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Фабрика мебели «Эльсинор»
В мебельный салон по адресу:  г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 85, ТРК «Юбилейный», требуются:

Запись на собеседование по телефону: 
8-905-219-07-74, с 10.00 до 18.00.

- продавцы-консультанты,
- управляющий мебельным салоном.
З/п: оклад + высокий % с продаж.
Оформление по ТК, соц. пакет, гибкий график: 3/3, 
2/2, своевременная выплата з/п.

На территории района от-
дохнут 8 865 детей, а за его 
пределами – 3 435 человек. На 
проведение мероприятий будет 
затрачено 64 млн 797 тысяч ру-
блей средств консолидирован-
ного бюджета. (Для сравнения: 
36 млн 700 тысяч – в 2013 году).

В загородном оздоровитель-
ном лагере «Островки» летом 
2014 года будут отдыхать тысяча 
детей и подростков, в детском 
оздоровительном лагере «Сол-
нечный остров» за две смены 
отдохнут 35 часто болеющих де-
тей и детей-инвалидов. На базе 
Токсовской и Морозовской боль-
ниц будут развернуты оздорови-
тельные койки.

Учреждения дополнительного 
образования планируют меро-

приятия по организации детей и 
подростков, занятых спортом и 
творчеством. 

В трудовых бригадах будут 
трудиться более тысячи под-
ростков, в т.ч. 460 человек  из 
Всеволожска и Сертолова, при 
этом заработная плата подрост-
ков составит не менее 6 тысяч 
рублей. В дошкольных учрежде-
ниях планируется оздоровить в 
летний период  1120 детей 6–7 
лет. За счет увеличения стои-
мости питания дошкольные уч-
реждения смогут приобретать 
сезонные фрукты.

Общая сумма вложений в 
летний отдых детей составит из 
средств муниципальных обра-
зований первого уровня 17,5 млн 
рублей – это на 5,8 млн рублей 

больше, чем в 2013 году. Уве-
личение объясняется тем, что в 
программу летнего отдыха де-
тей включились несколько посе-
лений: Свердловское, Агалатов-
ское, Куйвозовское, Муринское, 
Разметелевское.

В городе Всеволожске уве-
личено финансирование на лет-
нюю кампанию этого года на 
2 млн рублей. 

Средства администраций го-
родских и сельских поселений 
будут направлены на приобре-
тение путевок в оздоровитель-
ные лагеря, выплату заработной 
платы трудовым бригадам, на 
помощь в подготовке работы 
оздоровительных лагерей днев-
ного пребывания.

Соб. инф.

Лето – пора детского отдыха
Во Всеволожском районе идет активная подготовка к летней оздоровитель-

ной кампании. По планам администрации этим летом организованно должны 
отдохнуть 12 300 детей, на сто человек больше, чем в 2013 году. 

Владимир Дмитриевич МОЛЕВ от многих людей в понедельник принимал поздравления по поводу своего 92-летия. Он – легендарный 
человек, фронтовик, разведчик, до сих пор ведёт большую патриотическую работу и у себя в пос. им. Морозова, и за его пределами. Этот 
снимок сделан недавно в г. Кириши. Здесь он воевал в Великую Отечественную, здесь был ранен, сюда приезжает посетить мемориал, 
вспомнить боевых товарищей, пообщаться с ветеранами и молодёжью. Подробнее о нём читайте на 3-й странице.

Фото Алексея КРУЧИНИНА

«Всеволожские вести» «Всеволожские вести» 
– ваша газета!– ваша газета!

Продолжается подписка на нашу газету 
на второе полугодие 2014 года. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ. 
Для постоянных подписчиков газета 

выходит два раза в неделю. 
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Главными целями фестиваля, 
по замыслу организаторов, явля-
ются: содействие развитию твор-
ческого и культурного потенциала 
семей, поддержка и поощрение 
самобытных семейных коллекти-
вов, выявление культурных иници-
атив, новых талантов семейного 
творчества в районе. В празднике 
приняли участие восемь семей из 
разных муниципальных образова-
ний Всеволожского района. 

Каждая из семейных команд 
выступила с собственной про-
граммой, а жанры были объяв-
лены самые разные: инструмен-
тальное исполнительство, вокал, 
семейные обряды, хореография, 

семейный театр, кино- и видео-
творчество.

Открылся фестиваль высту-
плением эстрадно-джазового ан-
самбля Terra Incognita, созданно-
го педагогами Всеволожской ДШИ 
им. М.И. Глинки. Основу коллекти-
ва составили семьи Потаниных и 
Лобановых. Сергей и Мария Пота-
нины в 2011 году окончили Санкт-
Петербургскую государственную 
консерваторию им. Римского-
Корсакова: Сергей – по классу ба-
яна, Мария – по классу гобоя. В 
ансамбле Сергей играет на баяне 
и делает все аранжировки, Мария 
играет на фортепиано.

Вторая семья в этом ансамбле 

– Лобановы. Виктор Васильевич 
и его дочери Евгения и Екатери-
на являются педагогами Всево-
ложской ДШИ им. М.И.  Глинки по 
классу классической гитары. Terra 
Incognita часто принимает уча-
стие в различных конкурсах и фе-
стивалях. В этом году коллектив 
дважды был удостоен Гран-при 
на международных конкурсах в 
Санкт-Петербурге и Москве.

Программу фестиваля продол-
жили выступления других участ-
ников. Сертоловское городское 
поселение представляла семья 
Шроль-Беловых: дедушка Анато-
лий Александрович, бабушка Алла 
Ивановна, папа Сергей Алексан-
дрович, мама Ирина Анатольевна 
и племянник Никита, Рахьинское 
муниципальное образование – 
Алексей Геннадьевич, Виктория 
Николаевна и Виктор Козарез. В 
этом году они стали дипломанта-
ми областного фестиваля «Друж-
ная семья». 

Больше всего участников было 
из Всеволожска. Александр Сер-
геевич, Елена Валерьевна и ше-
стилетняя Алина подготовили к 
фестивалю слайд-фильм, а дочка 
спела песню.

Из города Сертолово приехали 
Быстровы – Локотош, мама – Ва-
лентина Валерьевна и дочь Поли-
на; из Бугровского сельского по-
селения – творческая и активная 

семья Восканян-Акопян; из Колту-
шей – отец и сын Коваленко.

Все участники фестиваля были 
награждены дипломами и памят-
ными подарками.

В рамках фестиваля состоя-
лось ещё одно памятное событие 
– награждение победителей и 
призёров международных, реги-
ональных и районных конкурсов 
детского изобразительного и де-
коративно-прикладного творче-
ства. В отчетной выставке «Всево-
ложская палитра» приняли участие 
дети в возрасте от 6 до 18 лет.

Среди награжденных были вос-
питанники ДШИ им. М.И. Глинки, 
Сертоловской, Агалатовской, Мо-
розовской ДШИ, Васкеловского 
СДК, Лесколовского центра обра-
зования.

Участников фестиваля, побе-
дителей и призёров конкурсов 
поздравляли заместитель главы 
администрации района по соци-
альному развитию Е.И. Фролова и 
председатель постоянной комис-

сии по здравоохранению, обра-
зованию и социальным вопросам 
районного совета депутатов В.Г. 
Зеленская. Со словами привет-
ствия обратился к собравшимся 
на праздник жителям настоятель 
храма св. вмч. и целителя Панте-
леймона при КЦРБ священник Ми-
хаил Погодин.

Победители и призеры конкур-
сов были награждены дипломами 
Администрации Всеволожского 
района и подарками.

Участников праз дничного 
мероприятия также поздрави-
ли: хореографический ансамбль 
«Импульс» (Санкт-Петербург), 
лауреаты международных и все-
российских конкурсов Зоя Гри-
шечкина и Артём Серов, Андрей 
Скворцов.

Праздник был организован рай-
онным отделом культуры (началь-
ник Н.В. Краскова) и КДЦ «Южный» 
(директор В.Е. Богдашов).

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Наши дети – будущее России
1 июня отмечался День защиты детей. Мы, взрослые, в ответе за 

молодое поколение. Они – будущее нашей Великой России. Веру, 
любовь к родителям, культуру мы с молоком матери должны вклады-
вать в воспитание нового поколения своими боевыми и трудовыми 
примерами. От нас зависит общество, в котором мы живем. Понятия: 
вера, духовность, патриотизм, умение любить ближних, прощать, в 
любой момент прийти на помощь, сила духа, стойкость, мужество, 
порядочность – всегда были в характере нашего народа-победителя.

Дорогие дети! Пусть всегда над вами будет мирное небо, ра-
дость, счастье, любовь и благополучие. Мы обязаны передать вам 
все лучшее, что накоплено ушедшими поколениями, завоевавшими 
нам мир, порой ценой собственной жизни. А вы, дорогие наши дети, 
приумножайте и сохраняйте это наследие. Молитесь, учитесь, тру-
дитесь. Храни Вас Господь.

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО, Л.С. ЛОГВИНОВА,
 депутат МО «Город Всеволожск», С.А. ДЕНИСОВА, пом. депутата

Чтоб семья была культурной...

В этом году исполняется 20 лет Об-
щественному движению «Женщины Ле-
нинградской области» (правопреемнику 
«Союза женщин Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области». 

За эти годы получили признание многие инициа-
тивы женской общественности: поддержка многодет-
ных семей, уважительное и ответственное отношение 
к родительским обязанностям, продвижение достой-
ных женщин в исполнительные и законодательные ор-
ганы власти всех уровней.

 Выстроилась позитивная система взаимодействия 

женской общественности с правительством и Законо-
дательным собранием Ленинградской области. 

За этот период в регионе сформировалась целая сеть 
аналогичных объединений и фондов, решающих задачи 
укрепления семьи, материнства и детства. 

По предложению Ирины Широковой, лидера област-
ного «Союза женщин», состоялась встреча руководите-
лей активно действующих гуманитарных объединений. 
Лейтмотив встречи могут выразить слова: «Миром пра-
вит рука, качающая колыбель». Единомышленниками 
и участницами этой встречи стали ветераны женского 
движения, почетные граждане области, женщины с ак-
тивной жизненной позицией, лидеры региональных и 
муниципальных женских объединений, которых заботит 

будущее наших детей и прочность семей. 
Принято решение об объединении в Региональный 

общественный «Союз матерей Ленинградской области» 
на основе Устава Союза женщин России, избран руко-
водящий оргкомитет. Сопредседателями Союза мате-
рей избраны: И.Г. Дрозденко, председатель правления 
благотворительного фонда «Место под солнцем», и Т.А. 
Литвинова, уполномоченный по правам ребенка Ле-
нинградской области.  Обсужден план совместных дел 
на 2014 год, обсуждены формы взаимодействия обще-
ственности и Межведомственной комиссии по реали-
зации гендерной и семейной политики правительства 
Ленинградской области.

Ирина ВИКТОРОВА

Миром правит рука, качающая колыбельМиром правит рука, качающая колыбель

Районный фестиваль семейного творчества «Папа, мама, я – культурная 
семья!», посвящённый Году культуры в Российской Федерации и Году детства 
в Ленинградской области и приуроченный ко Дню защиты детей, состоялся 
1 июня в Культурно-досуговом центре «Южный». 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Семинар был организован ла-
бораторией профессиологических 
и социологических исследований 
педагогического образования 
Федерального государственного 
научного учреждения «Институт 
педагогического образования и 
образования взрослых» РАО со-
вместно с комитетом по обра-
зованию Всеволожского района. 
Состоялось активное, заинтере-
сованное обсуждение актуальных 
проблем профессиональной дея-
тельности и формирования лич-
ности педагога, отвечающего 
потребностям не только сегод-
няшнего, но и завтрашнего дня. 
Говорили о школьном образова-
нии, ориентированном на дости-
жение личностных результатов 
обучающихся; о профессиональ-
ных стандартах педагогических 
работников и государственных 
образовательных стандартах; о 
профессиологической эксперти-
зе качества педагогического об-
разования и педагогической де-
ятельности; о профессиональной 
культуре как цели и результате 
формирования личности профес-
сионала и о духовно-нравствен-
ном развитии обучающихся. 

На семинаре выступили со-
трудники лаборатории – доктора 
наук В.А. Мелехин, С.И. Назаро-
ва; кандидаты наук А.С. Мищен-
ко, Л.Г Набиуллин, В.И. Клюшкин, 
А.Ю. Иванов, А.В. Мартюшевский, 
профессор Ленинградского об-
ластного института развития об-
разования доктор педагогических 
наук В.И. Белов, руководители и 
преподаватели школы – В.Г. Пер-
вутинский, О.Н. Потапова, С.Ф. 
Барышкина, И.В. Игнатьева, Н.Н. 
Хубунайа, С.А. Данильченко, Н.Л. 
Бурунова, Н.В. Сулайманова. По 
результатам методологического 
семинара запланировано издание 
сборника научных работ.

Семинар носил научно-практи-

ческий характер. Педагоги вместе 
с учениками продемонстрирова-
ли свои творческие проекты по 
литературе, истории математике, 
химии. К празднику Победы уча-
щиеся 8-А класса Николай Коз-
лов, Владислав Останний, Денис 
Мещеряков, Дмитрий Чачуа под 
руководством преподавателя 
подготовили литературно-музы-
кальную композицию «Прорыв 
блокады Ленинграда, операция 
«Искра». Ольга Николаевна Пота-
пова, заместитель директора по 
воспитательной работе, расска-
зала о совместной деятельности 
школы и родительского комитета, 
о программе духовно-нравствен-
ного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся.

Светлана Федоровна Барышки-
на продемонстрировала зачетную 
систему оценки знаний учащихся 
по математике. О духовно-нрав-
ственном развитии и воспитании 
обучающихся говорила Ирина 
Владимировна Игнатьева – класс-
ный руководитель 3-Г класса. Га-

зету «Проба пера», которую она 
выпускает вместе с учениками к 
памятным датам, любят читать 
все: и школьники, и учителя, и 
родители. Юные корреспонден-
ты с присущей им детской непо-
средственностью рассказывают 
о событиях, оценивая и вклады-
вая свое личностное отношение 
к ним. В таком сотворчестве учи-
теля и учеников формируется лич-
ность, способная к саморазвитию, 
воспитанию в себе лидерских ка-
честв, умению самостоятельно 
принимать решения и отвечать за 
свои действия.

Все выступавшие высказали 
пожелание о необходимости тес-
ного, плодотворного сотрудниче-
ства ученых и практиков образо-
вания. Необходимо отметить роль 
руководителя школы, молодого 
директора В.Г. Первутинского. 
От его понимания модернизации 
школьного образования и со-
вершенствования учебно-вос-
питательного процесса зависит 
деятельность и жизнь педагоги-
ческого коллектива. Будет ли она 
творческой, насыщенной собы-
тиями, научно организованной 
деятельностью? Будет ли созда-
на атмосфера, в которой хочется 
учиться и учителям, и ученикам, 
станет ли школа «вторым домом», 
куда с чувством радости будут 
стремиться и дети и взрослые? 
Верим, что так оно и будет, потому 
что в общении с коллективом шко-
лы, в выступлениях школьников и 
учителей чувствовалась высокая 
нравственная сила и гражданская 
позиция каждого из них.

С. НАЗАРОВА, В. МЕЛЕХИН, 
сотрудники ФГНУ «Институт 

педагогического образования и 
образования взрослых» РАО

Доброго здоровья 
фронтовому разведчику

2 июня отметил 92-й день рождения житель поселка 
имени Морозова, участник обороны и освобождения 
Ленинграда, кавалер ордена Славы, фронтовой раз-
ведчик 7-й Гвардейской танковой бригады, участник 
боёв на Киришском плацдарме Владимир Дмитриевич 
Молев. 

Владимир Дмитриевич родился в многодетной семье, 
состоявшей из 18-ти детей, в Ленинграде. Напряжённость 
семейного бюджета заставила его, среднего из детей, под-
ростком оставить школу и устроиться на работу, чтобы по-
мочь родителям и младшим. Овладение профессией сле-
саря на заводе стало продолжением образования молодого 
ленинградца. Физически и профессионально окрепший, он 
поступает на службу в Северо-Западное речное пароход-
ство, где его и застала война. Владимир Молев в то время 
записывается добровольцем в действующую армию. Воен-
ная судьба не предоставила ему возможности перед отправ-
кой на передовую попрощаться с родными, вскоре оказав-
шимися в блокаде, они все погибли. Из всей большой семьи 
в войну остались живы только он и сестра Валентина, нахо-
дившаяся в ту пору в Москве. 

В ряду боевых наград Владимира Дмитриевича – орден 
Славы III степени, медали «За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией». Администрация Всево-
ложского района Ленинградской области желает Владимиру 
Дмитриевичу счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Богатырская сила
В Кудрово, в парке «Новый Оккервиль», состоялся 

праздник «Богатырская сила», организованный по ини-
циативе администрации Заневского сельского поселе-
ния. 

Цель мероприятия заключалась в привлечении подрас-
тающего поколения к занятиям физкультурой и спортом и 
формировании потребности в здоровом образе жизни. Жи-
тели приняли активное участие в разнообразных спортивных 
состязаниях, лотереях и конкурсах. 

Руководители Заневского поселения Вячеслав Кондра-
тьев и Алексей Гердий придают огромное значение физ-
культурно-оздоровительной работе с жителями, и данный 
праздник – не первое и далеко не последнее общественное 
событие, посвященное развитию спорта в поселении. 

В этот день был дан старт первому забегу марафонцев, 
в котором приняли участие самые юные жители Заневки. 
Всего было проведено три забега – для разных возрастных 
групп. Стоит отметить, что для жителей Заневского посе-
ления спорт уже занимает в жизни важное место. Многие 
участники забегов и раньше занимались легкой атлетикой, 
посещали различные спортивные секции, открытые в посе-
лении. «Я участвовал в подобном мероприятии два года на-
зад, мне понравилось, поэтому сегодня я одним из первых 
зарегистрировался на забег», – говорит Сергей Царенко, 
победитель во взрослом забеге. Особое уважение у собрав-
шихся вызвала самая взрослая участница – Нина Ивановна 
Майкова: «Я всегда любила спорт. Еще при Советском Союзе 
я занималась велоспортом, участвовала во Второй Спарта-
киаде народов СССР и победила. Сегодня вся наша семья 
занимается спортом, поэтому я с удовольствием приняла 
участие в забеге. Физические упражнения обеспечивают по-
стоянный приток сил, бодрость духа», – рассказала спорт-
сменка.

Праздник удался, каждый чувствовал себя счастливым 
и здоровым, дети с удовольствием поедали сладкую вату, 
а глава администрации Алексей Гердий даже прошёлся по 
сцене на руках под аплодисменты собравшихся. 

В финал Спартакиады 
молодёжи России

На прошлой неделе в посёлке им. Морозова на базе 
спорткомплекса Всеволожской ДЮСШ состоялись со-
ревнования второго этапа летней Спартакиады России 
по тхэквондо (ВТФ) – первенство Северо-Западного 
федерального округа. 

В турнире приняли участие команды из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Новгородской, Калининградской областей и 
Республики Коми.

Морозовские спортсменки выступили на турнире успеш-
но: Ксения Ковалёва завоевала первое место в весовой ка-
тегории до 49 кг, а Милана Дрямова стала бронзовым при-
зёром среди спортсменок весовой категории до 57 кг. 

Победив в этом турнире, Ксения Ковалёва прошла отбор 
для участия в финале III летней Спартакиады молодёжи Рос-
сии, который состоится 25–28 июля в городе Казани.

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

Отстраненный от должности главы адми-
нистрации Щегловского сельского поселе-
ния Леонид Кирвас обратился в компетент-
ные органы с заявлениями об обжаловании 
решения о расторжении с ним контракта.

Напомним, 19 мая совет депутатов Щегловского 
сельского поселения в связи с нарушением условий 
контракта и на основании статей 14, 37 Федерального 

Закона «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п. 2 статей 278, 279 
Трудового кодекса Российской Федерации принял ре-
шение о расторжении контракта с главой администра-
ции МО «Щегловское сельское поселение» Кирвасом 
Леонидом Николаевичем. Причина — нарушение усло-
вий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения.

Соб. инф.

Будет ли школа 
«вторым домом»?

19 мая на базе Всеволожской средней общеобразовательной школы № 4 состо-
ялся методологический семинар на тему «Личность и деятельность современного 
педагога: профессиологические, социологические и культурологические аспекты». 

Администрация 
района 

сообщает

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Вопросы местного значения
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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

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
квартиры, офиса, 

загородного дома. 
Сайт: www.design-k.ru 

 945-03-79. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

 В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ,
в складское помещение, 

требуется 

ГРУЗЧИК. 
График работы – 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 
з/п 20 000 руб. Место 

работы: г. Всеволожск. 
 8-953-140-44-92, 

Александр.

ООО «Лифтремонт» 
требуется 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
по обслуживанию лифтов 

в п. Новое Девяткино. 

Заработная плата 
от 30 000 рублей, 

график работы сменный. 

 8-921-635-28-08, 
8-931-369-42-65.

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

Оплата 2 500 руб. в сутки, 
график 2/3. 

 +7-921-942-45-82, 
с 10.00 до 18.00, кроме выходных.

Требуется 

ПОВАР 
в частный детский сад. 
8-911-128-76-88, 

в рабочее время.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

(менеджер по снабжению)
 на строительное предприятие,

з/п 30 000 руб. 
 960-65-45.

ОАО «Всеволожская 
сельхозтехника» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

водителя кат. «В», 
зарплата от 18 000 руб. 

 20-214.

.....:::::ПРОДАМ 
Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.
Телевизор, диагональ 37 см, пре-
красное изображение, 1000 руб лей. 
 8-904-518-58-49.
Велосипед на 7–12 лет, складной, 
красный – 3 т. р.; диван подростковый 
раздвижной с ящиком, новый, размер 
0,8х2 м – 4 т. р.; диван-книжка – 2 т. р. 
 23-493. 
Детские вещи: самокат – 1000 р., 
велосипед (3 – 5 лет) – 1200 р., 
коньки фигурные (р. 31) – 500 р. 
Все в очень хорошем состоянии. 
 8-904-518-58-49.
Ласты р. 34–36, плащи – дачник-рыбак, 
палатка «Польша», скейтборд, фотоап-т 
«ФЭД–5В», фуганок, стамески, грабли, 
лопаты, электроплиту 2-конф., шпон 
(махагон, орех, бук и т. д.) – дёшево.  
8-911-841-31-66; 21-680.

.....:::::КУПЛЮ
Участок, дом, дачу.  8-921-181-67-73. 
Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-
69-90.

.....:::::РАБОТА
Требуется продавец.  8-963-300-
01-29.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 
Грузоперевозки.  8-911-974-59-85.
Тамада: свадьбы, юбилеи, праздники. 
 28-416, 8-906-227-85-05, Ирина.
Все виды строит-ва.  8-911-024-26-60.
Отопление, вентиляция, каче-
ственно.   8-921-654-47-53, св-во 
№ С.05547.1663.01.2010.
Ремонт стир. машин, холодильников. 
 30-004, 8-921-931-59-24.
Сантех. услуги. 8-911-159-96-55.
Монтаж отопления, водоснабжения, 
электрика, кузнечные сварочные ра-
боты.  8-921-873-38-06. 

.....:::::РАЗНОЕ
Котёнок – в добрые руки, 2 мес., при-
учен к туалету, пригоден для загород-
ного дома.  8-921-599-68-11, 962-
694-02-78. 
Утерян. аттестат на имя Шпагиной 
А.А., 47 ББ № 0008548, выд. СОШ 
№  5, считать не действительным.

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

ТРЕБУЕТСЯ 

ПАЛЕТЧИК
(сбор, складирование палетов)

График: 5/2, с 08.00 до 17.00,
з/п от 20 000 руб. и выше.

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

Бесплатная развозка. 

Требуется 

БУХГАЛТЕР, 1С7.7., 
з/п 27 000 руб., опыт от 1 года, 

ж/д ст. Пискаревка. 

 +7-964-390-48-96.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ, 

з/п от 12 000 до 19 000 рублей. 
З/п без задержек.

  ОК 8-901-315-38-38; 
8 (812) 715-61-61, 
www.taiga-group.ru

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 (813-70) 28-141, 20-025.

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи ультразвуковой диагностики от 30000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог от 45000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники, или врачи 
общей практики от 45000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД от 27000 руб.
Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной амбулато-
рии поликлиники от 35000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35000 руб.
Врач-невролог детский от 35000 руб.
Врач педиатр (подросткового кабинета) в детскую консультацию от 30000 руб.
Врачи-терапевты в стационар от 35000 руб.
Врач-невролог от 35000 руб.
Врач-офтальмолог от 35000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Врачи УС (эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, пульмонолог) от 35000 руб.
Медсестра процедурная в детскую консультацию от 20000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) в детск. консультацию от 32000 руб.
Медсестры в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья от 20000 руб.
Старшая операционная медсестра в противошоковую операционную от 33000 руб.
Старшая медсестра в женскую консультацию от 25000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Операционная медсестра в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра от 30000 руб.

Медицинские сестры участковые (терапевта) от 30000 руб.
Медсестры врача общей практики от 30000 руб.
Медсестра в центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Помощник врача эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной 
диагностики от 19400 руб.

Медсестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение 
поликлиники от 20000 руб.

Медицинский регистратор от 20000 руб.
Машинист по стирке белья от 20000 руб.
Санитарка стационара от 18000 руб.
Сестра-хозяйка от 12000 руб.
Специалист по обслуживанию вентиляционного оборудования от 40000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
в связи с расширением зоны обслуживания

приглашаются следующие специалисты:

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 
по предрейсовому осмотру).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в ТК «Белые ночи». 

 8-963-300-01-29.

В частный детский сад 
г. Всеволожск требуются:

– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ;
– НЯНЕЧКА (можно с ребёнком);
– ВОСПИТАТЕЛЬ.

 8-965-007-19-65.

Требуется 

П Р О Д А В Е Ц 
в салон TELE2. 

 8-950-032-10-22.

Фирме требуются: 

• ПРОДАВЕЦ, 
• ПРОДАВЕЦ-РУБЩИК 

(охлажденного мяса). 

Оплата по договоренности. 
Г. Всеволожск и его район. 

 8-921-961-69-20, 
Юрий Александрович.

ПРОДАМ
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 

ИЖС, фундамент 12  9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 

6,5 млн руб.
 8-921-741-83-64. 
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Для ветеранов-химиков и ра-
ботников химической промыш-
ленности в Доме культуры был 
организован праздничный кон-
церт и небольшой фуршет.

В самом начале концертной 
программы зрителям был пока-
зан фильм, снятый в 1969 году 
механиком центральной завод-
ской лаборатории Рудольфом 
Владимировичем Бассом, посвя-
щённый празднованию 50-летия 
Государственного института при-
кладной химии. 

После чего с Днём химика ра-
ботников и особенно ветеранов 
института, благодаря которому 
и образовался наш посёлок Кузь-
моловский, поздравили офици-
альные лица – глава МО «Кузь-
моловское ГП» А.Ш. Николаева и 
председатель Совета ветеранов 
Е.Н. Богомолов, представители 
НПО ГИПХ: первый заместитель 
генерального директора по науке 
и производству ФГУП «Россий-
ский научный центр «Прикладная 
химия» Н.Г. Зубрицкая, замести-
тель генерального директора по 
производству Государственного 
института прикладной химии Е.П. 
Анисимов, заместитель гене-

рального директора по кадровой 
работе И.В. Груздева. 

Затем перед гостями празд-
ника выступили творческие кол-
лективы Дома культуры: студия 
индийского танца «Рати», театр-
студия «Фуэтэ», солистка эстрад-
ной студии «Арлекино» Анастасия 
Яцына, а также Ольга Берзина и 
Александр Чубаров с танцеваль-
ной композицией «Дискофокс», 
несколько музыкальных номеров 
показала студия вокала «Звездо-
пад».

А потом в неформальной об-
становке не смолкали оживлён-
ные разговоры. Радость встречи 
взволновала людей, они с благо-
дарностью обращались к Евге-
нию Николаевичу Богомолову за 
возможность вновь окунуться в 
былые года.

День химика стал ещё одним 
мероприятием, которое вошло в 
череду празднования професси-
ональных праздников для вете-
ранов п. Кузьмоловский. Начиная 
с 2013 года были организованы 
празднования Дня учителя, Дня 
строителя, Дня медика, Дня ве-
теранов воинской службы.

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Вновь окунуться
в былые года

Организатором проведения 
акции во Всеволожске высту-
пил Благотворительный фонд 
им. Александра Невского. Под-
держать акцию во Всеволожске 
приехали члены международно-
го движения «Воины Жизни» во 
главе с президентом движения 
Дмитрием Барановым.

 Не теряя времени даром, 
они развернули свои красочные 
плакаты, содержащие призывы 
прекратить убийство детей, и 
стояли с ними, пока шла под-
готовка к началу сбора подпи-
сей. Когда был дан старт акции, 
группа поддержки активно при-
ступила к сбору подписей, дале-
ко обогнав в этом деле немного-
численных местных активистов. 

Самому маленькому участ-
нику акции было около года. На-
ходясь на руках у папы, он цепко 
держал в руках легкое древко 
флага акции. Его родители не-
сколько лет назад познакоми-
лись на одной из таких же ак-
ций, теперь он второй ребёнок 
в семье. На акции присутство-

вала также его мама и старший 
брат. Вместе с «Воинами Жиз-
ни» приехал их американский 
коллега по противоабортному 
движению. Благодаря этому ак-
цию во Всеволожске можно счи-
тать международной.

Жители Всеволожска, при-
нимавшие участие в праздни-
ке, в целом поддержали акцию. 
Практически все, за редким ис-

ключением, к кому обращались 
активисты, ставили свои под-
писи. Было собрано несколько 
десятков подписей. Радостным 
обстоятельством было то, что 
активнее всего ставили свои 
подписи представители моло-
дого поколения, пришедшие на 
праздник со своими детьми. 
Ведь по статистике большее 
количество абортов приходится 
как раз на семьи, уже имеющие 
одного-двух детей. 

Всероссийский сбор подпи-
сей «ЗА! Запрет абортов» про-
должается. Все желающие мо-
гут принять в нем участие. Во 
Всеволожске подписи можно 
оставить в Клубе духовно-нрав-
ственного и патриотического 
воспитания молодежи им. Алек-
сандра Невского.  Там же можно 
получить дополнительную ин-
формацию и психологическую 
помощь по данной проблеме.

С.М. ЗАГУДАЕВ, 
координатор проекта, 

Клуб Александра Невского
 (тел. +7-921-974-29-42) 

Фото автора

В Кузьмоловском доме культуры состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное Дню хи-
мика. Традиция отмечать его в посёлке возобнови-
лась благодаря инициативе Кузьмоловского Совета 
ветеранов при поддержке местной администрации 
и участии Кузьмоловского Дома культуры.

1 июня 2014 года, в Международный день защиты детей, в парке Всево-
ложского ДК состоялась акция по сбору подписей за законодательный запрет 
абортов. Всероссийский сбор подписей «ЗА! запрет абортов», начавшийся  в 
ноябре 2013 года, является общественной инициативой «снизу», осуществля-
емой при поддержке общественных организаций и властей регионального и 
муниципального уровня в различных регионах России. Цель этого движения, 
помимо законодательного запрета абортов, – внесение изменений в законо-
дательство по широкому спектру вопросов, связанных с данной проблемой, в 
том числе направленных на увеличение материальной помощи беременным 
женщинам и их семьям. После сбора миллиона подписей подписные листы 
будут переданы Президенту России В.В. Путину. 

Сохраним жизнь!

Право зажечь свечи и открыть вечер 
было предоставлено Льву Олеговичу 
Дмитриеву. «И богинь надо рядом искать» 
– так называется сборник стихов, презен-
тацию которого и провел автор. Приехал 
он из п. Кузьмоловский. Каждое сти-
хотворение – это маленькая история из 
жизни Л.О. Дмитриева. В рубрике «Наши 
гости» мы познакомились с участниками 
клуба «Мечта» из Санкт-Петербурга. Ру-
ководитель – Маргарита Абабкова. 

Такой обмен встречами дает возмож-
ность познакомиться и узнать больше о 
единомышленниках. Надеемся, что наше 
общение будет постоянным. 

Впервые за много лет у нас выступал 
вокально-инструментальный ансамбль. 
Если учесть, что в основном участники 
салона люди среднего и старшего воз-
раста, приглашать ансамбли молодеж-

ного направления немного страшнова-
то. Но, несмотря ни на что, выступление 
группы«Rgt – 63» слушали очень внима-
тельно. Ребята увлечены джазовой музы-
кой. Они самостоятельно обучаются игре 
на гитарах и ударной установке, сочиня-
ют песни. В программе вечера приняла 
участие София Седнева, ученица Всево-
ложской детской школы искусств им. М.И. 
Глинки (преподаватель Вера Михайловна 
Смирнова). В исполнении Софии прозву-
чали классические произведения. 

С огромным удовольствием зал встре-
тил самых юных исполнителей – детский 
фольклорный ансамбль «Веретенце» 
(ЦКД г. Всеволожска), руководит которым 
заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации Галина Юрова. Еще один 
вокальный ансамбль порадовал своим 
выступлением. Это ансамбль «Эдель-

вейс» КДЦ «Южный» (руководитель – Еле-
на Чернова). Вместе с ним пел весь зал. 

В «открытом микрофоне» свои сти-
хи читали Борис Вареник, Николай Воз-
движенский, Людмила Костина, Татьяна 
Рева. Принимал участие поэтический са-
лон «Исток» п. им. Морозова. Следующая 
встреча в ЦКД г. Всеволожска состоится 
в июне. Свой отчет о работе в этом сезо-
не представит поэтический клуб «Исток», 
которым руководит Татьяна Александров-
на Мамаева.

 В программе вечера примет участие 
народный коллектив ансамбль русской 
народной песни «Крупеничка». 

Приглашаем жителей и гостей нашего 
города и района на наши встречи. 

Людмила БЕГАНСКАЯ, 
руководитель поэтического

 объединения «Родник»

«Родник» всегда доступен
14 мая в ЦКД г. Всеволожска состоялся творческий вечер в музыкально-поэтическом салоне 

«Родник». Двери «Родника» всегда открыты для всех, кто увлекается поэзией, музыкой, бардовской 
песней, кто в своем творчестве выражает любовь к Отечеству, окружающему миру. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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1. Общие положения 
1.1. Учредителями VIII Все-

воложского районного па-
триотического марафона во-
енной песни, посвященного 
69-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне и Дню 
памяти и скорби (далее – патри-
отический марафон), являются: 
администрация МО «Все-
воложский муниципальный 
район» Ленинградской об-
ласти, администрация МО 
«Рахьинское городское по-
селение», администрация 
МО «Куйвозовское сельское 
поселение», администрация 
МО «Щегловское сельское 
поселение».

1.2. Патриотический мара-
фон проводится при поддерж-
ке Комитета по культуре Ле-
нинградской области.

1.3. Организаторами па-
триотического марафона яв-
ляются: отдел культуры адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нингра дской области, АМУ 
«Культурно-досуговый центр 
«Южный», МКУ «Рахьинский 
Дом культуры», МКУ «Васке-
ловский Дом культуры», МОБУ 
ДОД «Детская школа искусств 
Всеволожского района» (Ще-
гловское структурное подраз-
деление), МКУ «Щегловский 
Дом культуры».

1.4. Патриотический мара-
фон проводится в рамках Года 
культуры в Российской Феде-
рации.

2. Цели и задачи 
Главная цель патриотиче-

ского марафона – сохранение 
и приумножение тра диций 
в военно-патриотическом и 
культурном воспитании рос-
сийского народа, воспитание 
подрастающего поколения 
в духе любви к своему Оте-
честву, уважения к военной 
службе и людям, выполняв-
шим свой долг по защите Ро-
дины, широкая популяризация 
отечественных военных песен 
всех времен. 

Патриотический марафон 
призван способствовать граж-
данско-патриотическому вос-
питанию подрастающего поко-
ления и молодежи, развитию 
художественного вкуса, выяв-
лению самобытных, талантли-
вых коллективов и авторов-ис-
полнителей, росту творческой 
активности самодеятельных 
авторов.

3. Дата и место проведе-
ния

Патриотический марафон 
проводится на трех площадках 
и носит открытый характер.

Фестиваль «Дети России – 
Дети Победы» – МКУ «Щеглов-
ский ДК» – проведён 5 мая.

– 21 июня 2014 г. в 12.00 
– фестиваль «Песня в сол-
датской шинели» – мемориал 
«Зеленого пояса Славы» «Лем-
боловская твердыня», 32 км 
Приозерского шоссе;

– 22 июня 2014 г. в 12.00 – 
фестиваль «22 июня, ровно в 

четыре часа…» – п. Рахья, озе-
ро Каменка, 27 километр До-
роги жизни.

4. Участники патриотиче-
ского марафона 

4.1. В фестивалях «22 июня, 
ровно в четыре часа…» и «Пес-
ня в солдатской шинели» могут 
принимать участие професси-
ональные и самодеятельные 
творческие коллективы и от-
дельные исполнители – пред-
ставители воинских частей, 
учреждений культуры и искус-
ства, общеобразовательных 
школ, организаций и предпри-
ятий, общественных организа-
ций и фондов, независимо от 
возраста, национальности и ве-
домственной принадлежности. 

5. Порядок и условия про-
ведения марафона

5.1. На период подготовки 
и проведения марафона соз-
дается оргкомитет, который 
решает вопросы финансиро-
вания, формирует програм-
му в соответствии с заявками 
участников, занимается ин-
формационными вопросами, 
рекламным обеспечением.

5.2. Участники фестива-
лей «22 июня, ровно в четыре 
часа…» и «Песня в солдатской 
шинели» представляют не бо-
лее 2-х произведений военно-
патриотической тематики про-
должительностью до 10 минут. 
Порядок выступления участ-
ников формируется в соответ-
ствии с датой подачи заявки.

5.3. Обязательным услови-
ем участия в патриотическом 
марафоне является оформле-
ние и подача заявки по при-
лагаемой форме. Заявки на 
участие в патриотическом ма-
рафоне подаются в отдел куль-
туры администрации МО «Все-
воложский муниципа льный 
район» ЛО, копия – в учрежде-
ние, являющееся организато-
ром конкретного мероприятия.

5.4. Дата подачи заявки: 
– фестиваль «Песня в 

солдатской шинели» – до 15 
июня 2014 г. (организатор – 
МКУ «Васкеловский ДК», тел.: 
8 (813-70) 52-394, эл. почта: 
muvsdk@mail.ru, директор ДК 
Виноградова Галина Николаев-
на. Проезд до 32 км Приозер-
ского шоссе, организованная 
доставка коллектива или на 
личном автотранспорте);

– фестиваль «22 июня, 
ровно в четыре часа…» – до 
15 июня 2014 г. (организатор 
– МКУ «Рахьинский ДК», тел.: 
8 (813-70) 66-245, эл. почта: 
dkladoga@yandex.ru, директор 
ДК Васильева Анна Сергеевна. 
Проезд с Финляндского вокза-
ла СПб до ж/д ст. «Рахья» или 
автобусом № 602 от ж/д ст. 
«Всеволожская» до п. Рахья).

Ко н та к т н ы е т е л е ф о н ы 
отдела к ультуры админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО: 
8 (813-70) 254-75, 8 (813-70) 
25-336, nkraskova@gmail.
com и vsevrk@gmail.com.

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры

ФЕСТИВАЛЬ

Военные песни
вместе споём!

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ VIII ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО РАЙОННОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО МАРАФОНА 
ВОЕННОЙ ПЕСНИ.

За чистые берега!

На гастроли в Выборг

ЗНАЙ НАШИХ!

Всеволожский народный драматический театр недавно вновь пополнил ко-
пилку своих наград. 25 мая наши артисты во главе с режиссёром, заслуженным 
работником культуры РФ И.А. Троицкой, и художником-постановщиком А.И. 
Маркиным провели выездные спектакли в городе Выборге в связи с 65-летием 
Выборгского народного театра. 

30 мая жители Морозовского городского поселения приняли участие во Все-
российской экологической акции «Нашим рекам и озёрам – чистые берега!»: 
на берегу, у истока реки Невы из Ладожского озера, состоялась большая убор-
ка территории. 

Спектакли «Женитьба» (Н.В. 
Гоголь) и «На всякого мудре-
ца довольно простоты» (А.Н. 
Островский) прошли в рамках 
Года культуры в России, в со-
ответствии с планом работы 
ЛОГБУК «Учебно-методический 
центр культуры и искусства». 
Спектакли собрали полный зал 
и, как всегда, сопровождались 
смехом и аплодисментами. 

Состоялась и творческая 
встреча коллективов двух на-
родных театров.

Всеволожскому народному 
театру была вручена Благо-
дарность МАУ «МЦНТиД» за 
показ спектаклей для населе-
ния города Выборга, моряков 
и пограничников Выборгского 
гарнизона, за высокий профес-
сионализм и актёрское мастер-
ство.

Вот что пишет Светлана Ло-
гинова в «Выборгских ведомо-
стях»: «Зрители, пришедшие на 
«Женитьбу», говорили, что смо-
трели и известный фильм Мель-
никова, и спектакль Захарова. 
Тем не менее им понравилась 
работа всеволожского коллек-

тива, хотя она и не похожа ни на 
одну из известных постановок 
профессиональных театров».

А 28 – 29 мая Учебно-ме-
тодический центр культуры и 
искусства организовал в Вол-
хове Областной семинар для 
руководителей, режиссёров 
народных театров и театраль-
ных коллективов Ленинград-
ской области на тему «Прове-
дение открытого областного 
театрального фестиваля в 2014 
году в рамках Года культуры в 
России – изменение формата 
и условий участия народных 
театров». На семинаре прошли 
мастер-классы, круглые столы, 
спектакли. Руководитель театра 
пантомимы «Секрет звучания» 
(Израиль), драматург, режиссёр 
Морис Асулин, ученик Марселя 
Марсо, провёл для режиссёров 
мастер-класс. Затем гости по-
казали спектакль «Вояж». Потом 
участников семинара свозили 
на экскурсию в Старую Ладогу.

Наш народный театр пред-
ставил на суд зрителей спек-
такль с символичным названием  
«Юбилей» по А.П. Чехову, таким 

образом поздравив все народ-
ные театры, отмечающие в этом 
году юбилеи. Артисты в  кото-
рый раз покорили присутствую-
щих профессиональной игрой.

По окончании семинара ак-
тёрский состав Всеволожско-
го народного драматического 
театра получил специальный 
диплом «За высокое служение 
искусству театра, многолетний 
вклад в развитие театрального 
искусства», также дипломами 
были отмечены артисты театра 
Н. Краскова и Ю. Федулов.

Поздравляем И.А. Троицкую, 
А.И. Маркина и всех артистов 
нашего замечательного народ-
ного театра с заслуженными на-
градами! Желаем им такого же 
успеха на областном театраль-
ном фестивале в Волхове, ко-
торый состоится в октябре. А 14 
июня жители Всеволожска и го-
сти могут посмотреть спектакль 
А.Н. Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты», 
который состоится в Доме куль-
туры в 16.00.

Катерина КАБАНОВА

Перед началом работ всех участников акции 
приветствовали заместитель директора ФГБУ 
«Центр развития ВХК России» Ш.С. Магомедов 
и руководитель программы «Вода – бесценное 
наследие», председатель комитета по экологи-
ческому образованию и связям с гражданским 
обществом Санкт-Петербургской инициативы 
при Минприроды РФ В.М. Тарбаева. Каждый из 
них подчеркнул особую историческую значимость 
места, в котором расположен посёлок им. Моро-
зова, и оба они призвали молодое поколение мо-
розовцев к сохранению природной красоты этого 
края.

Затем несколько автобусов с участниками ак-
ции направились на берег Ладожского озера и 
реки Невы. В уборке приняли участие более ста 
учащихся Морозовской школы, учителя, пред-
ставители совета депутатов и администрации 
посёлка, члены общественной организации «Наш 
посёлок». 

С побережья было вывезено огромное количе-
ство мешков с мусором. А участники акции «На-
шим рекам и озёрам – чистые берега!» провели 
весёлый конкурс на самую курьёзную находку, 
сделанную в ходе уборки территории. Из всех 
предметов школьники выбрали три, на их взгляд, 
самых забавных: кран, замок и маленького, едва 
заметного на ладони живого лягушонка, чудом не 
раздавленного ногами какого-нибудь школьника. 
В итоге наибольшим количеством голосов побе-
да досталась лягушонку, после чего победителя 
сразу же отпустили на волю.

После уборки территории в ДК им. Чекалова 
состоялось подведение итогов акции и награж-
дение самых активных её участников. Также были 
награждены победители тематического конкурса 
рисунков (ими стали учащиеся Морозовской шко-
лы Яна Слабыня, Максим Павлов и София Скрын-
ник) и победители конкурса на лучшее эссе по 
теме «Нашим рекам и озерам – чистые берега» 

(Наталия Канцер, Влада Леспух, Артур Умеров). 
А в заключение был организован праздничный 

концерт, в котором приняли участие творческие 
коллективы посёлка им. Морозова и артисты из 
Санкт-Петербурга.

Ольга ТОНКИХ
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С начала апреля зарегистри-
ровано 41 возгорание в садо-
водческих объединениях, 4 – в 
государственном жилье, а в 
индивидуальном жилом секто-
ре произошел 51 пожар. В огне 
погибли 4 человека, травму в 
результате пожара получили 4 
человека.

Отдел надзорной деятель-
ности Всеволожского района 
УНД ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области напо-
минает:

В связи с началом пожаро-
опасного периода и участив-
шимися случаями несанкцио-
нированных палов сухой травы 
необходимо помнить и соблю-
дать правила пожарной без-
опасности. НЕЛЬЗЯ: 

• сжигать сухую траву и 
мусор на территории участка 
вблизи деревянных строе-
ний, на лесных полянах; 

• разводить костры в гу-
стых зарослях, хвойном мо-
лодняке, под кронами де-
ревьев, рядом со складами 
древесины и торфа, поджи-
гать камыш; 

• допускать игры детей с 
огнём; 

•  оставлять бу тылки, 
осколки стекла, другой му-
сор, которые в жаркую, сол-
нечную погоду могут стать 
своего рода зажигательными 
линзами; 

• бросать непотушенные 
окурки.

КАК ПОТУШИТЬ НЕБОЛЬ-
ШОЙ ПОЖАР В ЛЕСУ?

Начинающийся лесной по-
жар можно потушить своими 
силами. Для этого достаточно 
пучка веток лиственных по-
род длиной 1,5 – 2 м. Нанося 
скользящие удары по кромке 
огня сбоку в сторону очага по-
жара и сбивая основное пла-
мя, при каждом следующем 
ударе по этому же месту пучок 
веток задерживают, прижи-
мают к горящей кромке и вы-
ворачивают его. Этим дости-
гается охлаждение горючих 
материалов.

ЕСТЬ И ДРУГОЙ СПОСОБ 
ТУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА. 

Если под рукой имеется лопа-
та, то вдоль кромки огня копают 
ямки или небольшие рвы, грунт 
из которых бросают в нижнюю 
часть пламени. Сначала сбивают 
огонь, затем, остановив пожар, 
на его кромку снова насыпают 
грунт сплошной полоской высо-
той 6–8 см и шириной 0,5 м.

Распространение лесно-
го пожара можно остановить, 
сгребая на пути движения огня 
горючие материалы. Ширина 
очищенной полосы должна быть 
не менее 0,5 м. Если рядом с 
местом загорания есть водоем, 
то вода – наиболее эффектив-
ное средство тушения огня. 

Если не удается самостоя-
тельно потушить возгорание, то 
нужно немедленно позвонить 
в единую службу спасения по 
телефону «112». 

Если человек допустил на-
рушение правил пожарной без-
опасности, что вызвало пожар 
в лесу, то, в соответствии с 
Кодексом об административ-
ных правонарушениях РФ, это 

влечет предупреждение или на-
ложение штрафа в размере от 
1500 до 2500 руб., на должност-
ных лиц – от 5000 до 10000, на 
юридических лиц – от 30000 до 
100000 руб.

Поджоги травы могут приве-
сти к серьезным последствиям. 
Часто следствием пала травы 
становятся пожары в лесах, на 
торфяниках, в населенных пун-
ктах. 

Отправляясь на природу, 
будьте бдительны. Находясь в 
лесу, на пикнике, не разжигай-
те костры! Не позволяйте детям 
играть с огнем!

В случае пожара немед-
ленно звоните на «01» или 
«112», 8 (813-70) 40-829, дей-
ствуйте решительно и без па-
ники.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ!

Отдел надзорной  
деятельности

 Всеволожского района

А началось все с того, что в 1957 году биз-
несмен Джеймс Вайкери заявил о том, 
что провел в кинотеатрах Нью-Джерси 

следующий эксперимент: во время показа филь-
ма «Пикник», во время смены кадра с помощью 
дополнительного проектора, демонстрировались 
кадры скрытой рекламы (на них было написано 
«Кока-кола» и «Ешьте попкорн»). Фильмы показы-
вались на протяжении всего лета 1957 года, и, по 
утверждению бизнесмена, за это время продажа 
кока-колы в буфете кинотеатра повысилась на 17 
процентов, а попкорна – на 50 процентов. Вайкэри 
запатентовал эту технологию и открыл компанию 
по сублиминальной рекламе в кино.

Открытием сразу же заинтересовались ученые, 
и Вайкери попросили предоставить данные и опи-
сание эксперимента, но он отказался сделать это. 
Тогда ему предложили провести еще одну демон-
страцию, которая состоялась в январе 1958 года. 
В ней присутствовали конгрессмены, сотрудники 
правительственных организаций, ученые, кино-
операторы, технические сотрудники кинотеатров, 
а также журналисты. 

Результат был такой, какой и предсказывали 
нейрофизиологи, – демонстрация провалилась. 
Позже Вайкери согласился публично прове-
сти эксперимент на всех телестанциях Canadian 
Broadcasting Company. На протяжении получасо-
вого шоу при помощи «эффекта 25-го кадра» 352 
раза вставлялось сообщение «позвони сейчас». 
Но никакого заметного увеличения количества 
телефонных звонков зафиксировано не было. 
Вместо этого CBC получила тысячи писем, со-
общающих о необъяснимых позывах взять банку 
пива, сходить в туалет, сменить канал и так далее. 
То есть ни один из смотревших передачу не смог 
отгадать того, что было написано на «скрытом ка-
дре».

Тем не менее миф об «эффекте 25-го ка-
дра» оказался удивительно живучим: не-
смотря на то что его многократно разобла-

чали, упоминания о нем до сих пор появляются на 
страницах СМИ и даже в лекциях студентам, об-
учающихся рекламе! Мало того, в ряде государств 
приняты законы, запрещающие использовать этот 
самый пресловутый эффект при демонстрации 
рекламных роликов на телевидении.

Самое интересное, что большинство людей 
воспринимают все это как должное, и это доста-
точно странно: ведь если бы вышел закон о запре-
щении полетов на метле, то все бы задумались о 
психическом здоровье тех, кто его принимал, в то 
время как абсурдные законы, запрещающие 25-й 
кадр, люди считают нормальными.

Итак, что же собой представляет этот самый 
25-й кадр, которого все так боятся? Традицион-
но считается, что глаз человека, просматриваю-
щего кинофильм, не может различить больше 24 
кадров в секунду. На самом деле это не так: спо-
собность восприятия кадров зависит от четкости 
края картинки и скорости движения объектов на 
экране. Так что иногда мы можем видеть не толь-
ко двадцать пять, но и двадцать шесть кадров в 
секунду, а иногда всего двадцать. Так что даже и 
сама цифра 24 возникла как некий результат ус-
реднения данных.

Что же касается приверженцев теории о зло-
вредном влиянии двадцать пятого кадра на че-
ловека, то они утверждают, что инородный кадр, 

показываемый менее чем на 1/24 секунды, минует 
сознание, а сразу воздействует на подсознание 
человека. То есть информация, заложенная в этом 
кадре, запоминается человеком, хотя он ее и не 
видит. Ну а раз она запоминается, то в какой-то 
момент мозг может ее использовать.

Если в кадре написано: «Убей соседа», человек 
может почувствовать необъяснимую агрессию, и 
он пойдет его и убьет. Навязанная информация 
воспринимается помимо воли, и этим она похожа 
на гипноз. Так можно внушить человеку любые по-
ступки и даже идеологию. Ну и когда такое кто-то 
сказал, тут же страшилка и родилась, потому что 
она «страшная», а все, что «страшно», продается 
очень хорошо.

То, что такое невозможно в принципе, подтвер-
дит любой нейрофизиолог. Дело в том, что мозг 
любого живого существа, в том числе и человека, 
воспринимает только ту информацию, которую он 
получает от рецепторов. То, чего они уловить не 
могут, того просто нет! Так что если человек не ви-
дит двадцать пятый кадр, то изображение на нем 
не будет воспринято зрительными рецепторами и 
до мозга не доберется.

Но если люди все-таки видят этот самый 
кадр, пусть даже и нечетко, то тогда дру-
гое дело – информация дойдет до соот-

ветствующих центров мозга и подвергнется там 
обработке. Вот только мозг вряд ли обратит на 
нее внимание. Почему? Да потому, что мы столь-
ко всего видим и слышим за единицу времени, что 
мозги у людей давно бы просто «вскипели», если 
бы в голове не происходила ежесекундная сорти-
ровка поступающей информации. Мозг выбирает 
из нее только самое важное, а все, что было вос-
принято им нечетко, сразу стирается. Ведь наш 
же мозг не резиновый и не может сохранить все. 

Совершенно очевидно, что в такой вот «бе-
лый шум» попадает и информация, записанная 
на пресловутом 25-м кадре. Кстати, как показали 
недавние эксперименты нейрофизиологов, прак-
тически люди его все-таки видят, хотя не очень 
четко. Ученые выяснили, что абсолютно каждый 
кадр отмечается глазом наблюдателя, но из-за 
инертности зрения он сливается с другими и по-
тому нашим сознанием не выделяется. 

Благодаря этому же эффекту заметить «лиш-
ний» рекламный кадр вполне возможно, и многие 
тестируемые даже успевали прочитать короткое 
слово, если оно было набрано крупным шрифтом 
и знакомо зрителю. Однако они забывали его уже 
через несколько минут. Так что говорить о каких-
то сложных гипнотических командах тут не прихо-
дится. Человек сразу их забудет, а значит, никако-
го воздействия на наше подсознание 25-й кадр не 
может оказать.

Более того, специалисты из компании RCA (The 
Radio Corporation of America), изучив техническую 
часть проекта, заявили, что, поскольку электрон-
ному лучу требуется определенное время для 
сканирования поверхности кинескопа и посколь-
ку свечение нанесенного на него фосфора весьма 
инерционно, то именно на телевидении техниче-
ски невозможно получить изображение, которое 
было бы незаметно для глаз. То есть в кино 25-й 
кадр еще как-то можно использовать, хотя это и 
бессмысленно, а вот в съемках для телевидения 
– нет.

Вячеслав ШПАКОВСКИЙ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ01

Двадцать пятый кадр 
давным-давно является 
всеобщей страшилкой, не 
имеющей с реальностью 
ничего общего. Однако 
заинтересованные лица 
продолжают использовать 
этот миф в своих целях. 
Вот недавно отличились 
киевские власти, обви-
нившие российских жур-
налистов в использовании 
этого кадра в инфовойне. 
Но что в действительно-
сти представляет собой 
25-й кадр? Об этом пишет 
Правда.Ру

Загадка 25-го кадра

Халатностью леса 
поджигают

Из-за теплой и малоснежной зимы нынешний 
пожароопасный сезон в нашем регионе выдался 
ранним. Поэтому и общее количество пожаров, 
произошедших в апреле – мае на территории Все-
воложского района, по сравнению с таким же пери-
одом прошлого года увеличилось в 2 раза.
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Взрослая особь червя паразитирует в 
тонкой кишке различных животных, преи-
мущественно охотничьих собак. В кишеч-
нике животного червь откладывает яйца, 
которые с фекалиями животного выде-
ляются наружу, загрязняя его шерсть и 
окружающую среду.

Заражение человека происходит глав-
ным образом через грязные руки – по-
сле контакта с зараженными животными. 
Возможно заражение при употреблении 
в пищу овощей и фруктов, немытых лес-
ных ягод, питье воды из загрязненных 
яйцами червя природных водоемов. От 
диких плотоядных животных можно полу-
чить инфекцию во время охоты, а также 
при разделке шкур и изготовлении мехо-
вой одежды. 

В группе риска находятся те люди, 
которые работают в овцеводческих рай-
онах. Это пастухи, чабаны, стригали овец 
и все те, кто имеет контакт с этими людь-
ми, не являются исключением и их семьи. 

Наиболее часто эхинококкоз наблюда-
ется на юге Украины, Северном Кавказе, 
в Казахстане, Закавказье, Молдове, Бу-
рятии, Якутии, Чукотке, Западной Сибири 
и горно-таежной зоне Дальнего Востока. 

К линические проявления неспе-
цифичны, к ним относятся признаки 
аллергической реакции и несуществен-
ные изменения в клиническом анализе 

крови (повышение содержания эозино-
филов). В дальнейшем симптомы эхи-
нококкоза разнообразны и зависят от 
того, в каком органе или ткани человека 
развивается личинка червя. Зачастую 
эхинококковые кисты обнаруживаются 
случайно, при проведении ультразву-
ковой диагностики или рентгенологи-
ческом исследовании по поводу других 
заболеваний. 

На ранней стадии развития кист воз-
можно медикаментозное лечение с ис-
пользованием лекарственных средств. 
В дальнейшем извлечение эхинокок-
ка возможно оперативным путем. При 
свое временной диагностике и лечении 
исход заболевания благоприятный.

Ежегодно в Российской Федерации 
регистрируется свыше 500 случаев эхи-
нококкоза, из них 14,5% – дети. Ежегод-
но регистрируются летальные случаи от 
эхинококкоза: в 2012 году – 2 летальных 
исхода, в 2011 – 3 случая, в 2010 и 2009 
– по 8 случаев. В РФ высокие показа-
тели заболеваемости в: Ямало-Ненец-
ком, Чукотском, Ханты-Мансийском АО; 
Ставропольском, Пермском и Алтайском 
краях; Кабардино-Балкарской и Карача-
ево-Черкесской Республиках; Республи-
ках Башкортостан, Алтай, Саха (Якутия), 
Калмыкия и Дагестан; Оренбургской, 
Саратовской, Астраханской, Курганской 
и Кировской областях.

Важно помнить о профилактике!!! Про-

филактические мероприятия включают 
целый комплекс мер, предпринимаемых 
для предотвращения возможного зара-
жения эхинококкозом. В первую очередь 
необходимо помнить о путях передачи 
инфекции, чтобы снизить риск зараже-
ния до минимальных цифр:

1. Людям, чья работа связана с соба-
ководством, охотой, животноводством, 
и членам их семей необходимо в первую 
очередь с большим вниманием относить-
ся к гигиеническим правилам, которые 
выполняются:

• после контакта с собаками и други-
ми животными;

• перед приемом пищи;
• после туалета.
Своевременное мытье рук с исполь-

зованием мыла после вышеописанных 
действий предотвратит попадание ин-
фекции внутрь организма.

2. Воду из родников, колодцев и дру-
гих природных источников в первую оче-
редь необходимо кипятить, а потом уже 
пить.

3. Тщательная термическая обработ-
ка мяса также очень важна, потому что в 
нем могут содержаться личинки эхино-
кокка.

Учитывая большое количество без-
надзорных собак, о профилактике эхино-
коккоза нельзя забывать!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Очередное заседание Общественного совета при УВМД России по 

Всеволожскому району состоится 17 июня в 17.00 в конференц-зале 
УМВД.

БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ – В ПРИЮТ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области информирует, что постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 5 мая 2014 года № 160 утвержден Порядок от-
лова, транспортировки и содержания в приютах безнадзорных животных 
на территории Ленинградской области.

Мероприятия по отлову безнадзорных животных проводятся по за-
явкам организаций и граждан в соответствии с графиками, формируе-
мыми администрациями муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области.

Заявки организаций и граждан для формирования графика на отлов 
безнадзорных животных на территории Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области принимаются по телефону 8 (813-70) 
25-508. 

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 мая 2014 г.  № 14
д. Куйвози
О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-

ний в Генеральный план муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Руководствуясь ст. 28 гл. 3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 20.04.2014 г.), ст. 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», положением 
«Об организации и порядке проведения публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования», утвержденным решением совета де-
путатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
№ 1 от 11.02.2014 г. 

1. Комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) 
провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в следующих населенных пунктах:

– дер. Куйвози – в здании администрации 25 июня 2014 г. в 18.00;
– в дер. Екатериновка – у здания магазина 25 июня 2014 г. в 19.00;
– дер. Васкелово – в здании МУ «Васкеловский сельский дом культуры» 

26 июня 2014 г. в 18.00;
– пос. Стеклянный – у здания административного корпуса завода ОАО 

«Геогидротехника» (бывшая школа) 27 июня 2014 г. в 18.00;
– в дер. Варзолово – у здания магазина 28 июня 2014 г. в 12.00;
– в дер. Грузино – на Привокзальной площади 28 июня 2014 г. в 12.30;
– в дер. Лаппелово – у здания кафе 28 июня 2014 г. в 13.00;
 – в п.ст. Лемболово – на ж/д платформе 29 июня 2014 г. в 12.00;
– в пос. Вьюн – у дома № 9 29 июня 2014 г. в 12.30;
– пос. Лесное – в здании школы 30 июня 2014 г. в 18.00;
– в дер. Лемболово – по адресу: п. Стеклянный, ул. Магазинная, 1-а, 

административное здание 30 июня 2014 г. в 19.00;
– в дер. Керро – в здании Дома офицеров 01 июля 2014 г. в 18.00;
– дер. Ненимяки – у здания КПП бывшей в/ч № 72156 01 июля 2014 г. 

в 18.40;
– дер. Матокса – у здания магазина, около остановки 02 июля 2014 г. 

в 18.00;
– в дер. Вуолы – 02 июля 2014 г. в 18.30;

– в дер. Гарболово – в здании школы 03 июля 2014 г. в 18.00;
– пос. Заводской – в районе автобусной остановки 04 июля 2014 г. 

в 18.00;
– в дер. Никитилово – 04 июля 2014 г. в 19.00.
2. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: депутаты 

совета депутатов, сотрудники администрации муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, представители управления архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, сотрудники 
открытого акционерного общества «НИИПГрадостроительства», право-
обладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной части территории поселения, заинте-
ресованные жители муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

3. Комиссии по проведению публичных слушаний:
3.1. обеспечить опубликование информационного сообщения о про-

ведении публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний в газете «Всеволожские вести»;

3.2. обеспечить организацию выставки демонстрационных материалов 
проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области:

– в здании администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6;

– в здании МУ «Васкеловский сельский дом культуры» по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коро-
бицына, д. 10-Б. 

4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
направлять в Комиссию в письменном виде с обоснованием по адресу: 
188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. 
Александрова, д. 6 до 16 часов 00 минут 25 июня 2014 г.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести», 
на официальном сайте муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение».

6. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по градостроительной деятельности, землепользованию, 
экологии и лесопользованию.

Глава муниципального образования Н.К. Калинина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области сообщает о 
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно решению совета депутатов № 14 от 27 мая 2014 года. 

С материалами публичных слушаний можно ознакомиться в здании ад-
министрации муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куй-
вози, ул. Александрова, д. 6., в здании МКУ «Васкеловский сельский дом 
культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-Б, на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области: www.vsevreg.ru в разделе «Архитектура и градостроительство». 

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
направлять в письменном виде в Комиссию по проведению публичных слу-
шаний по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6 до 16 часов 25.06.2014 г.

Публичные слушания состоятся: 

– дер. Куйвози – в здании администрации 25 июня 2014 г. в 18.00;
– в дер. Екатериновка – у здания магазина 25 июня 2014 г. в 19.00;
– дер. Васкелово – в здании МУ «Васкеловский сельский дом культуры» 

26 июня 2014 г. в 18.00;
– пос. Стеклянный – у здания административного корпуса завода ОАО 

«Геогидротехника» (бывшая школа) 27 июня 2014 г. в 18.00;
– в дер. Варзолово – у здания магазина 28 июня 2014 г. в 12.00;
– в дер. Грузино – на Привокзальной площади 28 июня 2014 г. в 12.30;
 – в дер. Лаппелово – у здания кафе 28 июня 2014 г. в 13.00;
 – в п.ст. Лемболово – на ж/д платформе 29 июня 2014 г. в 12.00;
– в пос. Вьюн – у дома № 9 29 июня 2014 г. в 12.30;
– пос. Лесное – в здании школы 30 июня 2014 г. в 18.00;
– в дер. Лемболово – по адресу: п. Стеклянный, ул. Магазинная, 1-а, 

административное здание 30 июня 2014 г. в 19.00;
– в дер. Керро – в здании Дома офицеров 01 июля 2014 г. в 18.00;
– дер. Ненимяки – у здания КПП бывшей в/ч № 72156 01 июля 2014 г. 

в 18.40;
– дер. Матокса – у здания магазина, около остановки, 02 июля 2014 г. 

в 18.00;
– в дер. Вуолы – 02 июля 2014 г. в 18.30;
– в дер. Гарболово – в здании школы 03 июля 2014 г. в 18.00;
– пос. Заводской – в районе автобусной остановки 04 июля 2014 г. в 

18.00;
– в дер. Никитилово – 04 июля 2014 г. в 19.00.

Глава муниципального образования Н.К. Калинина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2014  № 1505
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

25.12.2013 № 4012
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 

целях реализации муниципальной программы «Культура Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 11.11.2013 № 3497, на основании решения совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 20.03.2014 № 14 «О внесении изменений в Решение от 
18.12.2013 года № 86 «О бюджете МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 25.12.2013 № 4012 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района» Ленинградской области» на 2014–
2016 годы» на 2014 год (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 3.1.1.6. пункта 3.1. раздела 3 приложения к Постановле-
нию «План реализации муниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на 2014–2016 годы 
на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И.Фролову
И.о. главы администрации В.П. Драчев

* С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ
Информация за 2013 г. и за 1-й квартал 2014 г. по муниципальному 

предприятию «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» со-
гласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об 

ОФИЦИАЛЬНО

Эхинококкоз: что это такое?
Возбудитель эхинококкоза человека – личинка паразитического 

червя. Эта личинка живет, растет и развивается в организме чело-
века десятки лет, образуя в органах и тканях полость круглой или 
овальной формы, которая заполнена жидкостью, – эхинококко-
вую кисту. Поражаться могут: головной и спинной мозг, брюшина, 
желчевыводящие пути, печень, легкие, кости, почки, селезенка, 
сердце.

РАЗНОЕ
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утверждении стандартов раскрытия информации организациями ком-
мунального комплекса и субъектами естественных монополий, осущест-
вляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» размещена на официальном сайте муниципального предприятия 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области «Токсовский 
энергетический коммунальный комплекс» по адресу: www. tekktoksovo.ru.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» сооб-

щает о проведении публичных слушаний по вопросу получения раз-
решения на условно разрешенный вид использования испрашиваемого 
земельного участка для предварительного согласования места разме-
щения объекта и предоставления в безвозмездное срочное пользование, 
сроком до 1 года, земельный участок ориентировочной площадью 5357 
кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, п. Красная Заря, уч. № 47, (кадастровый квартал 
47:07:06-01-019) в целях проведения Инженерных изысканий и Архитек-
турно-строительного проектирования здания Церкви и начальной церков-
но-приходской школы для начальных классов.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 27 июня 2014 
года в здании МКУ КДЦ «Нева».

Проектная документация и информация размещены в здании ДК 
«Нева» с 04 июня 2014 года.

Глава муниципального образования М.Н. Анисимова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» объявляет о назначении публичных слуша-
ний по вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов: реконструкция складов и контрольно-пропуск-
ного пункта № 2, расположенных на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:09-53-001:0035 по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Романовское сельское поселение, 
мест. Углово, № 18/69 лит. В; № 18/88 лит. Ч; № 18/96 лит. Й в части:

– отступов от красных линий для пристроек до 0 м, для АБК – до 2 м;
– максимальный процент застройки – 80%;
– этажность – до 5.
Заинтересованное лицо – ЗАО «Завод путевых конструкций».
Основанием для проведения публичных слушаний является поста-

новление главы муниципального образования № 11 от 02.06.2014 года.
Публичные слушания состоятся 19 июня 2014 года в 15 часов 

00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Организована экспозиция демонстрационных материалов по обсуж-
даемому вопросу в рабочие дни с 04.06.2014 года с 9.00 до 17.00 по 
19.06.2014 года с 9.00 до 13.00 в администрации муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 4 и размеще-
на на официальном сайте администрации – адрес: www.romanovka.ru. 

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) 
можно направлять в письменной форме:

– по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ро-
мановка, дом 18, кв. 3, 4;

– по факсу: 8 (813-70) 60-880;
– по электронной почте администрации: sekretar@romanovka.ru

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Геогидротехника» (местона-

хождение: 188654, Ленинградская  область, Всеволожский район, п. 
Стеклянный) сообщает, что годовое собрание акционеров состоится 
27 июня 2014 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: п. Стеклянный, здание 
заводоуправления.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 14 час. 
30 мин.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии, секретариата собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

счета прибылей и убытков за 2013 год, распределение прибыли и убыт-
ков за 2013 год.

1. Избрание членов Совета директоров.
2. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
3. Избрание ревизионной комиссии.
Ознакомиться с документами Общества можно по адресу: п. Сте-

клянный ОАО «Геогидротехника», тел. 8 (813-70) 53-399, с 8.00 до 17.00.
Совет директоров

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, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 130-а, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мызникова Антонина Пе-
тровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок 
№ 130-а, 04 июля 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 местности 
принимаются с 04 июня 2014 г. по 04 июля 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская 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, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участки: № 115, 
№ 116, № 128, № 130, № 131-а; земли общего пользования СНТ «Тро-
ицкое-4».

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, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 248, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елкина Нина Платоновна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок 
№ 248, 04 июля 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.  04, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04 июня 2014 г. по 04 июля 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участки: № 248-а, № 243; 
земли общего пользования СНТ «Троицкое-4».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Му-
ринское сельское поселение, дер. Лаврики, д. 97, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шахорко Антонина Михайлов-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», 04 июля 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привок-
зальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 04 июня 2014 г. по 04 июля 2014 г., по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, 
ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположения границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Муринское сельское поселение, дер. Лаврики, участок № 95.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, 
д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, 
СНТ «Авиатор», участок № 220, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Миронова Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12, 04 июля 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 04 июня 2014 г. по  04 июля 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Авиатор», земли общего пользования СНТ.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, пр. 
Просвещения, д. 24/2, 375, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-
13-66, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:07:0917001:1, 47:07:0917001:2, 47:07:0917001:8, 47:07:0917001:10, 
47:07:0917001:14, 47:07:0917001:16, 47:07:0917001:18, 47:07:0917001:20, 
47:07:0917001:25, 47:07:0917001:27, 47:07:0917001:32, 47:07:0917001:39, 
47:07:0917001:40, 47:07:0917001:46, расположенных по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, муниципальное образование «Город 
Всеволожск», массив Блудное, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Горняк», участки: №№ 2, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 28, 30, 37, 38, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: садоводческое неком-
мерческое товарищество «Горняк», Сидорова Н.Н., Костюкова С.П., Коз-
ловская О.В., Колмаков Н.В., Дудко А.А., Никитин В.С., Митрохина А.В., 

Рожина М.Г., Афанасьева О.В., Руснак В.Б., Руснак Г.А., Гордеева Л.А., 
Мартенс А.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, муниципальное образование «Город Всеволожск», 
массив Блудное, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Горняк», 04 июля 2014 года в 12 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр 
№ 1, 3 этаж, оф. 4. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04 июня 2014 г. по 04 июля 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, муниципальное образование «Город Всеволожск», массив Блудное, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк», земельный уча-
сток общего пользования, участки: №№ 1–40. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок № 625, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Становова Наталья Юрьев-
на и Пеклина Елена Юрьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 07 июля 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 05 июня 2014 г. по 06 июля 2014 г. по адресу: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок № 626.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Сертоловское городское поселение, массив “Мертуть”, СНТ “Заозер-
ное”, участок № 34, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чабан Анатолий Петрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 07 июля 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 05 июня 2014 г. по 06 июля 2014 г. по адресу: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Сертоловское городское поселение, массив “Мертуть”, СНТ “Заозер-
ное”, участок № 35.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, тел.: 532-58-12, 
e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ 
«Балтиец», ул. Заводская, участок № 160Пр, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Елена Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 04 июля 2014 года в 11 часов 
00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, а также 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 04 июня 2014 г. по 04 июля 2014 г. по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», участки: № 161Пр; № 162Пр.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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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 от 35 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п от 27 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 23 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 22 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 20 000 руб.);

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

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п по договоренности);

•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.

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Достойная оплата труда/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская». 
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

 ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА (график 3/3);
 СПЕЦИАЛИСТА по ведению электронных торгов 
  (график 5/2);
 ОПЕРАТОРОВ ВШРА (без о/р, график 3/3);
 ПРИЁМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ (график 2/2);
 ПЕЧАТНИКОВ (без о/р, график 3/3);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА (график 3/3);
 УБОРЩИЦУ (график 5/2);
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (график 3/3).

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 25 000 руб.)

 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)
Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 

завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 
мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

 В производственно-торговую компанию, в цех 
по переработке пластмасс, требуется 

наладчик ТПА (термопластавтоматов).
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве, 
знание технологии литья пластмасс, коммуникабель-
ность, умение организовывать работу операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – от 25 000 рублей 
(оклад) + до 10 000 рублей (премия по итогам работы), 
график работы – сменный. МЕСТО РАБОТЫ: г. Всево-
ложск. КОНТАКТЫ: 8 (813-70) 63-467, 63-468, 8-953-140-
44-91, Андрей Сергеевич.

ДВОРНИКА/СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ 
– з/п от 18 000 руб., график 5/2, опыт отделочных работ;
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 15 000 руб., график 5/2, знание 1С:8;
ОХРАННИКА-АДМИНИСТРАТОРА – з/п от 22 000 руб., 
график 1/2, видеонаблюдение, КПП;
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА – з/пл от 30 000 руб., график 5/2, 
4 группа допуска по эл/безопасности;
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., график 5/2, 
4–5 разряд.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развоз-
ку, спец. одежду, обучение, игровая зона отдыха. 8-921-555-64-53.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
готовой продукции.

 В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, опыт работы 
на производстве – желательно.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК. Возможно обучение.
ОПЛАТА ТРУДА: оклад 20 000 рублей – при выполнении нор-
мы + 2000 рублей премия – при соблюдении всех требований 
производства.
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск. 

8-953-140-44-91, Андрей Сергеевич.

РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ 
по лепке изделий 

из дрожжевого теста. 
Без опыта работы, оплата раз в 
неделю, оплачиваемое обучение, 
бесплатное питание, возможно-
сти роста, полный соц. пакет, ино-
городним требуются регистрация 
и разрешение на работу по ЛО. 
8-931-280-60-66.

ПОВАРА. 
Опыт работы, специальное 
образование. 8-931-280-60-66.

Адрес: Всеволожский р-н,
 пос. Щеглово, д. 1-А.

В пос. Щеглово требуются:
Производственному 

предприятию 
требуются 

СБОРЩИЦЫ 
(сборка фоторамок), 
з/п от 20 000 руб., 

5-дневка.
Г. Всеволожск, 

ул. Шишканя, д. 10.

 8-921-324-43-60 
(звонить с 9.00 до 18.00).

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

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
производства.

График: 5/2, с 07.00 до 16.00,
з/п 14 000 руб./мес.

(на руки). 
 ОК: 8 (812) 347-78-65,

740-75-53, 8-921-954-46-89. 
Бесплатная развозка. 

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

•водитель кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д» 
не менее 3 лет);
•механик (со стажем рабо-
ты);
•кондуктор;
•диспетчер (з/п договорная, 
полный соц. пакет);
•контролёр (з/п договор-
ная, полный соц.пакет).
8 (813-70) 29-651; 8-911-

706-47-33; 8-911-101-17-90.

Производственной компании 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

УБОРЩИЦА,
ВОДИТЕЛЬ 

ШТАБЕЛЁРА.
 Место работы – 
г. Всеволожск, 

оформление, питание, 
спецодежда.

8 (812) 347-93-58.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются 

ОХРАННИКИ.
Графики работы 

 по согласованию: 1/2, 2/2, 5/2, 
з/п от 10 000 до 18 000 
рублей без задержек.

ОК: 8-901-976-64-64,
8 (812) 448-31-48.

 Сайт: www.taiga-group.ru

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;

УБОРЩИЦА, з/п от 19  000 
руб лей.
Оформление по ТК, питание, 
развозка, соц. пакет, граждан-
ство РФ. 
 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, 
с 9.00 до 20.00.
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Во исполнение письма ФНС 
России от 26.05.2014 № СА-4-
14/10078@ Инспекция ФНС России 
по Ленинградской области (далее 
– Инспекция) сообщает.

В реестр
внесены 

изменения
29 мая 2014 г. вступает в силу поста-

новление Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2014 г. № 462 «О 
размере платы за предоставление со-
держащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином го-
сударственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей сведений и 
документов и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

Со дня вступления в силу вышеназ-
ванного постановления Правительства 
Российской Федерации:

1) признаются утратившими силу:
а) постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 
2002 г. № 438 «О Едином государствен-
ном реестре юридических лиц»

б) постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 октября 
2003 г. № 630 «О Едином государствен-
ном реестре индивидуальных пред-
принимателей, Правилах хранения 
в единых государственных реестрах 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей документов (све-
дений) и передачи их на постоянное 
хранение в государственные архивы, а 
также о внесении изменений и допол-
нений в постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 
2002 г. № 438 и 439»;

2) вступают в силу:
а) приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 23 ноя-
бря 2011 г. № 157н «Об утверждении 
Порядка ведения Единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей и предоставления 
содержащихся в нем сведений и доку-
ментов» (зарегистрирован Минюстом 
России 5 апреля 2012 г. за государ-
ственным номером 23735);

б) приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 23 ноя-
бря 2011 г. № 158н «Об утверждении 
Порядка ведения Единого государ-
ственного реестра юридических лиц и 
предоставления содержащихся в нем 
сведений и документов» (зарегистри-
рован Минюстом России 5 апреля 2012 
г. за государственным номером 23734);

в) приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 января 
2013 г. № 15н «Об утверждении По-
рядка учета и хранения регистрирую-
щим органом всех представленных в 
регистрирующий орган документов, 
а также порядка и сроков хранения 
регистрирующим органом содержа-
щихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей документов 
и порядка их передачи на постоянное 
хранение в государственные архивы» 
(зарегистрирован Минюстом России 
28 мая 2013 г. за государственным но-
мером 28539).

В силу ст. 12 Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления 
табака» (далее Закон) с 1 июня текущего 
года запрещается курение:

- в поездах дальнего следования, на 
судах, находящихся в дальнем плавании, 
при оказании услуг по перевозкам пасса-
жиров;

- в помещениях, предназначенных для 
предоставления жилищных услуг, гости-
ничных услуг, услуг по временному разме-
щению и (или) обеспечению временного 
проживания;

- в помещениях, предназначенных для 
предоставления бытовых услуг, услуг тор-
говли, общественного питания, помеще-
ниях рынков, в нестационарных торговых 
объектах;

- на пассажирских платформах, исполь-
зуемых исключительно для посадки в по-
езда, высадки из поездов пассажиров при 
их перевозках в пригородном сообщении.

Территории, здания и объекты, где ку-
рение табака запрещено, должны быть 
оборудованы знаками о запрете курения.

Законом предусмотрена возможность 
выделения мест для курения на открытом 
воздухе или в изолированных помещениях, 
оборудованных системами вентиляции, на 
судах, находящихся в дальнем плавании. 
Такое решение принимает собственник 
или иное лицо, уполномоченное на то соб-
ственником (ч. 2 ст. 12 Закона).

Следует отметить, в соответствии со 
статьей 9 Закона граждане обязаны со-
блюдать нормы законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака, а также не осу-
ществлять действий, влекущих за собой 
нарушение прав других граждан на благо-
приятную среду жизнедеятельности без 
окружающего табачного дыма и охрану их 
здоровья от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления 
табака.

Индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам Законом (статья 10) 
предоставлено право устанавливать за-
преты курения табака на территориях и в 
помещениях, используемых для осущест-
вления своей деятельности. Соответствен-

но они же осуществляют контроль за со-
блюдением установленных запретов. При 
этом на индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц возложена обязан-
ность предоставлять гражданам инфор-
мацию о реализуемых ими мероприятиях, 
направленных на предотвращение воздей-
ствия окружающего табачного дыма и со-
кращение потребления табака.

За нарушение установленного феде-
ральным законом запрета курения табака 
на отдельных территориях, в помещениях 
и на объектах граждане могут быть под-
вергнуты административному наказанию 
в виде штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей (статья 6.24 
КоАП РФ).

Е.А. СМЫКАЛОВА,
 помощник городского прокурора, 

юрист 3 класса

Не курите и будете здоровы
С 1 июня 2014 года вступили в силу запреты 
курения табака на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах.

РАЗНОЕ

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следую-

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

Специальность (должность)
Зарпла-

та от 
(руб.)

Образование Место работы

Главный бухгалтер (наличие соб-
ственного автомобиля)

30 000
Высшее про-

фессиональное
д. Старая

Оператор персональных ком-
пьютеров (оформление доку-
ментов на алкогольно-продукто-
вом складе)

28 000 Среднее общее д. Старая

Водитель автомобиля (бортовые 
КАмаЗ, ГАЗ)

28 000 Среднее общее д. Старая

Кладовщик (алкогольно-продук-
товый склад)

28 000 Среднее общее д. Старая

Сборщик заказов (тяжелый фи-
зический труд)

25 000 Среднее общее д. Старая

Грузчик 20 000
Основное 

общее

г. Всеволожск, 
д. Вартемяги, 

д. Янино, 
д. Старая

Кассир-контролер (свободная 
работа с компьютером)

20 000 Среднее общее

г. Всеволожск, 
д. Вартемяги, 

д. Янино, д. 
Старая

Продавец-консультант (строи-
тельные материалы)

20 000 Среднее общее д. Агалатово

Товаровед (специалист по това-
родвижению)

30 000
Среднее 

специальное

г. Всеволожск, 
д. Вартемяги, 

д. Янино, 
д. Старая

Заместитель директора магази-
на (заместитель управляющего)

35 000
Среднее 

специальное

г. Всеволожск, 
д. Вартемяги, 

д. Старая

Директор магазина (управляю-
щий)

50 000
Среднее 

специальное

г. Всеволожск, 
д. Вартемяги, 

д. Старая
Машинист вакуум-формовочной 
машины

40 000 Среднее общее
д. Новое 

Девяткино

Разнорабочий (ночной) 35 000
Основное 

общее
г. Всеволожск

Юрист (неполный рабочий день) 12 000
Высшее про-

фессиональное
г. Всеволожск

Заместитель главного врача по 
АХЧ

20 000
Среднее 

специальное
г. Всеволожск

Водитель кат. «В» со своим авто-
мобилем (опыт вождения более 
10 лет)

25 000
Основное 

общее
г. Всеволожск

Обходчик линейный (обучение 
за счет работодателя)

20 000 Среднее общее
пгт. им. 

Свердлова, 
д. Островки

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнитель-
но по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашим сайте по адресу: 
www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр за-
нятости.  Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

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

ДРОВАДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕБЕРЁЗОВЫЕ

(неколотые),
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА.

САМОВЫВОЗ, 
от 450 руб. за мот 450 руб. за м33..
 462-27-86.

Возможна доставка. Р
Е

К
Л

А
М

А

Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

НОВЫЙ 
АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ

Открыт новый муници-
пальный автобусный маршрут 
№ К-679. Трассы маршру-
та: д. Юкки – д. Порошкино – 
Торговый центр «Мега Парнас» 
– п. Бугры – ст. м. «Девятки-
но». Дни отправления – еже-
дневно. Начало движения – 
07.00; окончание движения 
– 22.00; интервал движения – 
60 минут.  Стоимость проезда – 
35 рублей.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
 43-647.
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 ООО «Завод Невский Ламинат»  ООО «Завод Невский Ламинат» 
приглашает на работу 

БУХГАЛТЕРА (программа 1С 8 УПП) с опытом 
работы от 3 лет, заработная плата от 25 000 до 30 000 руб лей. 
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1. 

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
(в лакокрасочный цех). Образование высшее или среднее про-
фессиональное (химическая обработка древесины). Опыт ра-
боты на производстве от 2-х лет. Заработная плата по резуль-
татам собеседования. 

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

Работники библиотек Всеволожско-
го муниципального района выражают 
искреннюю благодарность  руководителю 
Общественной приемной – представителю 
губернатора Ленинградской области Ольге 
Владимировне КОВАЛЬЧУК за оказанное 
внимание при проведении 27 мая 2014 г. Об-
щероссийского дня библиотек.

Поздравляем с днём рождения Галину 
Васильевну ПОТАПОВУ!

Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Общество несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Благодарны за моральную и материальную 
поддержку всех друзей, родственников и 
руководства Токсовского райпо в скорб-
ный день, когда безвременно ушёл от нас 
муж, отец Чаповский Сергей Иванович.

Жена, дети Чаповские

Совет ветеранов и ветераны посёл-
ка Кузьмоловский выражают сердечную 
благодарность главе МО Кузьмоловское ГП 

Анне Шамилевне НИКОЛАЕВОЙ, главе 
администрации Кузьмоловского ГП Михаи-
лу Анатольевичу ИЦКОВИЧУ и директору 
Дома культуры пос. Кузьмоловский Надеж-
де Сергеевне ПРОСВИРНИНОЙ за хорошо 
организованные мероприятия по подготов-
ке и проведению праздника, посвящённого 
Дню химика.

Горячо и сердечно поздравляем с юбиле-
ем: Римму Викторовну ИЛЬЮШЕНКОВУ, 
Зинаиду Феликсовну БЕЛЯЕВУ, Елену 
Аристарховну ФЛЕГОНТОВУ.

Пускай окружают любимые люди
Заботой, теплом согреют,
И жизнь пусть здоровье и радость 

вам дарит,
Желания все исполняет.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Дорогого Владимира Фёдоровича 
РАЧКОВА поздравляем с днём рождения!
«Мои года – моё богатство» –
Поётся в песенке одной.
Здоровья крепкого и счастья
Желаем Вам, Владимир Фёдорович родной.

ВОИП «Надежда» Агалатовского СП

От всей души!

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.
Г. Всеволожск, ТК «Белые ночи». 

Средняя з/п – от 950 руб. 
в день.

Оформление в соответствии 
с ТК РФ. Оплата проезда к месту 

работы и обратно. 

 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

_____________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

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



ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

________________________________________________________________________
_____
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
«Всеволожские вести»

ПРОДАМ
Toyota Sequoia

2008 г. в., п/г 129000 км, 
5,7 АТ, бензин, полный при-
вод, внедорожник, левый 
руль, цвет серый. Комплек-
тация Limited, двиг. 386 л.с., 
7-местный, Bluetooth, камера 
заднего обзора, задняя дверь 
с электроприводом, люк, ли-
тые диски, раздельные кресла 
второго ряда, салон – кожа, 
складывающийся третий ряд 
сидений, передние и задние 
парковочные сенсоры, штор-
ки для сидящих на втором и 
третьем ряду сидений, фаркоп 
под РФ, 2 комплекта новой 
резины R20, в отличном со-
стоянии, приобретен в США у 
офиц. дилера Toyota, один хо-
зяин.  8-921-635-92-06. 

С прискорбием сообщаем, что 30 мая 2014 года на 
88-м году жизни скончалась житель блокадного Ленин-
града КОРАБЛЁВА Елена Сергеевна, жительница по-
сёлка Романовка. Выражаем соболезнование родным и 
близким покойной.

Светлая память о Елене Сергеевне навсегда останет-
ся в наших сердцах. Скорбим и будем помнить её вместе 
с близкими.

С.В. БЕЛЯКОВ, 
глава МО «Романовское сельское поселение», 

совет депутатов, Совет ветеранов, 
общество инвалидов
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