н.
уч. 190 47:07:12610008:14 Павлов Н.А.
уч. 192 47:07:1261008:37 Буянов Н.И.
уч. 195 47:07:1261008:16 Каменев Ю.Н.
уч. 208 47:07:1261002:12 Антонова Л.В.
уч. 209 47:07:1261002:29 Севастьянов С.Н.
уч. 210 47:07:1261002:30 Севастьянов С.Н.
уч. 216 47:07:1261002:34 Петров И.С.
уч. 218 47:07:1261002:8 Горюнова Р.А.
уч. 220 47:07:1261002:25 Новикова А.В.
уч. 223 47:07:1261002:6 Кокусев А.А.
уч. 229 47:07:1261002:38 Капустин С.А.
уч. 233 47:07:1261009:16 Рубайлова А.Г.
уч. 242 47:07:1261009:18 Хрусталев А.В.
уч. 243 47:07:1261009:19 Хрусталев А.В.
уч. 251 47:07:1261009:23 Арсентьева О.В.
уч. 252 47:07:1261009:10 Машилова А.В.
уч. 260 47:07:1261002:16 Терентьева Е.Я.
уч. 265 47:07:1261002:1 Божнева Е.А.
уч. 268 47:07:1261002:10 Талызин А.И.
уч. 270 47:07:1261002:40 Горобец И.И.
уч. 278 47:07:1261003:16 Буянов А.Н.
уч. 279 - Яковлев А.А.
уч. 285 47:07:12610010:3 Глазунова А.В.
уч. 286 47:07:12610010:5 Павленко Л.М.
уч. 304 47:07:1261010:9 Муравьев В.Н.
уч. 304 47:07:1261003:4 Васильева М.А.

Земли общего пользо-
вания 47:07:1261011:1 СНТ «Контакт»

Заказчиками кадастровых работ являются собственники данных участ-
ков. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Всеволожский район, мас-
сив Сады-Дунай, правление СНТ «Контакт», 01 октября 2014 года в 
10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 36, оф. 8 (4-й 
этаж). 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 сентября 2014 г. по 01 октября 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 36, оф. 8 (4-й этаж). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
муниципальный район, Морозовское городское поселение, массив Сады-
Дунай, СНТ «Контакт», участки, расположенные в границах кадастровых 
кварталов: 47:07:1261001, 47:07:1261002, 47:07:1261003, 47:07:1261004, 
47:07:1261005, 47:07:1261006, 47:07:1261007, 47:07:1261008, 
47:07:1261009, 47:07:1261010, и все заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
                                                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, ДНТ «Поляна-2», ул. Ручейная, 
участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Быстров Александр Лаза-

ревич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 03 октября 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., 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 местно-
сти принимаются с 03 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шос-
се, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, ДНТ «Поляна-2», ул. Ручей-
ная, участок № 10.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
                                                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ 
«Альбатрос», участок № 245, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко И.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 ок-
тября 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участки: № 244; 
№ 241; № 240; № 246.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
                                                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, 
СНТ «Альбатрос», участок № 196А, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шведов Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 ок-
тября 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 179.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
                                                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Карьер 
Мяглово, СНТ «Керамика», участок № 770, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козина В.Я.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 ок-
тября 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 03 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Керамика», участок № 771.
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При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
                                                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, дер. 
Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. Южная, участок № 10, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колчин М.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 ок-
тября 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. 
Южная, участок № 11.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
                                                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, дер. 
Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. Полевая, участок № 66, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мелихова Г.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 ок-
тября 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. 
Полевая, участок № 65.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
                                                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, дер. 
Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. Технологическая, участок № 89, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зязева Л.К.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 ок-
тября 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. 
Технологическая, участок № 90; ул. Балтийская, участок № 103.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
                                                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел. 
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, пос. Токсово, ул. Луговая, д. № 32, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никаненок Галина Никола-
евна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Луговая, д. № 32, 03 октя-
бря 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 03 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, пос. Токсово, ул. Луговая, участки: № 30, № 32, земли 
администрации МО «Токсовское городское поселение».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
                                                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Дарьей Владимировной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0340, почтовый адрес: 192177, 
Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 39, корп. 1, кв. 209, адрес 
электронной почты: darja_2004@mail.ru, контактный телефон: 8-931-22-
77-955, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель государственной или муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Ле-
сколовское сельское поселение, дер. Хиттолово, участок № 1а, в када-
стровом квартале 47:07:0109001.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Ле-
сколовское сельское поселение», расположенная по адресу: 188665, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Верхние Осельки, ул. Ленин-
градская, д. 32, телефон: 8 (813-70) 52-739.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32, 
06 октября 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Верхние Осель-
ки, ул. Ленинградская, д. 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 03 сентября 2014 г. по 06 октября 2014 г. по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Верхние Осельки, ул. Ленин-
градская, д. 32.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласование местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Хиттолово, участок № 3, кадастровый номер 
47:07:0109001:28.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
                                                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, д. Васкелово, ул. Боровая, участок № 21, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
8 (813-70) 23-519.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, 03 октября 2014 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 03 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г. по адресу: 
г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, д. Васкелово, ул. Привокзальная, 
участок № 12.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
                                                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, 
квалификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая 
геодезическая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: 
tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:1301087:5, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Садовая, участок № 52, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гольцова 
Инна Петровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ, состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, 06 октября 2014 года 

в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 03 сентября 2014 г. по 06 октября 2014 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл. г. Все-
воложск, ул. Садовая, участки: № 54, № 46, все смежные земельные 
участки.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
                                                                                                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в от-
ношении земельного участка с КН 47:07:1410024:28, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская 
волость, ур. Лехтуси, садоводческое товарищество «Лотос», ул. Ветера-
нов, д. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаев Иван Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 06 октября 
2014 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, 
офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 03 сентября 2014 г. по 06 октября 2014 г. по адресу: 
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, ур. Лехтуси, садоводче-
ское товарищество «Лотос», ул. Ветеранов, д. 11; д. 13. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами: Д.Ю. Антиповой, квалиф. аттестат 
№ 54-11-365; П.И. Бересневым, квалиф. аттестат № 86-11-43; О.В. Фе-
сенко, квалиф. аттестат № 78-12-680, ООО «СевЗапГеодезия», адрес 
местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 
504, тел.: 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участок № 37 с к.н. 
47:07:1604007:14, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц и площади участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Вла-
димировна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 06 октября 2014 года 
в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
подать возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно с 03 сентября 2014 г. по 06 октября 2014 г. по адресу: 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участок № 18 с к.н. 
47:07:1604007:6.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

                                                                                                                                 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, ква-

лификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Вагано-
во, СНТ «Фантазия», участок № 16, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Г.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 ок-
тября 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 сентября 2014 г. по 06 октября 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Фантазия», участок № 17.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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Требуются 
ОХРАННИКИ

С ЛИЦЕНЗИЕЙ,
 график 1/2. 

 8-921-415-08-71.

Отдел кадров 45-401, 
vsevtrans@mail.ru

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:

• ИНЖЕНЕРА ПТО;

• СЕКРЕТАРЯ;

• ДЕЖУРНОГО 
   МЕХАНИКА;

• ВОДИТЕЛЯ 
   (категории «С»);

• ДОРОЖНОГО 
   РАБОЧЕГО;

• ГРУЗЧИКА.
Условия трудоустройства 

обсуждаются 
на собеседовании.

Требуется 
ЭКСКАВАТОРЩИК без в/п. 

Зарплата сдельная. 

 8-911-142-41-96.

Требуются 
МОЙЩИКИ 

на автомойку (пр. Достоевского,
 д. 6). Оплата ежедневно. 
 +7-921-768-95-73.

В производственную
 компанию требуется 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
готовой продукции

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность,  
опыт работы на производстве – 

желательно. Возможно обучение.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК.

ОПЛАТА ТРУДА: 
оклад 20 000 рублей, премия 
до 4 000 руб. плюс процент. 
График работы – сменный. 

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.
 8-953-140-44-91, 

Андрей Сергеевич.

ЗАО АКБ «Констанс-Банк»
 требуются: 

•старшие кассиры-
      операционисты;

•кассиры-
  операционисты.

График работы сменный. Заработ-
ная плата от 25 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: наличие сертифи-
ката (удостоверения) об оконча-
нии курсов валютных кассиров.

 8 (813-70) 47-080, 
8 (812) 320-75-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный 
аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-
70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:0409003:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, д. Дранишники, ул. Сосновая, участок № 4, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Б.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, 06 октября 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 сентября 
2014 г. по 06 октября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Дранишники, ул. 
Сосновая, участок № 5.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.
                                                                                                                                                   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Окуневой Татьяной Анатольевной, квалификационный 
аттестат № 78-10-0139 от 20.12.2010 г., ООО «ПСП», адрес местоположения: Санкт-
Петербург, 20-я линия, д. 5-7, корп. 1, лит. А, телефон/факс: 8 (812) 318-48-51, +7-901-
316-88-92, e-mail: poiskp@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участки: 
№ 223, № 224, № 261, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Орлов В.А. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14, пом. 
217, 03 октября 2014 года в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14, пом. 217.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 сентября 
2014 г. по 03 октября 2014 г. по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14, 
оф. 217.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Лесное, СНТ 
«Альбатрос», участки: № 222, № 225, № 260, № 262.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного 
участка.
                                                                                                                                                   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный атте-
стат № 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, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Разметелевская волость, массив Карьер Мяглово, СНТ «Пульс», участок № 137, 
кад. номер 47:07:1033006:15, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вититнева Вера Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 03 октября 2014 года в 11 часов 30 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 03 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 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: Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелев-
ская волость, массив Карьер Мяглово, СНТ «Пульс», участки: № 138, № 141, кадастро-
вый квартал 47:07:1033006. 

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

ПРИСАДЧИКА, з/п 21 000 руб.;

ПРИСАДЧИКА 1-Й НОМЕР, з/п 25 000 руб.;

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, з/п 25 500 руб.;

КРОМКООБЛИЦОВЩИКА 1-Й НОМЕР, з/п 36 800 руб.;

КРОМКООБЛИЦОВЩИКА 2-Й НОМЕР, з/п 28 800 руб.;

РАСПИЛОВЩИКА, з/п от 20 000 до 40 000 руб.;

ГРУЗЧИКА, з/п от 20 000 до 25 000 руб.;

СТАНОЧНИКА, з/п от 20 000 до 25 000 руб.;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, з/п от 24 000 до 35 000 руб.;

ЭЛЕКТРИКА, з/п от 24 000 до 28 000 руб.;

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
• профессиональные навыки,
• опыт работы на производстве,
• знание русского языка (для иностранных граждан),
• готовность к сверхурочной работе,
• скользящий график,
• без вредных привычек.

Мебельное производство приглашает на работу:

 8-981-983-66-53, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 (812) 459-9560, (81370) 32-700 отдел персонала

e-mail: job@mdm-print.ruwww.mdm-print.ru

ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
в области 
полиграфических 
услуг

 Приглашает на работу:
 МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ, график 5/2;

 ПРИЁМЩИЦ, график 2/2;

 ПЕЧАТНИКОВ, без о/р, график 3/3;

 ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ (рассматриваются 
граждане СНГ, разрешение на работу в Ленинград-
ской области),  график 3/3.

Достойная оплата труда / Спецодежда/ДМС.  Развозка из г. 
Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект», 
«Чёрная речка», «Пл. Мужества», «Удельная», «Московская».

Адрес производства: Всеволожский р-н, 
п. Романовка, дом 2-а. Звонить по 8-921-784-72-03, 

по рабочим дням с 10.00 до 18.00. 

Фабрика мороженого «Престиж»Фабрика мороженого «Престиж»

На производство мороженого и замороженных
 кондитерских изделий требуются: 

РАБОЧИЕ цеха мороженого и цеха 
кондитерских изделий, график 5/2 или 2/2;

КОНДИТЕРЫ в цех кондитерских изделий, 
стаж работы по профилю не менее 2 лет.

....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 6,5 
млн руб.  8-921-741-83-64. 

1-к. кв. в Южном, евроремонт, 
S-40 м2.  8-905-209-88-50.
Дом в Бернгардовке. 8-911-
240-29-98.
Кресла, кровать 1,5-спальную; 
прихожую; комод; инструменты; 
холодильник; машину стираль-
ную, кусты.  8-952-212-32-01.

Плащ «рыбак-дачник», скейтборд, 
фотоаппарат «ФЭД-5В», фотоуве-
личители «Нева» и «Ленинград», 
тиски, фуганок, лопаты, грабли, 
хозяйственный инвентарь, шпон 
– орех, махагон, бук, ясень и 
т.д., спальные мешки, ласты «Си-
ридер», р. 34-36, зимний мужской 
костюм, р. 48-50/3-4. 21-680, 
8-911-841-31-66.
Kia Ceed 2007 г. в. 8-981-841-
32-19.
Детское автокресло; мойку-нержа-
вейку; бутыль 20 л, рога оленьи; 
дверь межкомнатную; видеомаг-
нитофон; манеж детский; ванну 

стальную; лодку резиновую; дет-
скую коляску летнюю; флягу мо-
лочную, б/у.  8-921-658-06-78.
Детскую красную коляску – 500 р.; 
аэрогриль – 500 р.; новое свадеб-
ное платье 46 разм., фату, перчат-
ку, сумочку – 8500 р. 8-909-587-
90-04.

.....:::::КУПЛЮ
Участок, дом, дачу.  8-921-181-
67-73.

Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62. 
Комнату во Всеволожске, Бернгар-
довке, М. Ручье.  +7-921-350-64-
49.

.....:::::УСЛУГИ
Септик из ж/б колец, надёжно! 
4 м3 – 44 т. р.  956-83-15.

Все виды строит. работ.  8-911-
024-26-60.

Навоз в мешках, земля, опилки, 
дрова колотые, горбыль, вывоз 
мусора. 8-904-555-68-99 (без 
выход.)
Монтаж отопления, водоснаб-

жения, электрика, кузнечные, 
сварочные работы.  8-921-873-
38-06.

Грузоперевозки.  8-921-871-02-
25. 
Английский язык у вас дома, все 
уровни, недорого.  8-931-315-
86-89, Ирина.
Грузоперевозки.   931-236-72-
60.

....:::::АРЕНДА
Сдам 2-комн. кв. в част. доме с 
удобствами, М. Ручей.  8-921-
441-38-50.

...:::::РАБОТА
 Треб. водитель кат. «Е».  8-921-
994-70-06.

...:::::РАЗНОЕ
Отдам бесплатно чудесных ко-
тят. 2 мес., мальчики и девочки. 
Здоровые и приучены к лотку, ла-
сковые, игривые, в квартиру или 
частный дом.  8-905-251-12-60, 
Галина.
Утерян. аттестат на имя Волковой 
А.П., выдан Колтушской СОШ им. 
ак. Павлова в 1983 г., считать не-
действительным.

ОФИЦИАЛЬНО
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РАБОТА НА
теплом СКЛАДЕ:

КОМПЛЕКТОВЩИК/
ГРУЗЧИК.

Зарплата
от 25 000 рублей и выше.

Ночные смены
«два через два».

Сплоченный коллектив.

г. Всеволожск, мкр Южный.
 8 (812) 449-65-09.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  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.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОКРАНОВЩИКИ.
 945-83-40.

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

В строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п  40 000–80 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п  30 000–50 000  руб.);

•КАССИРОВ (з/п 25 000–30 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п  26 000–36 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 24 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п  35 000–80 000);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 07.00 до 16.00, 

з/п 16 000 руб./мес. 

ДВОРНИК.
График: 5/2,  с 07.00 до 16.00, 

з/п 17 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка.

ОК: 8 (812) 347-78-65,
740-75-53,

8-921-954-46-89.

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

требуются:

ОАО «Ремонтный завод РЭТ 
«ЛУЧ» (Янино-1) 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР.БУХГАЛТЕР.
Знание программ Парус, 
Excel, а также бюджета зар-
плат, расходов, доходов, 
инвестиций и отчетности 
обязательно (опыт работы 
желателен).

Оклад от 30 000 руб.
Полный соц. пакет. 

Оформление в соответствии 
с ТК РФ.

 8 (812) 336-16-09,
8 (813-70) 78-376, 

администрация.

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;

КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

АДМИНИСТРАТОР, 
з/п от 30 000 рублей.

Оформление по ТК, питание, 
развозка, соц. пакет, 

гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

Производственной компании
ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель штабелера,
•оператор линии,
•старший оператор,
•подсобный рабочий,
•электромеханик,
•слесарь-механик,
•инженер-технолог.

Питание, 
з/пл. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ);
– ПОМОЩНИК воспитателя (РФ);
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
   англ. языка.

 8-965-007-19-65.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ категории «С», «Е»

на постоянную работу.
База во Всеволожске.
 8-906-245-09-37,

Андрей.
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Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное питание, 
бесплатную развозку, новую спец. одежду,  обучение, игровую зону отдыха. 

8-921-555-64-53.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

•Контролёра ОТК – з/п  23 000–25 000 руб., гр. 2/2, 
    с 09.00 до 21.00; 
•Оператора производственной линии 
    – з/п 25 000–27 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;
•Аппаратчика (ЛВЖ) – з/п 28 000 – 35 000 руб., 
    гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;
•Наладчика – з/п 25 000–30 000 руб., 
    гр. 2/2, с 09.00 до 21.00.

РЕКЛАМА.  ИНФОРМАЦИЯ

одеяла, подушки, 
ПОЛОТЕНЦА 

и постельное бельё 
пр-ва Беларуси.
Адрес: г. Всеволожск, 

ул. Ленинградская, 22, ТЦ
 «Пирамида», 2 этаж, секция 48, 
с 10.00 до 20.00 без выходных. 

 8-911-027-03-16. 8-911-027-03-16.
Товар подлежит обязательной сертификации
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Всеволожский Центр культуры 
и досуга приглашает  

на занятия в кружки и коллективы 
в новом учебном году:

 Творческая мастерская «Радуга» 
объявляет набор в студию. Занятия для детей от 7 лет и 
взрослых по направлениям: акварель по шелку, бересте, лепка 
из соленого теста, вышивка лентами, мулине, вязание крюч-
ком, работа из шерсти и кожи. Запись по телефону: 8-981-
888-91-09, Ольга Анатольевна Монахова.
 Студия современного танца «Грани» 
объявляет набор девочек и мальчиков от 8 до 14 лет. Ор-
ганизационная встреча 12 сентября в 18.30 (театральный зал 
ВЦКД). Руководитель – Юлия Леонидовна Гагарина, тел.: 
8-931-210-59-60.
 Детская театральная студия
    «Вверх тормашками» 
открывает новый набор в группы от 5 до 7 лет и от 
8 до 10 лет. В нашей студии вас ждет хороший заряд 
положительных эмоций, азы актерского мастерства, ос-
новы сценической речи и пластики и раскрытие творче-
ского потенциала! Организационная встреча 29 сентя-
бря в 18.30 (театральный зал ВЦКД). Дополнительная 

информация по телефону: 23-633.

МОУ «Лицей № 1» 
г. Всеволожска 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО 

языка. 
Справки по 

8 (813-70) 25-479.

На праздник были приглаше-
ны члены ветеранской органи-
зации, отметившие юбилейные 
даты в апреле, мае, июне и июле 
этого года. 

Юбиляров поздравили пред-
седатель совета ветеранов Е.Н. 
Богомолов, заместители пред-
седателя – Б.Г. Сайдаковский и 
М.Р. Багаутдинов.

В этот праздничный день 
от членов Совета ветеранов в 
адрес именинников прозвучало 
много поздравлений, добрых 
слов и пожеланий не только в 
прозе, но и в стихах. 

Ведущие праздника Елена 
Богатова и Светлана Сидоро-
ва подготовили для виновников 
торжества красивые пожелания, 
загадки-телеграммы и интерес-
ные конкурсы. Каждому юбиля-
ру в этот день были посвящены 
именные стихотворения, по-
здравления, аплодисменты. 

Музыкальная программа ве-
чера состояла из выступлений 
кузьмоловского певца Олега 
Заикина. Олег исполнил попу-
лярные песни разных жанров,  
среди которых «Я тебя люблю», 
«За тех, кто в море», «Левый бе-
рег Дона», «Калина красная» и 
другие. 

На протяжении всего вечера в 
зале царила атмосфера празд-

ника, дружелюбия и искренней 
радости. 

Напомним, добрая традиция 
отмечать День юбиляра появи-
лась в 2013 году, за это время на 
праздниках побывало несколько 
сотен жителей посёлка – членов 
ветеранской организации. Кро-
ме того, каждый месяц Совет 
ветеранов поздравляет юби-
ляров на дому и вручает им не-
большие подарки.

Немного статистики (отмеча-
ются юбилеи жителей, вставших 

на учёт в ветеранской организа-
ции): в апреле, мае, июне и июле 
этого года 70-летний юбилей от-
метили семеро кузьмоловчан, 75 
лет исполнилось 25-ти жителям 
посёлка, восьмой десяток «раз-
меняли» 7 человек, 85-летний 
рубеж перешли 14, девяносто 
«с хвостиком» отпраздновали 8 
ветеранов, а одной из кузьмо-
ловских долгожительниц в этом 
году исполнилось 103 года!

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

И стихи в честь ветеранов
25 июля в малом зале Кузьмоловского Дома культуры прошёл очередной День 

именинника, организованный Советом ветеранов при поддержке администрации 
посёлка. 

По словам специалистов, за 
это время участники свидания 
в состоянии оценить привлека-
тельность или непривлекатель-
ность потенциального партнера 
по улыбке, глазам и тембру го-
лоса. 

Врач-психиатр Александр 
Мещеряков уверен, что 12 минут 
– это довольно много. Достаточ-
но посмотреть на человека всего 
несколько раз, чтобы влюбиться. 
В интервью «Леноблинформ» он 
рассказал, на что прежде всего 
обращают внимание мужчины и 
женщины на первом свидании.

«Сначала человек изучает 
внешность, фигуру, пластику, 
потом лицо, глаза, улыбку, по-

том уже обращает внимание на 
голос и интеллект. При этом у 
мужчин и женщин есть свои осо-
бенности выбора партнера. 

Мужчина выбирает по красо-
те, а женщина на первое место 
ставит социальный статус, обе-
спеченность, перспективы. Из-
за этого у многих пар возникают 
сложности. Мужчины ведутся на 
внешность, а женщины ведутся 
на деньги. Но человек, который 
много зарабатывает, желает 
приумножать капитал, а не тра-
тить. 

Кроме того, потенциальные 
партнеры очень быстро оцени-
вают типаж собеседника: его это 
тип или нет. Будущий партнер 

должен нравиться по звуку, за-
паху и вкусу поцелуя. Иначе этот 
человек не подойдет для дли-
тельных отношений», – считает 
Александр Мещеряков.

Психологи исследователь-
ского фонда AXA привели и дру-
гие интересные данные, соглас-
но которым 6% мужчин и женщин 
относятся очень серьезно к пер-
вому свиданию, 25% – улучшают 
свой внешний вид перед этим 
днем, 6% – садятся на диеты. По 
мнению психологов, на первое 
свидание следует идти в одеж-
де, в которой будет наиболее 
комфортно и уверенно.

Анастасия СТОЛБОВА

Достаточно всего пары минут, 
чтобы влюбиться

На первом свидании самыми важными являются первые 12 минут – к такому 
выводу пришли психологи исследовательского фонда AXA на основании данных 
исследования, в котором были опрошены более двух тысяч человек. 
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Для суда, нотариуса, банка

От всей души!
Начальнику отдела культуры администрации 

Всеволожского района Н.В. КРАСКОВОЙ
Уважаемая Наталья Вадимовна!
Рад поздравить вас с замечательным юбилеем. 

Многие годы вы плодотворно трудитесь по обога-
щению духовного уровня жителей Всеволожского 
района. Руководимые вами учреждения культуры 
успешно проводят работу по повышению интел-
лектуального, эстетического и нравственного 
развития населения, пропагандируют культурное 
наследие и традиции.

Организуемые вами массовые мероприятия, 
праздники, фестивали, конкурсы, выставки, па-
триотические акции пользуются популярностью 
среди всех слоев населения.

Вас украшают женское обаяние, преданность и 
любовь к своему делу. Желаю вам и вашим близ-
ким доброго здоровья, семейного благополучия, 
новых творческих успехов.

С уважением, С.В. Петров, депутат Госу-
дарственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации

 Поздравляем с юбилеем Галину Николаевну 
ПОНОМАРЕВУ!

В чудесный праздник –юбилей –
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 75-летием: Павла Степановича БРИТВИНА, 

Наталью Валентиновну ГРИДАСОВУ.
С прекрасным юбилейным днём
Примите наши поздравленья!
А с ними пожеланья шлём
Успехов, радости, везения!
Пусть хватит хоть на двести лет
Вам сил, энергии, здоровья
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляют с юбилеем:
Валентину Александровну БОРИСОВУ – 

85 лет;
Римму Николаевну БАТУРИНУ, Сергея Ива-

новича ГАЛОЧКИНА, Махмуда Идрисовича 
ЧЕРНОВА – 80 лет;

Александра Михайловича СЕРГЕЕВА, Ва-
лентину Сергеевну ШВЕЦОВУ – 75 лет.

С днём рождения – Зинаиду Петровну СОРО-
КИНУ, Наталью Алексеевну КРУПИНИНУ,

Марию Григорьевну ФИЛАТОВУ!
Суть поздравления проста:
Прожить, как минимум, – до ста
В приятном окружении, 
Любви и уважении...

Администрация МО «Кузьмоловское ГП», 
совет депутатов, Совет ветеранов,

Общество инвалидов пос. Кузьмоловский

Огромное спасибо УВАРОВУ Александру 
Владимировичу за чуткость и помощь семье бе-
женцев из Луганской области.

Семья Сезых

от 10 000    8,50%     9,00%     9,50%   10,50%

Операционный  офис «Всеволожск»
188643, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 44,  корп. 1
тел.: 8 (812) 458-73-29, факс: 8 (812) 458-73-29.

Ре
кл

ам
а

Помощь пожилым людям 
и инвалидам

Автономное муниципальное учреждение «Центр соци-
ального обслуживания «Ладога» предлагает помощь по-
жилым людям и инвалидам, особенно одиноким, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, а также имеющим 
пенсию ниже прожиточного минимума. Приглашаем вас к 
нам в Центр на социальное обслуживание.

НА СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОКАЗАНИ-
ЕМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

• Проживание в течение двух месяцев;
• Четырехразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья и уход;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, лечебной 

физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средствами реа-

билитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоятельно-

го проживания, самообслуживания и др.;
• Психологическая диагностика и консультирование.
На отделении социальной реабилитации дневного пребы-

вания предоставляется:
• Пребывание в течение двух месяцев;
• Двухразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоровья;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, лечебной 

физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими средствами реа-

билитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоятельно-

го проживания, самообслуживания и др.;
• Психологическая диагностика и консультирование.

По всем интересующим вас вопросам обращаться  по 
 8 (813-70) 60-248 или по адресу: пос. Романовка, д. 14.
Если вы желаете жить дома, но вам трудно выходить и себя 

обслуживать, то вы можете обратиться в отделение социаль-
ной помощи на дому (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 105, 
тел.: 8 (813-70) 24-002; пос. им. Свердлова, администрация; 
пос. Дубровка, ул. Ленинградская, д. 7, больница).

Всеволожский Центр культуры 
и досуга приглашает  

на занятия в кружки и коллективы 
в новом учебном году:

 Кружок «Очень умелые ручки» 
приглашает юных мастеров от 3 до 7 лет. В программе: 
рисование, лепка, аппликация. Занятия ведет опытный пе-
дагог Морозова Ирина Борисовна. Организационное со-
брание 23 сентября в 15.00. 
 Клуб настольных и не только игр 
    «Мастер игры» 
открывает волшебные двери в мир увлекательных раз-
вивающих занятий настольными играми. На занятия при-
глашаются дети 5–7 лет. Занятия проводит детский психолог, 
игротерапевт Стрекалова Юлия Сергеевна. Организационное 
собрание состоится 20 сентября в 12.00 (кружковая ЦКД, 2–й 
этаж). Дополнительная информация по  8-953-146-65-
51, 8-931-225-90-72.
 Арт-студия авторской куклы «Куклодел» 
приглашает всех желающих в мир уникального и завора-
живающего искусства – создания кукол своими руками. 
В программе: куклы из запекаемого пластика, шарнирная кук-
ла и мн. др. Запись по  8-964-338-47-48, Евгения Михай-
ловна Караваева.

• контролёра-счетчика, з/п от 22 000 руб.;

• клеевара, з/п от 23 000 руб.;

• контролёра качества продукции, 
   з/п от 23 000 руб.

Сменный график работы, стабильная заработная плата.
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1. 

8 (813-70) 76-364, 
8 (812) 380-41-26.

ООО «Завод Невский Ламинат» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Б А Н ЯБ А Н Я
по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Коммуны, 13 
Р А Б О Т А Е Т Р А Б О Т А Е Т 

в следующем режиме.в следующем режиме.
СРЕДА с 9.00 до 21.00 – 

ЖЕН. ДЕНЬ (ЛЬГОТНЫЙ);

ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 21.00 – 
МУЖ. ДЕНЬ (ЛЬГОТНЫЙ).

ПЯТНИЦА, воскресенье 
С 9.00 ДО 21.00 – ЖЕН. ДЕНЬ.

СУББОТА 
С 9.00 ДО 21.00 – МУЖ. ДЕНЬ.
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