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Была непременная ярмарка, хотя 
и небольшая по масштабам и не 
очень-то дешевая. Хотелось длинных 
торговых рядов с горками дырчатых 
блинов и с горячим ароматным чаем, 
но настоящего пиршества перед на-
чалом Великого поста не получилось. 
Разве что дома… Однако организа-
торы сделали все возможное, чтобы 
народ не скучал. Работали аттракци-
оны для детей, жителей развлекали 

аниматоры, шутливый диалог вели 
на сцене Весна и Зима, извлекая из 
фольклорной сокровищницы загадки, 
пословицы, поговорки и припевки.

Украшением праздника стала Мас-

леничная карусель – интерактивная 
группа в ярких лубочных костюмах. 
Приятное разнообразие внесло в 
торжество выступление Ледового те-
атра, артисты которого быстро осво-

или городской каток, украшенный по 
случаю праздника яркими воздушны-
ми шарами.

Порадовали жителей Русский театр 
«Морошка», фольк-театр «Колесо» и 
фольк-шоу «Ярмарка».

Не обошлось и без «огневых забав»: 
современного файер-шоу и ритуаль-
ного сжигания чучела Масленицы.

(Окончание на 2-й странице.)
Фото Антона ЛЯПИНА

Весна идёт, весне дорогу!
Райцентр отпраздновал Масленицу весело и шумно. На Юби-

лейной площади в прошлое воскресенье собрались жители, да не 
поодиночке, а целыми семьями и дружескими компаниями.

Ленобласть поможет Крыму
Глава региона поручил комитету финансов 

правительства Ленинградской области подго-
товить предложения по оказанию финансовой 
помощи Автономной Республике Крым. 

Кроме того, Александр Дрозденко, а также все 
члены областного правительства перечислят часть 
своей заработной платы для поддержки жителей 
Крымского полуострова.

Предложение губернатора
Полномочия по расселению аварийного 

жилья надо передать регионам – такое пред-
ложение губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко сделал в Тосно на со-
вещании с участием заместителя министра 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Андрея Чибиса.

В программе переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда отработана процедура 
выделения средств, но медленное решение ряда 
вопросов муниципалитетами, например, предо-

ставление земельных участков и проведение 
конкурсов, сказывается на сроках строительства 
новых домов. «Региональная власть готова взять 
ответственность на себя», – заявил Александр 
Дрозденко. «Эта  идея заслуживает внимания, и 
мы готовы ее рассмотреть и поддержать», – согла-
сился Андрей Чибис. Заместитель министра пояс-
нил, что для этого необходимо внести изменения 
в действующее федеральное законодательство о 
фонде содействия реформированию ЖКХ.

Временное ограничение 
движения грузовиков

С 1 по 30 апреля 2014  года в Ленинград-
ской области проводится весенняя просушка 
дорог. Для сохранения нормативного состоя-
ния дорог в период весенних паводков огра-
ничивается движение грузовых транспортных 
средств.

 Ограничение распространяется на автомобили 
с превышением нагрузки на каждую ось более 5 
тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам, 
более 3 тонн при проезде по гравийным дорогам.
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(Окончание. Начало на 1-й 
странице.)

Сюрпризом для жителей го-
рода стал приезд на праздник 
губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко, ко-
торый обратился к горожанам с 
поздравлением и небольшой ре-
чью, подчеркнув, что всеволож-
ская Масленица – это двойной 
праздник, в котором языческие 
традиции прочно переплелись 
с православными, ведь 2 марта 
отмечалось Прощеное воскре-
сенье.

– Я думаю, – сказал Александр 
Дрозденко, – что сегодня мы 
должны посмотреть друг другу 
в глаза и попросить друг у друга 
прощения за грехи наши вольные 
и невольные, за поступки непра-
ведные, за слова скверные. Ког-
да мы просим друг у друга про-
щения, то очищаемся душой и 
чувствуем себя единой семьей, 
единым народом Руси, где есть 

место и русскому, и татарину, и 
узбеку, и еврею, и украинцам с 
белорусами.

Мы видим, что в соседнем го-
сударстве к власти пришло кар-
тонное правительство, которое 
провозгласило разделение лю-
дей Украины на два сорта, и пер-
вого сорта лишь те, кто говорит 
по-украински. Такого деления 
быть не должно. 

Губернатор области напом-
нил о приближающихся выборах 
и подчеркнул, что от активности 
жителей зависит, какая власть 
установится в районе.

В рамках празднования состо-
ялось награждение участников 
городских спортивных состяза-
ний. Награды вручали глава ад-
министрации Всеволожска С.А. 
Гармаш и глава муниципального 
образования Т.П. Зебоде.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Гуляй, Масленица!
2 марта в мкр Мельничный Ручей состоялось празднова-

ние Масленицы. Праздник для всех был организован моло-
дежно-подростковыми клубами  «Энергия», «Южный парк», 
«Боец», «Пульс» и Клубом им. Александра Невского.

 Празднование проходило на берегу реки Лубья, на площадке клуба 
«Энергия», украшенной масленичными декорациями. Открыл празд-
ник кукольный театр с Петрушкой от МПК «Пульс», созданный Д.Ю. 
Могильниченко. Другим участником стал фольклорный коллектив «До-
мострой», который устроил большой хоровод с народными песнями и 
играми.

Каждым клубом была подготовлена спортивно-развлекательная 
программа с увлекательными конкурсами и соревнованиями. В завер-
шение праздника с песней выступила Екатерина Полтанова (Клуб им. 
Александра Невского). Каждый гость мог отведать блинов с горячим 
чаем, а также каши из полевой кухни, предоставленной воинской ча-
стью из п. Углово. Праздник закончился сожжением чучела Маслени-
цы, олицетворявшем проводы зимы и встречу весны.

Евгения ЗАГУДАЕВА

Община славянского на-
следия «Крина» в 2013 году 
отметила 20 лет со времени 
своего основания. Её руко-
водитель – действительный 
член РГО, доктор филосо-
фии, автор книги «Славянские 
боги в русском языке» Андрей 
Геннадьевич Резунков. (В на-
стоящее время А.Г. Резунков 
работает над книгой «Игри-
ща солнечных праздников 
Древней Руси» и является 
частым гостем телепереда-
чи «Практика чудесного» на 
Санкт-Петербургском канале 
«ВОТ»). Слово «Крина» имеет 
несколько значений. «Крина» 
– это и сосуд  для питья (крин-
ка), и источник воды, родник. 
Такое название выбрано для 
названия общины не случайно 
–  её члены изучают и восста-
навливают коренные, дохри-
стианские обычаи славян. Та-
кие организации, как Община 
«Крина», сейчас принято на-
зывать одним словом – «род-
новеры». Первые организации 
родноверов были официаль-
но  зарегистрированы в РФ в 
1993 году. 

Изучая древние религиоз-
ные воззрения, родноверы об-
ратили внимание, что празд-
ники для наших предков были 
не просто развлечением: во 
время ритуальных игрищ сла-
вяне подзаряжались энерги-
ей. Древние праздники были 
предназначены, чтобы устро-
ить лад между природой и 
обществом, между родовой 
общиной и отдельной лично-
стью. Поэтому проводились 
они в строгом соответствии с 
лунным и солнечным циклом.

М а с л е н и ц у  с а н к т -
петербургские родноверы 
решили проводить не на свя-
тилище, а в месте, доступном 
для широкой публики (неза-
висимо от её религиозной 
принадлежности). Тем самым 
они решили наглядно проде-
монстрировать силу и красо-
ту русских народных тради-
ций. 2 марта на территории 
Музея-усадьбы «Приютино» 
собралось несколько сотен 
человек. В 12 часов состоя-
лось торжественное шествие 

с куклой Морены-Масленицы 
вокруг усадьбы. Затем зри-
тели приняли участие в тра-
диционных состязаниях: на 
Детской поляне мальчики и 
девочки занимались пере-
тягиванием каната, прыга-
ли через скакалки, забивали 
гвоздики на скорость, играли 
в дартс. «Потешная поляна» 
предназначалась в это время 
для добрых молодцев – «ли-
хих и удалых». Они переноси-
ли раненых на скорость, ме-
тали в длину брёвна и камни, 
перетаскивали парные брёв-
на, участвовали в шапошных 
боях. А в это время на от-
дельной «воинской поляне» 
проходило «ристалище». Зри-
тели здесь могли наблюдать 
армейский рукопашный бой, 
спортивно-ножевые поедин-
ки, поясную борьбу. У древ-
них славян такие бои были не 
просто разновидностью спор-
та, а имели магическое зна-
чение. Например, знамени-
тую «стенку на стенку» можно 
считать гаданием. Одна стена 
бойцов называлась «Жар», 
противоположная – «Хлад». 
Бились по-настоящему, не 
жалея себя. Если побеждал 
«Хлад», это обозначало, что 
весна будет холодной…

Одновременно предста-
вители Клуба «Белояр-лад» 
перед всеми желающими де-
монстрировали славянскую  
оздоровительную гимнастику, 
которая включает в себя раз-

личные растяжки, натяжки, 
работу с палками…

На «хороводной поляне» 
члены коллектива «Бережа» 
объясняли, как правильно во-
дить хороводы.

Вернёмся к нашему празд-
нику. В 15 часов 30 минут со-
стоялось, конечно же, сжи-
гание Масленичной куклы и 
«кормление огня блинами». 
Затем прошли «экстремаль-
ные» развлечения: очисти-
тельные прыжки через ко-
стёр и хождение по стёклам 
и гвоздям. В 16 часов орга-
низовано коллективное хоро-
вое пение. Закончилось всё 
театрализованным представ-
лением, в котором принимал 
участие, например, извест-
ный в Санкт-Петербурге ис-
полнитель народных песен и 
врач древнеславянской ме-
дицины Александр Петрович 
Кирпита. Выступали гусляры 
и скоморохи. Вообще следу-
ет отметить, что в этот день в 
Приютино встречались люди 
в славянских народных костю-
мах. Это опять-таки веяние 
моды. К слову сказать, мага-
зин «Гардарика» представляет 
широкий выбор одежды, вы-
полненный в русском народ-
ном стиле. 

Одновременно работала 
выставка рушников из уни-
кального Русского музея на-
родоведения. Этот музей соз-
дал кандидат культурологии, 
профессор Международной 
Славянской академии Павел 
Иванович Кутенков. 

Кроме того, в Приютино 
можно было сфотографиро-
ваться с одной из двух лю-
бимых у славян птиц: с соко-
лом-пустельгой или ушастой 
совой. Закончилось меропри-
ятие столом-складчиной. На-
строение у всех было припод-
нятое. 

Всё-таки приятно осоз-
навать, что поклонники на-
родных традиций выбрали 
Всеволожский район для про-
ведения Масленицы.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Русские забавы
 в Приютино

Весна идёт, 
весне дорогу!

2 марта в Музее-усадьбе «Приютино» прошли народные гулянья «Прощё-
ное воскресенье Широкой масленицы». Организатор праздника – Община 
славянского наследия «Крина», соорганизаторы – Клуб любителей рукопаш-
ного боя «Вольный стяг» и Клуб боевых искусств «Русское боевое многоборье». 
Спонсором мероприятия выступил магазин модной одежды «Гардарика». 
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Уже первые мартовские дни показа-
ли, что устанавливается тёплая весенняя 
погода, а вместе с ней началось таяние 
и разрушение льда на водоёмах. На Ла-
дожском озере начался отрыв льдин, за 
мысом Марьин Нос льда практически нет, 
а в местах массового скопления рыбаков 
(Коккорево, Ладожское озеро) лёд стоит 
на расстоянии около 2–3 км от берега. И 
хотя толщина льда составляет 20–25 см, 
структура его уже начала меняться.

По результатам обследования, прове-
денного специалистами филиала Инсти-
тута Арктики и Антарктики (располагается 
в поселке ст. Ладожское Озеро), лёд уже 
становится пористым, а через некоторое 
время станет рыхлым. Такая структура 
льда не выдерживает даже небольших 
нагрузок, не говоря уже о тех, которые 
возникают при выезде на лед рыбаков на 
снегоходах или автотранспорте. 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС ад-
министрации Всеволожского района Сер-
гей Сигарев сообщил, что 25 февраля на 
Ладожском озере уже произошёл отрыв 
льдины с рыбаком в районе местечка Га-
вань: «Своевременными и скоординиро-
ванными действиями ГУ МЧС России по 
Ленинградской области, Всеволожского 
районного звена РСЧС удалось, исполь-
зуя вертолёт, снять рыбака со льдины. Но 
ведь последствия могли быть трагичны-
ми. Тем не менее продолжается массовый 
выход рыбаков на лёд, отмечен и выезд на 
лёд на автотранспорте». 

1 марта на акватории Ладожского озе-
ра прошел рейд, организованный силами 
отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Всеволожского муниципального района, 
отделения Государственной инспекции по 
маломерным судам (ГИМС), муниципаль-
ного казенного учреждения «Обществен-

ная безопасность и защита». Специали-
стами была проведена профилактическая 
работа с рыбаками. Около 60 любителей 
подледного лова получили памятки о со-
блюдении мер безопасности, всех их  
предупредили о запрете выхода на лед.

С 3 марта работниками соответству-
ющих территориальных  федеральных 
органов власти будут проводиться рейды 
на водоёмах района. Нарушители будут 
привлекаться к административной от-
ветственности (штрафам) в соответствии 
со ст. 7.1 областного закона от 02.07.2003 
№ 47 «Об административных правонару-
шениях» (в ред. от 23.12.2013).

И.о. главы администрации Владимир 
Драчев обращается  к жителям и гостям 
района с просьбой соблюдать правила 
безопасности на территории водных объ-
ектов. Отделу по делам ГО и ЧС админи-
страции Всеволожского  района поручено 
обеспечить координацию действий сил 
и средств, их готовность к проведению 
поисково-спасательных работ при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах района. Главам адми-
нистраций городских и сельских поселе-
ний рекомендовано определить порядок 
действий сил и средств, привлекаемых к 
спасению людей на водоёмах, организо-
вать взаимодействие с сотрудниками вну-
тренних дел по проведению рейдов, осу-
ществлять информирование населения о 
прогнозе ледовой обстановки в границах 
муниципальных образований и  телефо-
нах служб спасения. 

Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба, тел.: 8(813-70) 25-488, круглосуточ-
но.  Единая служба спасения – 112. 

Материалы подготовлены 
пресс-службой администрации

 Всеволожского района

«Начало года было отмечено очень 
значимой для всех нас датой – 70-лети-
ем полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Многочисленные 
мероприятия – встречи с ветеранами, 
митинги, концерты, марафоны, проходив-
шие в эти дни у нас на Дороге жизни, по-
казали, что героическое прошлое нашей 
Родины – это мощный объединяющий 
фактор, – подчеркнул руководитель Ре-
гиональной общественной организации 
«Совет по межнациональному сотруд-
ничеству» Юрий Паламарчук. – Сейчас, 
когда все мы с тревогой и болью следим 
за событиями в братской Украине, нужно 
конфронтации противопоставить диалог. 
Мы на деле доказываем, что много хоро-
шего, много общего у народов, населяю-
щих нашу страну, не только в прошлом».

Первый фестиваль Городов воинской 
славы стал для его участников ярким со-
бытием. Он проходил в прошлом году в 
Республике Ингушетия. Сюда, в Город во-
инской славы Малгобек, прибыл «Караван 
дружбы», стартовавший от мемориально-
го комплекса «Цветок жизни» во Всево-
ложске. Участники автопробега привезли 
с собой капсулу, наполненную землей 
с ленинградской Дороги жизни. Полно-
мочный представитель Республики Ингу-
шетия в Петербурге и Ленобласти Юнус 

Хаутиев выразил уверенность в том, что 
фестиваль является лучшей пропагандой 
идей сотрудничества и дружбы: «Сегод-
ня в Ингушетии остался единственный 
ветеран Великой Отечественной войны, 
он в свое время защищал город Колпи-
но. Трое жили в блокадном Ленинграде. 
Фестиваль «Дорога жизни» объединил и 
наши города, и людей, и время». 

В этом году открытие фестиваля реше-
но провести 27 июня у мемориала «Разо-
рванное кольцо». Фестивальные события 
продлятся три дня, они будут включать 
в себя экскурсии по мемориалам Доро-
ги жизни, концерты, митинги, поездки в 
Города воинской славы нашего региона 
(в Петербурге и Ленинградской области 
звания Город воинской славы удостоены 
Колпино, Луга, Выборг, Ломоносов, Тих-
вин, Кронштадт). Исполнительный ди-
ректор Союза Городов воинской славы 
России Игорь Сунгуров подчеркнул, что 
посредством фестивальных мероприятий 
планируется развивать сотрудничество в 
области культуры, информационного об-
мена и даже спорта. 

Планируется, что на фестиваль прибу-
дут представители 15 регионов России. 
Напомним, что всего  звания Город воин-
ской славы удостоены 40 городов нашей 
страны.

Фестиваль Городов
воинской славы пройдёт 
во Всеволожском районе

Второй фестиваль Городов воинской славы «Дорога жизни» состоит-
ся во Всеволожском районе в июне этого года. Программу проведения 
мероприятия обсудили представители общественных организаций и на-
циональных диаспор, собравшись 3 марта в Балтийском медиа-центре 
в Петербурге.

Выход на лёд опасен
С 3 марта 2014 года запрещен выход на лёд водоёмов на территории 

Всеволожского района. Как сообщает отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
запрет принят в соответствии с требованиям постановления № 3937, ко-
торое в целях обеспечения безопасности людей подписал и.о. главы ад-
министрации Владимир Драчев.

Медали для героев
Недавно страна отметила важную историческую дату – 25-ле-

тие вывода советских войск из Афганистана. В Ленинградской об-
ласти было выпущено 3800 памятных медалей для награждения 
воинов-интернационалистов.

 В рамках торжественно-траурных мероприятий в г. Кингисеппе губернатор области 
вручил ветеранам Афганистана несколько медалей. Остальные по его поручению бу-
дут вручены в городских и сельских поселениях местными органами власти.

1 марта в КДЦ «Южный» состоялось награждение ветеранов Афганистана, прожи-
вающих во Всеволожске. Их 159 человек. На торжество они пришли со своими семья-
ми: женами, детьми и внуками.

Медали ветеранам вручали руководители МО «Город Всеволожск» Т. П. Зебоде и 
С.А. Гармаш. На снимке – момент награждения.

Фото Антона ЛЯПИНА

Концерт «Для милых мам»
6 марта в 17.00 в большом зале Всеволожской детской школы 

искусств им. М.И. Глинки состоится праздничный концерт  «Для 
милых мам», посвященный Международному дню 8 марта. При-
глашаем всех гостей и жителей нашего города послушать юных 
исполнителей. Вход свободный!

На ее получение имеют право нерабо-
тающие пенсионеры, в случае если об-
щая сумма их материального обеспече-
ния не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленного в 
Российской Федерации.

Величина прожиточного минимума 
пенсионера на 2014 год составляет:

- в Санкт-Петербурге – 6 258 рублей,
- в Ленинградской области – 5 900 

рублей.
В связи с увеличением прожиточ-

ного минимума в 2014 году в Санкт-
Петербурге на 665 рублей 80 копеек, в 
Ленинградской области – на 650 рублей 
также увеличился и размер федеральной 
социальной доплаты к пенсии (ФСД).*

Средний размер ФСД к пенсии в 2014 
году в Санкт-Петербурге составляет 1184 
рубля 75 копеек, в Ленинградской обла-
сти – 1424 рубля 48 копеек, что больше, 
чем в 2013 году, на 292 рубля 56 копеек в 
Санкт-Петербурге и 279 рублей 19 копеек 
в Ленинградской области.

Гражданам, получающим либо полу-
чавшим в 2010–2013 годах федеральную 
социальную доплату, её размер был пе-
ресмотрен в сторону увеличения в безза-
явительном порядке.

Неработающие пенсионеры, которые 
впервые приобрели право на установле-
ние ФСД, могут реализовать свое право 

путем подачи соответствующего заяв-
ления в территориальный орган ПФР по 
месту жительства. К заявлению, помимо 
паспорта, необходимо представить доку-
мент, подтверждающий статус неработа-
ющего лица (трудовую книжку). 

Получателям пенсии по случаю по-
тери кормильца до 18 лет ФСД устанав-
ливается без подачи заявления со дня, с 
которого назначается соответствующая 
пенсия, но не ранее, чем со дня возник-
новения права на указанную социальную 
доплату. 

Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти обращает внимание граждан, что 
федеральная социальная доплата к пен-
сии устанавливается только неработа-
ющим пенсионерам. При поступлении 
на работу пенсионер, получающий фе-
деральную социальную доплату, обязан 
безотлагательно проинформировать об 
этом территориальный орган ПФР по ме-
сту жительства.

Контактный телефон 23-211.

*Приказ Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации от 30 сентября 2009 года. 
№ 805 н «Об утверждении Правил обра-
щения за федеральной социальной допла-
той к пенсии, ее установления и выплаты».

Увеличен размер федеральной 
социальной доплаты

С целью доведения материального обеспечения пенсионера до 
величины прожиточного минимума предусматривается установ-
ление социальных доплат к пенсии.
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Результатом совместных усилий и 

огромных жертв с окончанием второй 
мировой войны стало крушение фашиз-
ма. Однако полностью он уничтожен не 
был. Идеологию человеконенавистниче-
ства и национальной исключительности 
сегодня вновь эксплуатируют для обмана 
людей, прежде всего молодежи. Их энер-
гию направляют на достижение преступ-
ных целей, жизни и судьбы приносят на 
алтарь ложных идеалов.

Опасность возрождающегося нациз-
ма показали события зимой 2013–2014 
годов на Украине. Здесь националисты 
совершили множество преступлений 
против собственного народа, против па-
мяти героев борьбы с фашизмом. В круп-
нейшей европейской стране произведен 
государственный переворот.

Националистические лозунги и при-
зывы звучат на улицах и площадях Кие-
ва, в средствах массовой информации 
Украины и в Интернете. Чествуют солдат, 
воевавших на стороне фашистской Гер-
мании, оскорбляют ветеранов Советской 
Армии, оскверняют мемориалы и памят-
ники победителям фашизма. Финансо-
вую, политическую и моральную под-
держку получают националисты из стран 
Европы и США. Отменяются законы Укра-
ины, которые приняты в стране в соот-
ветствии с нормами Совета Европы о за-
щите нацменьшинств, а также эскалация 
насилия в отношении русских, евреев. 
Эти и другие факты свидетельствуют, что 
фашистский интернационал существует, 
укрепляется, действует. Реваншисты уже 
одерживают победы.

Мы, участники войны с фашизмом, 
обращаемся к однополчанам, живущим 

во всех государствах бывшего Совет-
ского Союза, в том числе и в Украине. 
Адресуем свой призыв к союзникам по 
антигитлеровской коалиции, живущим 
в Северной Америке и Великобритании, 
Израиле и Франции. Направляем свое 
слово ко всем, кто пережил ужасы войны 
и стал в середине XX века свидетелем 
пришествия фашизма в Европу. Обраща-
емся к жителям Германии, которые стали 

первыми жертвами фашизма и милита-
ризма. Объединимся в борьбе с новым 
пришествием мракобесия. Используйте 
все свои возможности, свой авторитет и 
влияние для того, чтобы остановить но-
вую беду, которая нависла над Европой и 
над всем миром. 

Ветеранам Второй мировой войны уже 
много лет. Сложно идти в этот, для мно-
гих из нас, последний бой. Но молчать 

сегодня – предательство нашего обще-
го боевого прошлого. Мы должны найти 
в себе силы противостоять фашизму. К 
этому обязывает нас память о боевых то-
варищах, отдавших свои жизни за свет-
лое будущее человечества, взывают не-
винные жертвы войны – дети, женщины, 
старики   всех, без исключения, народов 
Европы. 

Фашизм нужно остановить сегодня. 
Иначе завтра с ним придется воевать. 
И жертв тогда может быть значительно 
больше, чем во Второй мировой войне! 

Мы обращаемся ко всем, кому дорог 
мир на нашей планете, – остановите фа-
шизм! 

И.В. ДРОЗДОВ,
Г.Н. КУПРИЯЩЕНКО,

В.Д. МЕЛЕНТЬЕВ,
участники Великой Отечественной 

войны, члены Ленинградского 
областного отделения Союза 

писателей России

Остановить фашизм!
Семьдесят лет назад фашизм в Европе капитулировал. Его раз-

громили армии и народы стран антигитлеровской коалиции – спло-
ченные в Союз советские социалистические республики, Соеди-
ненные Штаты Америки, государства Британского содружества. 
В борьбе с нацизмом также участвовали патриоты всех втянутых в 
мировую войну стран, в том числе и Германии.

Дроздов Иван Владимирович. Капитан в отставке. Начал 
войну летчиком – служил в дальней бомбардировочной авиации, 
позднее – в зенитной артиллерии. Воевал на 2-м Украинском 
фронте, войну закончил в Будапеште командиром батареи. Слу-
жил военным корреспондентом. Закончил Литературный инсти-
тут. Бронзовый бюст фронтовика установлен в Литераторском 
зале Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в 
Москве. Награжден двумя орденами Отечественной войны, ор-
деном Красной Звезды, орденом «Знак Почета». Вице-президент 
Международной Славянской академии.

Куприященко Григорий Никитович. Капитан 1 ранга в от-
ставке. В 15 лет (1942 год) стал разведчиком-подрывником пар-
тизанской бригады в Белоруссии. Награжден орденами Красно-
го Знамени, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны». Почетный 
гражданин города Буда-Кошелево Гомельской области. Предсе-

датель Совета ветеранов войны – белорусов, живущих в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. Действительный член Ака-
демии военно-исторических наук, кандидат исторических наук.

Мелентьев Владимир Дмитриевич. Полковник в отставке. В 
17 лет добровольцем ушел в армию. После окончания курсов при 
пехотном училище прошел в составе стрелкового соединения 
боевой путь от Курска до Берлина. Кавалер двух орденов Отече-
ственной войны, Красной Звезды, двух медалей «За отвагу», ме-
далей «За взятие Кенигсберга» и «За освобождение Варшавы». 
Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ. Действительный член Академии военно-исторических наук, 
кандидат исторических наук.

С.Ю. ПОРОХОВ, ответственный секретарь Ленинград-
ского областного отделения Союза писателей России

Об изменении с 1 января 2014 года 
размера ежемесячной денежной вы-
платы гражданам, меры социальной 
поддержки которым предусмотрены 
законом Ленинградской области от 1 
декабря 2004 года № 106-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих в Ле-
нинградской области».

Комитет по социальным вопросам ад-
министрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области информирует, 
что в соответствии с областным законом 
Ленинградской области от 24.12.2013 г. 
№ 102-оз «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» установлен 
размер ежемесячной денежной выплаты 
с 1 января 2014 года в сумме 500 рублей 
лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным 
орденами и медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отече-
ственной войны, ветеранам труда, жерт-
вам политических репрессий.

* * *
Об изменении срока выплаты еже-

годной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «По-
четный донор России».

Комитет по социальным вопросам ад-
министрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области информирует, что 
Приказом  Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации  от 11.07.2013 
г. №450н «Об утверждении Порядка осу-
ществления ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» установлены 
новые правила осуществления ежегодной 
денежной выплаты гражданам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» («Почетный донор СССР») (да-
лее – ежегодная денежная выплата). 

Начиная с 2014 года ежегодная денеж-
ная выплата, установленная Федераль-
ным законом от 20.07.2012 года № 125-ФЗ 

«О донорстве крови и ее компонентов», 
будет осуществляться один раз в год еже-
годно, не позднее  1 апреля текущего 
года.

Гражданам, обратившимся после ука-
занного срока, ежегодная денежная вы-
плата назначается со дня обращения, но 
не ранее возникновения права на нее. При 
этом размер ежегодной денежной выпла-
ты является фиксированным и устанавли-
вается ежегодно федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период. 

Для назначения ежегодной денежной 
выплаты необходимо представить следу-
ющие документы:

- заявление о предоставлении ежегод-
ной денежной выплаты;

- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение о награждении на-

грудным знаком «Почетный донор России» 
или  удостоверение о награждении на-
грудным знаком «Почетный донор СССР».

- копия сберкнижки, расчетный счет 
пластиковой карточки. 

В соответствии с Федеральным законом 
от  02.12.2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»  в 2014 году размер еже-
годной денежной выплаты  с учетом индек-
сации  составляет 11728 рублей.

С 01.01.2014 г. полномочия по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты ис-
полняет комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области. 

Адрес: 195197, Санкт-Петербург, 
ул. Замшина, д. 6, единый социаль-
ный телефон: 8 (812) 225-27-70, сайт в 
Интернете: www.social.lenobl.ru; адрес 
электронной почты: ktszh@lenreg.ru.

Получателям ежегодной денежной вы-
платы, которым выплата назначена и про-
изводится, а также заявителям, которые 
уже представили  в органы социальной 
защиты населения документы для на-
значения ежегодной денежной выплаты,  
дополнительно обращаться в комитет по 
социальной защите населения Ленин-
градской области не требуется.

Лица, имеющие право на ежегодную 
денежную выплату, обязаны извещать ко-
митет по социальной защите населения 

Ленинградской области не позднее чем 
в месячный срок о наступлении обстоя-
тельств, влекущих прекращение выплаты.

* * *
Комитет по социальным вопросам 

администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
информирует, что организована рабо-
та по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки детям, 
не являющимся детьми-инвалидами 
и нуждающимся в ортопедической 
обуви по заключению лечебно-профи-
лактического учреждения в рамках ре-
ализации долгосрочной целевой про-
граммы «Улучшение качества жизни 
детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями в Ленинградской 
области» на 2012–2014 годы.

Ортопедическая обувь выдается по 
направлениям комитета по социальным 
вопросам на основании заключения ле-
чебно-профилактического учреждения в 
ортопедическом центре «ОРТО-С», Санкт-
Петербург. 

Для получения направления граждане 
представляют в комитет по социальным 
вопросам заявление и следующие доку-
менты:

1. Копию паспорта родителей (лист с 
фото и пропиской).

2. Свидетельство о рождении ребенка 
(детей).

3. Заключение лечебно-профилактиче-
ского учреждения о наличии медицинских 
показаний для обеспечения ребенка орто-
педической обувью.

Дополнительную информацию о полу-
чении направления и порядке обеспечения 
детей, нуждающихся в ортопедической 
обуви по заключению лечебно-профилак-
тического учреждения, можно получить 
в комитете по социальным вопросам по 
адресам: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 1, прием заявлений осуществляется в 
каб. № 3, телефоны для справок: 25-702, 
90-832;

п. Кузьмоловский, ул. Железно-
дорожная, д. 26, телефон для справок: 
91-586;

г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. 3, 
телефон для справок: 8 (812) 593-10-00.

Режим работы: прием ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 9-00 
до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 
14-00.

Комитет по социальным 
вопросам сообщает

Начала работу созданная 
по поручению губернатора 
электронная база вакансий 
региона для выпускников ву-
зов, не имеющих опыта и ста-
жа работы по специальности. 

Молодым
специалистам  
 найдут работу

Комитет по труду и занятости насе-
ления Ленинградской области собрал 
сведения об организациях, предпри-
ятиях и учреждениях, готовых работать 
с выпускниками профессиональных 
образовательных учреждений Ленин-
градской области, не имеющими опыта 
и стажа работы по специальности. По 
данным Центров занятости населения, 
в Ленинградской области 349 таких 
предприятий: больше всего в Гатчин-
ском районе – 55, в Волховском районе 
– 39 и в Приозерском районе – 30 ор-
ганизаций.

Перечень этих организаций с рас-
пределением по муниципалитетам раз-
мещен на официальных порталах ад-
министрации Ленинградской области 
(баннер на главной странице), комитета 
по труду и занятости населения, а так-
же на интернет-портале содействия 
занятости населения Ленинградской 
области. Для получения подробной ин-
формации об имеющихся вакансиях на 
предприятиях комитет по труду и за-
нятости населения Ленинградской об-
ласти советует молодым специалистам 
обращаться в Центры занятости насе-
ления районов.

Работа по созданию электронного 
перечня вакансий для молодых специ-
алистов была проведена по поручению 
губернатора Александра Дрозденко 
по итогам его встречи со студентами в 
январе этого года. На встрече отмеча-
лось, что действующая в регионе моло-
дежная биржа труда предлагает вакан-
сии выпускникам вузов Ленинградской 
области, но зачастую молодые специ-
алисты не могут занять их из-за отсут-
ствия опыта.

Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленинградской области
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2014     № 523
г. Всеволожск

Об утверждении изменений и дополнений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление дополнительного образования в муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных учреждениях дополнительного об-
разования детей муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО в сфере культуры и искусства» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить изменения и дополнения в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополни-
тельного образования в муниципальных бюджетных и автономных обра-
зовательных учреждениях дополнительного образования детей муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сфере 
культуры и искусства», утвержденный постановлением администрации от 
16.05.2012 № 1301, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

И.о. главы администрации  В.П. Драчев

* С приложением можно ознакомиться в отделе культуры администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Александровская, д. 80 и на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по «Проекту планировки территории и проекту межевания 
территорий для строительства ВЛ 330КВ по территории Кузьмо-
ловского городского поселения Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области», состоявшихся
18 февраля 2014 года

В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, совершенствования правового регулирования в сфере гра-

достроительных и земельных отношений, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми), руководствуясь статьей 45,46 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Правилами землепользования и застройки 
территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденными решением 
совета депутатов от 17.01.2013 № 110 (с изменениями и дополнениями), 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов МО от 14.04.2009 года 
№ 417 (с изменениями и дополнениями), на основании Устава муни-
ципального образования Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, проведены 
публичные слушания по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территорий для строительства ВЛ 330КВ по территории Кузьмо-
ловского городского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Заинтересованное лицо – ОАО «Северо-западный энергетический ин-
жиниринговый центр».

Основание проведения – постановление главы МО Кузьмоловское 
городское поселение от 10.01.2014 № 1 «О назначении и проведении пу-
бличных слушаний по проекту планирования территории и проекту меже-
вания территории».

Время и место проведения публичных слушаний: 
Собрание по предмету публичных слушаний проведено 18.02.2014 в 

18.00 по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, каб. 13, г.п. Кузьмолов-
ский, Всеволожский район, Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 15.01.2014 по 24.02.2014.
Информирование общественности: 
- газета «Всеволожские вести» № 2 (1920) от 15.01.2014 (стр. 7);
- размещение материалов на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.kuzmolovskoegp.ru; 
- экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний на информационных стендах в администрации МО Кузьмолов-
ское городское поселение.

На собрании по обсуждению предмета публичных слушаний письмен-
ных замечаний и предложений к публичным слушаниям по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территорий для строительства 
ВЛ 330КВ по территории Кузьмоловского городского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в комиссию не 
предоставлено.

После проведения собрания публичных слушаний по обсуждению 
предмета публичных слушаний, замечания и предложения заинтересо-
ванных лиц в журнале учета аргументированных и обоснованных предло-
жений, поступивших в течение двух рабочих дней для включения в про-

токол публичных слушаний, комиссией не зарегистрированы.
Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территорий для строительства ВЛ 330КВ по террито-
рии Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования Кузьмоловское городское по-
селение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
kuzmolovskoegp.ru

Председатель комиссии  Р.Б. Землянский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловский Константин Иванович, квали-
фикационный аттестат № 78-11-287, 195265, Санкт-Петербург, ул. Вос-
стания,  д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 275-85-92, 8-921-949-41-58, e-mail: 
terra-2004@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым но-
мером 47:07:0115004:30, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Лесколовская волость, д. Верхние Осельки, 
ул. Ленинградская, д. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смолин Виктор Николаевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания,  д. 40/18, пом. 42-Н, 03 
апреля 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания,  д.40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 марта 2014 года по 03 апреля 2014 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания,  д.40/18, пом. 42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, Лесколовская волость, д. Верхние Осельки, ул. Ленин-
градская, д. 36, с кадастровым номером 47:07:0115004:31.

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.

ОФИЦИАЛЬНО

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожско-
го района.

Действие настоящих Правил 
распространяется на правопре-
емников застрахованных лиц, 
формирование накопительной 
части трудовой пенсии которых 
на дату смерти осуществлялось 
через Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, а также в 
случаях, предусмотренных на-
стоящими Правилами, – на пра-
вопреемников умерших застра-
хованных лиц, формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии которых на дату смерти 
осуществлялось через негосу-
дарственный пенсионный фонд.

Правопреемники по закону – 
это родственники умершего за-
страхованного лица в следующей 
последовательности:

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

во вторую очередь – братья, 
сестры, бабушки, дедушки и вну-
ки. Правопреемники второй оче-
реди имеют право на получение 
средств пенсионных накоплений 
только при условии отсутствия 
правопреемников первой очере-
ди.

Накопительную часть трудо-
вой пенсии имеют следующие 
категории застрахованных 
лиц:

– мужчины 1953 года рожде-
ния и моложе;

– женщины 1957 года рож-
дения и моложе, работавшие в 
период с 01.01.2002 г. до даты 

смерти;
– индивидуальные предприни-

матели любого возраста, уплачи-
вающие фиксированный платеж 
на накопительную часть трудовой 
пенсии.

Выплате подлежат только 
средства пенсионных накопле-
ний, учтенные в специальной 
части (накопительная часть) ин-
дивидуального лицевого счета 
умершего застрахованного лица. 
Обращение правопреемников за 
выплатой средств пенсионных 
накоплений осуществляется до 
истечения 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного лица 
путем подачи заявления в любой 
территориальный орган пенсион-
ного фонда РФ по выбору право-
преемника.

По истечении 6 месяцев срок 
для обращения с заявлением о 
выплате средств пенсионных на-
коплений может быть восстанов-
лен в судебном порядке по заяв-
лению правопреемника.

При обращении правопре-
емников необходимо предста-
вить подлинники следующих 
документов или копии доку-
ментов, заверенные нотариу-
сом:

– паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность право-
преемника);

– документы, подтвержда-
ющие родственные отношения 
с умершим застрахованным 
лицом (свидетельство о рожде-

нии, свидетельство о заключении 
брака, свидетельство об усынов-
лении, свидетельство об измене-
нии имени и др.),

– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования правопреемника;

– свидетельство о смерти 
застрахованного лица (при на-
личии);

– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования умершего застра-
хованного лица (при наличии) 
или иной документ, выданный 
территориальным органом Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации, в котором указан стра-
ховой номер индивидуального 
лицевого счета умершего застра-
хованного лица (при наличии);

– сберкнижка правопреем-
ника (для перечисления на счет 
суммы средств пенсионных на-
коплений);

– реквизиты банка (выдаёт-
ся в отделении банка, где открыт 
счет).

Приём заявлений о выплате 
правопреемникам умершего 
застрахованного лица средств 
пенсионных накоплений, уч-
тенных в специальной части 
индивидуального лицевого 
счета по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Вахрушева, д. 1, окно № 
7, с понедельника по четверг, 
с 9-00 до 16-00.

Контактные телефоны: 
8 (813-70) 31-583, 24-414.

О выплате накопительной части
трудовой пенсии правопреемникам 

3 ноября 2007 г. Правительством Российской Федерации утверждено Постанов-
ление № 741 «Правила выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации пра-
вопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета».

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Ведущий специалист про-
изводственно-техническо-
го отдела

30 000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Водитель автокрана, 6 
разряд 30 000 Среднее общее 32 км Мурманского 

шоссе

Водитель погрузчика 25 000 Среднее общее д. Проба

Дизайнер (специалист
по наружной рекламе) 28 000 Высшее профес-

сиональное г. Всеволожск

Документовед 16 000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Кладовщик спецодежды 25 000 Среднее профес-
сиональное

п. Кирпичный 
Завод

Комплектовщик 21 000 Среднее общее д. Проба

Конструктор 37 000 Высшее профес-
сиональное

п. Кирпичный 
Завод

Кухонный рабочий 16 000 Основное общее г. Всеволожск

Оператор линии прессо-
вания 30 000 Среднее общее д. Проба

Рабочий по благоустрой-
ству населенных пунктов 30 000 Основное общее Бугровское СП, д. 

Энколово

Слесарь по ремонту тех-
нологических установок, 
5 разряд

25 000 Среднее профес-
сиональное

32 км Мурманского 
шоссе

Слесарь-сборщик 27 000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Трубопроводчик линей-
ный, 5 разряд 27 000 Среднее профес-

сиональное
32 км Мурманского 

шоссе

Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

20 000 Среднее общее д. Проба

Учитель начальных 
классов (первая, высшая 
категория)

18 000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Фрезеровщик 38 000 Среднее профес-
сиональное

п. Кирпичный 
Завод

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 
по 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.
работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2014 г.    № 344
г. Всеволожск

Об утверждения Положения о порядке определения объема и пре-
доставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке определения объема и предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору социально ориен-
тированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации от 
23.01.2012 № 99 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на под-
держку социально ориентированных некоммерческих организаций».

И.о. главы администрации    В.П. Драчев

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«27» февраля 2014 г.     № 6

О назначении и проведении собрания граждан по избранию Обще-
ственного совета деревни Кузьмолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и в соответствии с Положением «Об Общественном 
совете на части территории муниципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение», Положения «О старосте части территории муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение» и Перечня частей 
территорий, на которых осуществляют свою деятельность Общественные 
советы утвержденные решением совета депутатов от 26.04.2013 года № 131 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить собрание граждан по избранию Общественного совета де-
ревни Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 15 марта 2014 года в 12.00.

2. Определить место проведения собрания: деревня Кузьмолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, пересечение ули-
цы Юбилейной и Короткого переулка.

3. Подготовку и проведение собрания граждан по избранию Обществен-
ного совета поручить администрации МО (Ицкович М.А.).

4. Постановление опубликовать на сайте МО Кузьмоловское городское 
поселение в сети интернет: www.kuzmolovskoegp.ru и в газете «Всеволожские 
вести».

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования               А.Ш. Николаева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение распоряжения главы муниципального образования «Го-
род Всеволожск» от 27.02.2014 № 19 «О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки части территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (применительно к территории 
города Всеволожска и посёлка Ковалёво)» в части изменения границ терри-
ториальной зоны для земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, уч. № 301 комиссия 
по землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» информирует на-
селение о проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки части территории МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (при-
менительно к территории города Всеволожска и посёлка Ковалёво)» в части 
изменения границы территориальной зоны: 

- часть территориальной зоны ТР-1, включающую земельный участок с ка-
дастровым номером 47:07:1302079:21, расположенный по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, уч. № 301, 
отнести к территориальной зоне ТП-1.

Инициатор слушаний: администрация муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Заказчик слушаний: гр. Ващилов Д.Е. 
Уполномоченный орган: комиссия по землепользованию и застройке муни-

ципального образования «Город Всеволожск».
Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией можно с 

05 марта 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет: www.vsevolozk.ru. 

За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по землепользова-
нию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, 
д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации публичных слушаний по телефону: 
8 (813-70) 45-856 и по вопросу градостроительной составляющей вопроса по 
телефону: 8 (813-70) 20-454).

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слушаний, 
можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан в месте разме-
щения экспозиции или направить в письменном виде в комиссию по земле-
пользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Героев, д. 12, I-й этаж, кабинет 102. 

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 15 мая 
2014 года, в 16.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, 
Дом культуры.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке МО «Город Всеволожск»                              Ю.С. Павлов

ГЕРБ
Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.03.2014      года № 46
дер. Заневка

Об утверждении документации по планировке части территории при-
менительно к линейному объекту внутриквартальной дороге в северо-вос-
точной части деревни Янино-1, Заневского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев документацию по планировке части территории примени-
тельно к линейному объекту внутриквартальной дороге в северо-восточ-
ной части деревни Янино-1, Заневского сельского поселения, Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, разработанную в 
объеме проекта планировки, совмещенного с проектом межевания тер-
ритории внутриквартальной дороги, заключение о результатах публичных 
слушаний, в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Фе-
дерации № 190-ФЗ (статья 46), Федеральным Законом от 29.12.2004 г. 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке части территории примени-
тельно к линейному объекту – внутриквартальной дороге в северо-восточ-
ной части деревни Янино-1, Заневского сельского поселения, Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, в объеме проекта 
планировки, совмещенного с проектом межевания (приложения 1–4).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (об-
народования).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
сектора архитектуры и градостроительства администрации Бородаенко 
Евгения Ивановича.

Глава администрации         А.В. Гердий

СООБЩЕНИЕ
ДНП «Родные просторы», адрес: Ленинградская область, Все-

воложский район, участок Хапо-Ое, информирует всех членов ДНП 
«Родные просторы», что 10.02.2014 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Среднеохтинский пр., д. 23, оф. 1, состоялось внеочередное собрание 
членов ДНП «Родные просторы». По итогам собрания принята новая ре-
дакция устава ДНП «Родные просторы». Членам ДНП «Родные просторы», 
не явившимся на собрание и желающих ознакомиться с новой редакцией 
устава ДНП «Родные просторы», обращаться по адресу: Санкт-Петербург, 
Среднеохтинский пр., д. 23, оф. 1. Замечания и предложения принимаются 
до 25.03.2014 г.

Председатель Правления Арджа Джияд Мустафаевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета:
Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме-

тров разрешенного строительства в части: отступов от красных линий и 
расстояния от границ смежных земельных участков объекта: строитель-
ство индивидуального жилого дома на земельном участке площадь 750 кв. 
м, кадастровый номер 47:07:0911015:50, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п.ст. Корнево, ул. Лесная, д. 16.

Заинтересованное лицо: Денисова О.М.
Информирование общественности: 
- публикация в газете «Всеволожские вести» № 8 от 05.02.2014 года;
- размещение на сайте по адресу: www.romahovka.ru.
Публичные слушания проведены 19 февраля 2014 года в 15 часов по 

адресу: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
Публичные слушания проведены с участием:
- заместителя главы МО «Романовское сельское поселение» – заме-

стителя главы администрации МО «Романовское сельское поселение» Бу-
ераковой Т.Ф.;

- ведущего специалиста по архитектуре и землеустройству админи-
страции МО «Романовское сельское поселение» – Заволокиной Н.П.;

- жителей муниципального образования и иных заинтересованных лиц, 
в соответствии с регистрационным листом (Приложение № 1 к настояще-
му протоколу) в количестве 3 человек.

Во время проведения публичных слушаний было организовано высту-
пление заинтересованного лица, даны разъяснения.

В ходе слушаний вопросов не поступило.
В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с 

заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями и пред-
ложениями не поступало.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по вопросу отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства в части: отступов от красных ли-
ний и расстояния от границ смежных земельных участков объекта: строи-
тельство индивидуального жилого дома на земельном участке, площадь 
750 кв. м, кадастровый номер 47:07:0911015:50, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. ст. Корнево, ул. Лесная, д. 16, состояв-
шимися.

2. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, согласно По-
ложению о публичных слушаниях указанный проект, протокол публичных 
слушаний, заключение о результатах публичных слушаний направить главе 
муниципального образования для принятия решения.

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение».

Председательствующий                                            Т.Ф. Буеракова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельных участков, состояв-
шихся 19 февраля 2014 года

Предмет публичных слушаний: 
«Изменение вида разрешенного использования земельных участков:
• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дерев-

ня Куялово, улица Рябиновая, уч. № 9, кадастровый номер 47:07:05-07-
003:0003, площадью 1200 кв. м, принадлежащего на праве собственности 
Шабунину А.А. с вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для экс-

плуатации индивидуального жилого дома» индивидуального жилищного 
строительства»;

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Куялово, улица Рябиновая, уч. № 8, кадастровый номер 47:07:0507003:32, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Шабунину 
А.А. с вида разрешенного использования «для строительства и эксплуата-
ции индивидуального жилого дома» на вид разрешенного использования 
«для эксплуатации индивидуального жилого дома»;

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Ку-
ялово, улица Рябиновая, уч. № 8-А, кадастровый номер 47:07:0507003:35, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Шабунину 
А.А., с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищно-
го строительства» на вид разрешенного использования «для эксплуатации 
индивидуального жилого дома».

Заинтересованное лицо – Шабунин А.А. 
Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования 

МО Кузьмоловское ГП – Постановление главы муниципального образова-
ния от 14 января 2014 года № 2.

Время и место проведения публичных слушаний: 
Собрание по предмету публичных слушаний проведено 19.02.2014 в 

18.00 по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский, Все-
воложский район, Ленинградская область.

Информирование общественности: 
- газета «Всеволожские вести» от 17 января 2014 года № 3 (1921), стр. 15;
- экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний на информационных стендах в администрации МО Кузьмолов-
ское городское поселение;

- размещение материалов публичных слушаний по обсуждению «Из-
менение вида разрешенного использования земельных участков:

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дерев-
ня Куялово, улица Рябиновая, уч. № 9, кадастровый номер 47:07:05-07-
003:0003, площадью 1200 кв. м, принадлежащего на праве собственности 
Шабунину А.А., с вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для экс-
плуатации индивидуального жилого дома» индивидуального жилищного 
строительства»;

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Куялово, улица Рябиновая, уч. № 8, кадастровый номер 47:07:0507003:32, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Шабунину 
А.А. с вида разрешенного использования «для строительства и эксплуата-
ции индивидуального жилого дома» на вид разрешенного использования 
«для эксплуатации индивидуального жилого дома»;

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Ку-
ялово, улица Рябиновая, уч. № 8-А, кадастровый номер 47:07:0507003:35, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Шабунину 
А.А., с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищно-
го строительства» на вид разрешенного использования «для эксплуатации 
индивидуального жилого дома» на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.kuzmolovskoegp.ru.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области разрешить изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков:

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дерев-
ня Куялово, улица Рябиновая, уч. № 9, кадастровый номер 47:07:05-07-
003:0003, площадью 1200 кв. м, принадлежащего на праве собственности 
Шабунину А.А., с вида разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для экс-
плуатации индивидуального жилого дома» индивидуального жилищного 
строительства»;

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Куялово, улица Рябиновая, уч. № 8, кадастровый номер 47:07:0507003:32, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Шабунину 
А.А., с вида разрешенного использования «для строительства и эксплуата-
ции индивидуального жилого дома» на вид разрешенного использования 
«для эксплуатации индивидуального жилого дома»;

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Ку-
ялово, улица Рябиновая, уч. № 8-А, кадастровый номер 47:07:0507003:35, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Шабунину 
А.А., с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищно-
го строительства» на вид разрешенного использования «для эксплуатации 
индивидуального жилого дома».

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по предме-
ту публичных слушаний подлежит опубликованию в газете, размещению на 
официальном сайте муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.kuzmolovskoegp.ru и направлению главе администрации МО Кузьмо-
ловское городское поселение для принятия решения.

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний              Р.Б. Землянский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельных участков,
 состоявшихся 19 февраля 2014 года

Предмет публичных слушаний: 
«изменение вида разрешенного использования земельных участков:
• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, м/р ИЖС 

деревня Куялово,(южная часть) улица Рябиновая, уч. № 7 кадастровый 
номер 47:07:05-07-003:0001, площадью 1199 кв. м, принадлежащего на 
праве собственности Климовой Е.Ю., с вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного 
использования «для эксплуатации индивидуального жилого дома»;

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Ку-
ялово, улица Рябиновая, уч. № 8-А кадастровый номер 47:07:0507003:34, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Климовой 
Е.Ю. с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на вид разрешенного использования «для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома»;

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Куялово, улица Рябиновая, уч. № 8, кадастровый номер 47:07:0507003:33, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Климовой 
Е.Ю. с вида разрешенного использования «для строительства и эксплуата-
ции индивидуального жилого дома» на вид разрешенного использования 
«для эксплуатации индивидуального жилого дома».

Заинтересованное лицо – Климова Е.Ю.
Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования 

МО Кузьмоловское ГП – Постановление главы муниципального образова-
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ния от 14 января 2014 года № 3.

Время и место проведения публичных слушаний: 
Собрание по предмету публичных слушаний проведено 19.02.2014 в 

19.00 по адресу: ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский, Все-
воложский район, Ленинградская область.

Информирование общественности: 
- газета «Всеволожские вести» от 17 января 2014 года № 3 (1921), стр. 

15;
- экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний на информационных стендах в администрации МО Кузьмолов-
ское городское поселение;

- размещение материалов публичных слушаний по обсуждению «изме-
нение вида разрешенного использования земельных участков:

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, м/р ИЖС 
деревня Куялово,(южная часть) улица Рябиновая, уч. № 7, кадастровый 
номер 47:07:05-07-003:0001, площадью 1199 кв. м, принадлежащего на 
праве собственности Климовой Е.Ю., с вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного 
использования «для эксплуатации индивидуального жилого дома»;

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Куялово, улица Рябиновая, уч. 8-А, кадастровый номер 47:07:0507003:34, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Климовой 
Е.Ю. с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на вид разрешенного использования «для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома»; 

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Куялово, улица Рябиновая, уч. № 8, кадастровый номер 47:07:0507003:33, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Климовой 
Е.Ю., с вида разрешенного использования «для строительства и эксплуа-
тации индивидуального жилого дома» на вид разрешенного использова-
ния «для эксплуатации индивидуального жилого дома» на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.kuzmolovskoegp.ru.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области разрешить изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков:

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, м/р ИЖС 
деревня Куялово, (южная часть) улица Рябиновая, уч. № 7 кадастровый 
номер 47:07:05-07-003:0001, площадью 1199 кв. м, принадлежащего на 
праве собственности Климовой Е.Ю., с вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного 
использования «для эксплуатации индивидуального жилого дома»;

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Ку-
ялово, улица Рябиновая, уч. № 8-А, кадастровый номер 47:07:0507003:34, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Климовой 
Е.Ю., с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на вид разрешенного использования «для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома»; 

• по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Куялово, улица Рябиновая, уч. № 8, кадастровый номер 47:07:0507003:33, 
площадью 300 кв. м, принадлежащего на праве собственности Климовой 
Е.Ю. с вида разрешенного использования «для строительства и эксплуата-
ции индивидуального жилого дома» на вид разрешенного использования 
«для эксплуатации индивидуального жилого дома».

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по предме-
ту публичных слушаний подлежит опубликованию в газете, размещению на 
официальном сайте муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.kuzmolovskoegp.ru и направлению главе администрации МО Кузьмо-
ловское городское поселение для принятия решения.

Председатель комиссии
 по проведению публичных слушаний               Р.Б. Землянский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ИНН 531601407807, ООО «ВСЕВЗЕМ-
КОМ», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, пом. 304, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Крылова, уч. № 23, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рахимова Нина Александров-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 07 апреля 2014 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Крылова, уч. № 7-а.

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 Царьковой Екатериной Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 47-13-0534, адрес: Санкт-Петербург, ул. Буха-
рестская, д. 32, БЦ «Континент», 5 этаж, ст. м. «Бухарестская», тел. 8-921-
436-68-11, e-mail: tsarkovaen@mail.ru, в отношении земельного участка, с 
кадастровым номером 47:07:0412001:1, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, массив «Касимово», ДНТ «Вар-
темяки-3», уч. № 509, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синева М.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бу-

харестская, д. 32, БЦ «Континент», 5 этаж, ст. м. «Бухарестская», 07 
апреля 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, БЦ «Континент», 5 
этаж, ст. м. «Бухарестская».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 марта 2014 г. по 07 апреля 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, БЦ «Континент», 5 этаж, ст. м. «Буха-
рестская».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, массив «Касимово», ДНТ «Вартемяки-3», земли общего пользо-
вания.

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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сер-
толово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: ukon2004@
mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Ага-
латовское сельское поселение, дер. Агалатово, Сосновая аллея, уч. № 7, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Пономарев Алексей Вячесла-
вович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 07 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 марта 2014 г. по 07 апреля 2014 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, Сосновая 
аллея, уч. № 2; уч. № 9; Речная аллея, уч. № 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, АОЗТ 
«Бугры», уч. Центральное, выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:29.

Заказчиком кадастровых работ является Цывунин А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 апреля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, АОЗТ «Бугры», уч. Центральное.

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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, АОЗТ 
«Авлога», уч. Лехтуси, выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:31.

Заказчиком кадастровых работ является Якимчук В.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 апреля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, АОЗТ «Авлога», уч. Лехтуси.

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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, АОЗТ 
«Авлога», уч. Лехтуси, выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:31.

Заказчиком кадастровых работ является Красненкова А.Р.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 апреля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, АОЗТ «Авлога», уч. Лехтуси.

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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, АОЗТ 
«Авлога», уч. Софолово, выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:31.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кириллов С.Ф. Захарова 
В.Е., Мосягина Л.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 апреля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, АОЗТ «Авлога», уч. Софолово.

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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, теле-
фон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, АОЗТ «Авлога», уч. Софоло-
во, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка, путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:31.

Заказчиками кадастровых работ являются: Политыкина И.Б., Крылова А.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 апреля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 05 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, АОЗТ «Авлога», уч. Софолово.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, теле-
фон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, АОЗТ «Авлога», уч. Софоло-
во, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка, путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:31.
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Заказчиками кадастровых работ являются: Мосягина Л.А., Суни А.Т., 

Якимчук В.Б. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 апреля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 05 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, АОЗТ «Авлога», уч. Софолово.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, теле-
фон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, АОЗТ «Авлога», уч. Софо-
лово, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка, путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:31.

Заказчиками кадастровых работ являются: Сергеев Е.А., Ступин В.В., 
Коровин К.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 апреля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 05 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, АОЗТ «Авлога», уч. Софолово.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, теле-
фон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, АОЗТ «Авлога», уч. Софо-
лово, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка, путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:31.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 апреля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 05 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, АОЗТ «Авлога», уч. Софолово.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-625, ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, теле-
фон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ТОО «Вартемяки», уч. Скот-
ное, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка, путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:35.

Заказчиками кадастровых работ являются: Щербаков Н.Ф., Титова Е.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 апреля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 05 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, ТОО «Вартемяки», уч. Скотное.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. № 90, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пахомова А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 апреля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 05 марта 2014 года по 07 апреля 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. № 91.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалифика-
ционный номер 78-10-0140, общества с ограниченной ответственностью 
«Регион», почтовый адрес: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 
1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@nm.ru, контактный телефон: 
(812) 596-20-25, в отношении земельного участка расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревни Вирки, 
СНТ «Вирки-3», участок № 136, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белоусов Виктор Иосифович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 04 апреля 2014 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 05 марта 2014 г. по 04 апреля 2014 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе деревни Вирки, СНТ «Вирки-3», участки: № 137, № 139, 
№ 229.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

УТОЧНЕНИЕ
В газете Всеволожские вести № 14 (1932) от 26.02.2014 г., на стр. 8, в 

извещении о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка, в котором заказчиком кадастровых работ является 
Нестеров Андрей Юрьевич, по тексту после слов «в отношении земельных 
участков: «слова: «с кадастровым № 47:07:1205011:10» не читать. 
Остальное читать без изменений.

Информация о деятельности судебного участка № 17
 Всеволожского района Ленинградской области

Мировой судья – Степанова Елена Евгеньевна,
канцелярия:
секретарь суда – Беляева Ольга Александровна,
секретарь судебного заседания – Сысоева Валентина Владимировна,
техник-программист – Попов Сергей Анатольевич.
Тел./факс: 8 (813-70) 51-701, e-mail: mirsud17lo@yandex.ru
Режим работы:
понедельник: 9.00–18.00;
вторник: 9.00–18.00;
среда: 9.00–18.00;
четверг: 9.00–18.00;
пятница: 9.00–17.00;;
обед: 13.00–14.00.
Прием заявлений и выдача документов, прием граждан: понедельник: 

14.00–17.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Все обращения и заявления подаются в письменном виде в канцелярию 

судебного участка.
Выдача копий постановлений, решений, приговоров мирового судьи из 

архива (за прошлые годы) производится по письменному заявлению в при-
ёмное время.

Заявления и ходатайства по делам, находящимся в производстве, по-
даются в любой рабочий день.

Сотрудники аппарата мирового судьи консультации и юридическую по-
мощь по правовым вопросам не осуществляют. По вопросам оказания юри-
дической помощи следует обращаться в любую удобную для Вас юридиче-
скую консультацию.

Территориальная подсудность:
МО «Токсовское городское поселение»: п. Токсово;
МО «Лесколовское сельское поселение»: д. Лесколово;
МО «Куйвозовское сельское поселение»: д. Куйвози.
Адрес судебного участка: 188665, Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Осельки, д. 2.
Проезд:
- до железнодорожной стации Пери, далее автобусом № 616 до останов-

ки «Нижние Осельки» (бывший военный городок);
- от Девяткино/ Гарболово автобусом № 619 до остановки «Нижние 

Осельки» (бывший военный городок);
- от метро «Проспект просвещения»/ Гарболово автобусом № 675 до 

остановки «Нижние Осельки» (бывший военный городок).

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во 

Всеволожском районе информирует Вас о том, что 14 ноября 2012 
года вступил в законную силу Федеральный закон №182-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации», который предоставляет право приобрести гражданство 
РФ в порядке признания гражданам бывшего СССР, получившим до 
1 июля 2002 года паспорта гражданина РФ, но у которых впослед-
ствии не было определено наличия гражданства и отсутствует иное 
гражданство.

Данный Федеральный закон также направлен на урегулирование пра-
вового статуса следующих категорий лиц, находящихся на территории 
Российской Федерации:

- граждан бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Российской 
Федерации до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии полномочным 
органом, ведающим делами о гражданстве, не было определено наличие 
гражданства Российской Федерации, имеющих гражданство иностранно-
го государства, при условии отсутствия у них действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

- граждан бывшего СССР, прибывших в Российскую Федерацию для 
проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретших гражданства РФ в 
установленном порядке, и их совершеннолетних детей и несовершенно-
летних детей, если указанные лица не имеют гражданства иностранного 
государства и действительного документа, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государстве.

Кроме этого, предусматривается, что лица, оформившие выход из 
гражданства Российской Федерации, могут быть восстановлены в граж-
данстве Российской Федерации не только в общем, но и в упрощенном 
порядке при наличии у них соответствующих условий. Федеральным за-
коном также определены основания для отклонения заявлений о призна-
нии, приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в 
гражданстве Российской Федерации.

В соответствии со статьей 41.3 ФЗ № 182 «лица, указанные в части 
первой статьи 411 настоящего Федерального закона, принимаются в граж-
данство Российской Федерации без учета требования о соблюдении ими 
условий, предусмотренных пунктами «а», «в» и «д» части первой статьи 
13 настоящего Федерального закона, без представления разрешения на 
временное проживание и вида на жительство при отсутствии оснований 
отклонения заявлений, предусмотренных статьей 16 настоящего Феде-
рального закона».

В соответствии со статьей 41.4 ФЗ № 182 «заявления о признании 
гражданином Российской Федерации и о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации лиц, указанных в статье 411 настоящего Федерального 
закона, подаются заявителем лично в письменном виде на бланке установ-
ленной формы в территориальный орган по месту жительства или месту 
пребывания заявителя (при наличии регистрации по месту жительства или 
месту пребывания) либо по месту фактического проживания заявителя, не 
имеющего регистрации по месту жительства или месту пребывания 

В соответствии со статьей 41.5 ФЗ № 182 рассмотрение заявления о 
признании гражданином Российской Федерации и принятие решения по 
такому заявлению в соответствии с настоящим Федеральным законом осу-
ществляются территориальным органом в срок, не превышающий двух ме-
сяцев со дня подачи заявления и всех надлежащим образом оформленных 
документов. Рассмотрение заявления о приеме в гражданство Российской 
Федерации и принятие решения по такому заявлению осуществляются в 
срок, не превышающий шести месяцев со дня подачи такого заявления и 
всех надлежащим образом оформленных документов. 

В случае необходимости установления личности заявителя перед при-
емом заявления по вышеуказанному закону проводится процедура уста-
новления личности.

Заявления о приеме в гражданство РФ подаются по месту жительства 
либо по месту пребывания, либо по месту фактического проживания, в 
случае отсутствия регистрации по месту жительства или по месту пребы-
вания, без предоставления: разрешения на временное проживание и вида 
на жительство; документа, подтверждающего наличие законного источ-
ника средства к существованию; документа, подтверждающего владение 
русским языком.

В связи с изложенным для рассмотрения вопроса о возможности Ва-
шего обращения с соответствующим заявлением Вам необходимо обра-
титься в ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во 
Всеволожском районе к инспектору по вопросам гражданства по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-А, в часы приема: понедельник, 
вторник с 10.00 до 12.00 и представить следующие документы:

- паспорт гражданина РФ (при наличии) или иной документ, удостове-
ряющий личность;

- свидетельство о рождении;
- документы, которые подтверждают прибытие в Российскую Федера-

цию до 1 ноября 2002 года для проживания и нахождение на территории 
Российской Федерации до настоящего времени (вид на жительство; па-
спорт гражданина СССР с отметками о регистрации по месту жительства 
на территории России; трудовая книжка; медицинская карта; военный 
билет; адресный листок убытия с территории иностранного государства 
в РФ; документы, подтверждающие прохождение курса обучения и полу-
чение образования на территории РФ и т.д.);

- документы, подтверждающие наличие гражданства СССР в прошлом.
Лица вышеуказанных категорий, не обратившиеся с заявлением о 

признании гражданами РФ или о приеме в российское гражданство до 01 
января 2017 года, в соответствии с положением главы VIII Федерального 
закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве РФ» (в редакции 
Федерального закона от 12 ноября 2012 года № 182) обязаны выехать за 
пределы России не позднее трех месяцев со дня окончания срока дей-
ствия главы VIII Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации». В случае неисполнения указанного 
требования такие лица подлежат депортации.

Начальник ОУФМС в Всеволожском районе        Л.В. Шевченко

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С 03.03.2014 г. МЕНЯЕТСЯ РАСПИСАНИЕ

 ПРИЁМА ГРАЖДАН В ТП № 93

ПРИЁМ ГРАЖДАН И ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ РФ:
ПОНЕДЕЛЬНИК – с 14.00 до 18.00
ВТОРНИК – с 14.00 до 17.00
ЧЕТВЕРГ – с 09.00 до 13.00
ПЯТНИЦА – с 10.00 до 13.00
СУББОТА (1-я и 3-я текущего месяца): 
ПРИЕМ ГРАЖДАН – с 10.00 до 12.00
ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ – с 10.00 до 14.00
В Н И М А Н И Е:
после рабочей субботы понедельник – выходной день.
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Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в цветочный магазин. 
 8-962-683-02-28.

ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 

ОБУВИ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
КЛЮЧЕЙ, з/п от 30 000 руб.

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

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
приглашает на работу

ОПЫТНОГО
ВОСПИТАТЕЛЯ.
8-911-12-876-88. 

Частному саду требуются: 
медсестра; 
помощник 

воспитателя. 
953-91-06. 

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от монтажников. Недорого. 
 8 (921) 748-36-13.

Товар подлежит обязательной
 сертификации.

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

оборудования б/у:
• 4-ст. строгальный;
• круглопильные;
• фрезерные;
• заточные и др. станки.

 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 40-303.

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

ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 
во Всеволожском районе 

в рамках проведения мероприятий ко Всемирному дню защиты 
прав потребителей, а также в целях повышения уровня финансовой 

грамотности населения Ленинградской области

 ПРИГЛАШАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 

И ГОСТЕЙ ГОРОДА НА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИОННЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ТЕМАМ:

 кредиты, страхование, коллекторы, дольщики,
 мошенничество с банковскими карточками и др. 

Время и место проведения: 

12 марта 2014 года с 14.00 до 17.00
в здании Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ленинградской области во Всеволожском районе» по адресу:
 Всеволожск, Дорога жизни, д. 13, 2 этаж (актовый зал), 

справки по телефону 8 (813-70) 21-192.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

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

МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ, 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. 

САНТЕХНИКА. 
ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
8-921-923-63-50, 

Александр.

ТРЕБУЕТСЯ 

СЕКРЕТАРЬ 
(помощник руководителя),

з/п 30 000 руб.
 8-921-960-65-45.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

• воспитатель;
• муз. работник;
• помощник воспитателя;
• преподаватель англ. языка.

8-965-067-84-13.  

Частному детскому саду 
«Счастье» требуются:

– помощник воспитателя;
– медсестра, с 08.00 до 10.00;
– уборщица, с 17.00 до 20.30.

 8-921-742-94-58.

Салону красоты 
требуются:

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА, 

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.

 8-929-114-60-61.

Выражаем глубокое соболезнование Тамаре Алек-
сандровне ЕВКАЙКИНОЙ в связи с невосполнимой 
утратой – трагической гибелью сына. Скорбим вместе 
с Вами. Дай Бог Вам силы пережить эту трагедию.

Семьи Коношенко, Поповец, Романенко, Долговы

ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ. 

Условия: график работы 1/2 
с оплатой 1200 руб. в сутки.
Видеонаблюдение, охрана 

металлобазы в Янино. 
Теплое помещение.

Развозка от ст. м. «Ладожская» 
и от посёлка Колтуши. 

Оформление по ТК, соцпакет.
Обращаться 

по  8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович, 

с 9.00 до 21.00.

В частном детском саду
г. Всеволожска 

появилось свободное место 
для вашего ребёнка!!!

 8-965-067-84-13.

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.

.....:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-20.
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
3-к. кв. в Токсово, новая, без отдел-
ки, 74,8 кв. м.  8-921-392-77-42.
Hyndai Getz; 2008 г.; 1,4; один вла-
делец; механика; 35 000 пробег; 
подогрев сидений.   8-960-231-
34-43.
Мерседес С 180, 1998 г. в., хор. 
сост.  8-962-687-76-55.
Маш. швей. «Зингер» в раб. сост.; 
картины в рамках вышитые; ди-
ван-кровать новый, 2-спальный.
 8-904-605-17-64.

1-2-3-к. кв.  8-931-231-51-25. 
Участок 7 соток, Корнево СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 руб-
лей.  8-921-926-75-05.

1-к. кв., Романовка, от хозяина.

8-906-254-08-99.
Газовый котёл АОГВ-23, дёшево, 
б/у.  8-921-652-99-39.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-
69-90.

Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз. 
 8-906-24-999-01.
Газовую горелку «Пламя» или дру-
гую для газового котла.  23-273.

....:::::УСЛУГИ
Сантехнические работы.  8-911-
159-96-55.
Гр у з о п е р е в о з к и  « Га з е л ь » . 
 8-904-514-40-15.
Грузоперевозки (мебель, домаш-
ние вещи).  8-911-092-19-67.
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз. 
 8-906-24-999-01.
Сдам любое жильё, оформл. по дог-
ру.  8-906-24-999-01.
Сдам жильё. 8-921-652-99-39.

.....:::::РАЗНОЕ
Приму в дар мебель и технику. 
8-953-379-34-61
Отдам собаку, 3 г., стерил., привит., 
знает команды, хар-р покладистый, 
хор. сторож.  8-960-264-83-09.
Отдам щенка, 3,5 мес., привитый. 
8-921-303-47-80.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«Стоп-кадр» с юмором

Уважаемые жители Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга!

Специально для вас ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской области» в преддверии Все-
мирного дня защиты прав потребителей в 2014 г. про-
водит конкурс потребительского юмора «СТОП-КАДР!» 
Приглашаем вас принять активное участие. Для этого 
необходимо совсем немногое:

• ваше желание;
• ваше внимание;
• фотоаппарат или встроенная камера 
   в вашем мобильном телефоне.

Для участия в конкурсе просто сфотографируйте на 
цифровой фотоаппарат или камеру вашего мобильного 
телефона то, что, по вашему мнению, кажется смешным, 
необычным или неординарным (например: товар с двус-
мысленной информацией на этикетке, информация в га-
зете или журнале, смешные нелепости в рекламе и пр.), 
всё то, что вызвало у вас улыбку. Внимание! К участию в 
конкурсе принимаются только авторские работы, мате-
риалы из Интернета рассматриваться не будут.

Желающих принять участие в творческо-потреби-
тельском состязании ждем до 12 марта 2014 г. по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27, каб. 209. 
Станция метро «Елизаровская». Победители получат 
ценные призы! Лучшие работы будут опубликованы в 
СМИ!!! Подробная информация об условиях конкурса 

размещена на сайте www.cgelo.ru.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

машин. ВСЕ МОДЕЛИ. 
 8-921-304-51-56, 

недорого, гарантия.

КУПЛЮ ДОМ, ДАЧУ, 
УЧАСТОК. Рассмотрю 

все предложения. 
8-964-342-44-73. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35 000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

 8-911-020-00-87.

Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик, 
доб. 106 – инженер-химик,  доб.144 – отдел кадров. 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу 
во Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

•ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,  имеющие 3 и выше группу по элек-
тробезопасности (до и выше 1000 В).

•АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда – 
  на котельную № 17 ст. Кирпичный завод.

•ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ на жидком топливе. 

•СЛЕСАРЬ котельного оборудования. 

Для работы в районе промзоны 
ж./д. ст. «Кирпичный завод» 

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

график: 5/2, с 08.00 до 16.30, 
з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска, п. Романовка, 

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

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

• оператор линии,
• уборщица,
• водитель 
   электропогрузчика,
• электромеханик,
• подсобный рабочий,
• сортировщица,
• инженер-технолог.
Питание, з/п. по договоренности.

 8 (812) 347-93-58.

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

 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА  (график 3/3);

 ОПЕРАТОРОВ ВШРА  (график 3/3);

 ПРИЕМЩИЦ-СОРТИРОВЩИЦ  (график 2/2);

 ПЕЧАТНИКОВ  (без о/р, график 3/3);

 БУХГАЛТЕРА-ЭКОНОМИСТА  (график 5-ка);

 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА  (график 3/3).

Достойная заработная плата/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.

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

ООО «Вершина» приглашает на работу:
ДВОРНИКА – з/п 18 000 – 20 000 руб., график работы: 5/2;
АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА – з/п 22 000 – 28 000 руб., 
график работы: сутки через двое;
АППАРАТЧИКА-НАЛАДЧИКА – опыт работы с ЛВЖ, знание 
1С, (возможно обучение), з/п от 32 000 руб.; 
СПЕЦИАЛИСТА по обслуживанию клиентов – опыт продаж 
приветствуется, знание 1С, з/п от 25 000 до 50 000 руб.;
ГРУЗЧИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА – з/п 27 000 руб., гафик 
5/2, обязательно рекомендательное письмо с обратной связью.

Компания предоставляет: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

8-921-555-64-53.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
  на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
  автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

Требуются: 

СВАРЩИК,
з/п от 25 000 руб., 

ВОДИТЕЛЬ кат. «В» 
от 20 000 руб., 

СБОРЩИК окон ПВХ, 
з/п от 20 000 руб. 

Работа в п. Проба, 
территория ОАО «Спутник». 
 8 (812) 309-37-95.

ШВЕИ, 
з/п от 25 000 руб.

ЗАКРОЙЩИК 
на швейное произ-во, 

возможно обучение, 
з/п 20 000 руб. + премия.

оплачиваемые проезд, 
отпуск, больничный.
8-901-303-12-34, 

8-921-934-88-53, 
г. Всеволожск, 

Межевой проезд, д. 1.

ТРЕБУЮТСЯ: 

 ООО «Лифтремонт» требуются 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 
по обслуживанию 

лифтов 
в г. Всеволожске, заработная 

плата – от 40 000 рублей, 

и п. Новое Девяткино, заработ-
ная плата – от 30 000 рублей. 

График работы сменный. 

ТЕЛЕФОНЫ: Всеволожск – 
8-921-635-84-46, Новое 

Девяткино – 8-921-635-28-08.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» в г. Всеволожске требуется 

ДВОРНИК
Достойные условия труда. 
 +7-921-578-25-68.

 Охранному предприятию требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ для работы 
в г. Всеволожске, з/п 2500 

руб. за сутки.  8-921-942-
45-82, с 10.00 до 18.00, 

с пн. по пт.

Компания «ОКНА ГОДА» 

приглашает на работу

ГРУЗЧИКА, 
з/пл от 18000 руб. 

Обращаться 
по  27-222,

 с 9 до 18 часов. 

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.
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Обращаться в отдел кадров, Обращаться в отдел кадров,  31-722 и 8-921-573-47-72. 31-722 и 8-921-573-47-72.

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (г. Сертолово, д. Агалатово, г. 
Всеволожск, д. Рахья, д. Юкки, п. им. Свердлова, п. Воейково, 
п. Гарболово), работа постоянная, оплата труда сдельно-
премиальная, знание компьютера обязательно (пользо-
ватель);

– ИНСТРУКТОР в группу эксплуатации;

– ПОЧТАЛЬОНЫ (п. Дубровка, д. Хапо-Ое, п. Токсово, 
    д. Борисова Грива);

– СПЕЦИАЛИСТ в группу коммерции;
– ОПЕРАТОР на участок обработки почты – 3 чел.;

– ПОЧТАЛЬОН по сопровождению (без в/п).

Оформление согласно Трудовому кодексу, 
социальные гарантии, проводится бесплатное обучение 

по профессии, выдается фирменная спецодежда.

Профилактическая работа по пред-
упреждению пожаров в то время практи-
чески не велась, и пожары были доволь-
но частым явлением. Поэтому и было 
решено организовать специализирован-
ную пожарную охрану.

Для пожарной техники был отведен 
сарай. Выезжали пожарные на конках, 
на которых находились бочки с водой, 
ручные насосы, рукава, лестницы, багры, 
другое пожарно-техническое вооруже-
ние, а также размещался личный состав. 
На заводе широко применялись вагонет-
ки, вся его территория была опутана уз-
коколейкой, поэтому в пожарной команде 
на вооружении имелись и вагонетки, ос-
нащенные пожарно-техническим воору-
жением.

В 1921 году Совет Труда и Обороны 
издаёт постановление «О мерах борьбы 
с пожарами». Подготовка кадров и тех-
ническая оснащенность пожарных ста-
новится первоочередной задачей. И в 
1927 году в поселке, на тот момент в его 
центре, вырастает новое здание пожар-
ного депо.

С сентября 1941 года, когда гитлеров-
цы находились по ту сторону Невы в г. Пе-
трокрепость и всего 600 метров отделя-
ло поселок от врага, пожарные не знали 

ни сна, ни отдыха. Заметить работающих 
на пожаре враг мог даже невооруженным 
глазом. Однако, когда звучали сигналы 
воздушной тревоги и население укрыва-
лось в убежищах, пожарные оставались 
на линии огня. Проявляя максимум ор-
ганизованности, стойкости и мужества, 
под вражеской бомбежкой они тушили 
пожары, отгружали оборудование за-

вода и взрывоопасную продукцию. За 
годы войны, с 1941 г. по 1945 г., охраняя 
поселок от огня, погибли пожарные А. И. 
Работинский, И. Р. Ересько, К. Г. Тюриков, 
Д. М. Бондаренко, А. Г. Григорьев, Г. Н. Ги-
затулин, Ф. С. Байдаров, А. П. Игнашкин, 
И. П. Теркин, А. В. Ходаков, П. И. Хазов, 
Г. С. Жуков. 

Сегодня Специальная пожарная часть 
№ 6 оберегает от огня не только ФГУП 
«Завод им. Морозова», но и посёлок им. 
Морозова, а также окрестные деревни и 
садоводства.

«Я с уверенностью скажу, что 6-я по-
жарная часть – это самая боевая еди-
ница в нашем управлении, – сказал на-
чальник Специального управления № 50 
МЧС России В.В. Михальчук, поздравляя 
морозовских пожарных с юбилеем. – Это 
единственная часть, которая самоотвер-
женно тушит более 100 пожаров в год. Вы 
даже свой юбилей не могли не отметить 
тушением пожара!»

Дело в том, что ночью, накануне тор-
жественного дня, огнеборцам вновь при-
шлось вступить в схватку с огнём. 26 
февраля в 23 ч. 27 мин. на пульт пожарной 
охраны СПЧ № 6 поступил звонок от пред-
седателя одного из садоводств массива 
«Дунай» о том, что горит двухэтажный 
рубленый дом. Пожарная команда, про-
явив оперативность, быстро прибыла на 
место и справилась с огнём – уже в 00.00 

пожар был полностью потушен.
В течение всего дня 27 февраля про-

ходили праздничные мероприятия в 
честь 100-летнего юбилея пожарной ох-
раны. На территории СПЧ № 6 был тор-
жественно открыт мемориальный камень 
в память о бойцах Морозовской пожар-
ной охраны, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. На площади у ДК 
им. Чекалова работала полевая кухня 
и проводились весёлые эстафеты для 
школьников. Вечером состоялся боль-
шой праздничный вечер и салют.

На праздничном вечере в честь 
100-летнего юбилея пожарной части 
многие её сотрудники были награждены 
медалями и знаками отличия, а сама СПЧ 
№ 6 получила Благодарственную грамо-
ту от Законодательного собрания Ленин-
градской области.

Ольга ТОНКИХ

100 лет на страже
Пожарная служба из посёлка им. Морозова 27 февраля 

отметила свой 100-летний юбилей. 

Пожарная охрана в посёлке 
им. Морозова была образова-
на в 1914 году для борьбы с по-
жарами на Шлиссельбургском 
пороховом заводе. Обстанов-
ка на пороховом производстве 
была сложной: зачастую по-
жары здесь сопровождались 
взрывами, которые приводили 
к человеческим жертвам, и по-
тушить их силами рабочих уда-
валось не всегда.

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
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Недвижимости, автомобиля, 
имущества, ущерба (ДТП/залив).

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
взыскании ущерба, списании
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.
Тел.: 983-36-76  www.ocenkaspb.com

Для суда, нотариуса, банка

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

Поздравляем!
С 90-летием – блокадницу Романовско-

го сельского поселения Еву-Веру Ива-
новну МЮХКЮРЯ;

с днём рождения: Марию Сергеевну 
ФЕДОСОВУ, Григория Афанасьевича 
СТРОИЛО, Людмилу Ивановну ОЛЕЙ-
НИК, Валентину Дмитриевну ГОЛУБ, 
Анну Ивановну ПАРАМОНОВУ, Антони-
ну Михайловну МОЛОХОВУ, Анну Ива-
новну КРЫЛОВУ, Людмилу Ивановну 
ЛЮБОМИРОВУ, Зинаиду Семёновну 
ШИКУЛЯ.

Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
За вашу скромность, честность,
  благородство,
За свет души от нас от всех поклон.
Пусть год от года легче вам живётся
И счастьем наполняется ваш дом!

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение», 

совет депутатов

Поздравляем с юбилеем Зинаиду 
Васильевну БЕЛЬЧИКОВУ!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Совет ветеранов
 мкр «Центр»

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравля-
ет с 60-летним юбилеем Алексея Васи-
льевича БОЙЦОВА и с днём рождения: 
В.В. ГЕКАЛО, Г.Б. ДЕГИС, А.Р. ДРОЗ-
ДОВИЧА, Н.А. КОНСТАНТИНОВА, С.М. 
КРИНИЦЫНА, М.В. КУДРЯВЦЕВА, В.М. 

НЕЧАЕВА, С.В. ОВЧИННИКОВА, А.С. 
СВИРИДОВА, В.Г. СЕЛЕЗНЁВА, В.С. 
СМИРНОВА, В.М. УБЛИНСКИХ, Л.П. 
ЧЕБЫКИНУ, В.Б. ШМАРКОВСКОГО, 
Ю.Н. МЕЛЕНТЬЕВА, Л.В. ВЕРЕТЮШКИ-
НУ и Т.В. КРЮКОВУ.

Здоровья вам на сотню долгих лет, 
А это, право, дорогого стоит.
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!

Совет ветеранов УМВД
 по Всеволожскому району

Поздравляем с днём рождения: Нину 
Григорьевну ДОСТОВАЛОВУ, Антонину 
Григорьевну УЛАСЕВИЧ;

С юбилеем: Светлану Георгиев-
ну КАЛИНИНУ, Евдокию Фёдоровну 
БАРАНОВУ, Екатерину Алексеевну 
ХИМИЧЕВУ.

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Общество несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Горячо и сердечно поздравляем с юби-
леем Антонину Григорьевну УЛАСЕВИЧ!

Сегодня, в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи, счастья, ярких дней.
Пусть будет все благополучно в жизни.
У Вас и Ваших близких и друзей.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения, доро-
гие наши юбиляры:

Евдокия Павловна ТУРКОВА (90 
лет), Галина Игоревна СЫРОВА (75 лет), 
Матвей Ефимович ГЛАЗОМНИЦКИЙ (80 
лет), Мария Кузьминична ЕЛОВСКИХ 
(75 лет), Любовь Михеевна ГРИНЬКО (75 
лет), Людмила Трофимовна САЗОНОВА 
(90 лет), Мария Павловна ТИХОМИРОВА 
(75 лет), Галина Павловна ТРУШКИНА 
(75 лет), Нелли Максимовна КУТЕПОВА 
(75 лет), Валентина Ивановна КУЛИКО-
ВА (75 лет), Элла Павловна ЛУПАНЬ (75 
лет), Антонина Михайловна СЕМЁНОВА 
(80 лет), Галина Игнатьевна ВЛАСОВА 
(75 лет), Раиса Павловна КАТЫШЕВА 
(80 лет), Виктор Максимович ОБВИН-
ЦЕВ (80 лет), Надежда Фердинандовна 
БЛОХИНА (75 лет), Антонина Николаев-
на ОНОСОВА (85 лет), Нина Петровна 
КОНОПЕЛЬКО (70 лет), Галина Михаи-
ловна СМИРНОВА (71 год), Анатолий 
Петрович ПАДЕЙКО (70 лет).

Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает
И за одним хорошим, добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут!
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Здоровья, радости, большой удачи!!!
Администрация МО Кузьмоловское 

ГП, совет депутатов
 и Совет ветеранов 

пос. Кузьмоловский

Поздравляем юбиляров: 
Антонину Федоровну КУЛИКОВУ, 

АнатолияВасильевича МАСАЛОВА, 
Вальтера Мартыновича ОВАСКО, Нину 
Васильевну КОЗЫРЕВУ, Игоря Васи-
льевича КОВАЛЕВА, Антонину Иванов-
ну ХОРОШАВИНУ, Людмилу Владими-
ровну РОЖКОВУ.

Желаем вам здоровья, счастья и всегда 
хорошего настроения.

Совет ветеранов
 г.п. Токсово

Поздравляем с юбилеем: Ирину 
Ивановну СТРУЙ, Юрия Петровича 
ЖАРКОВА.

В чудесный праздник – юбилей –
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Желаем Вам крепкого здоровья, и бла-

гополучия!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка 

Совет ветеранов МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» выражает искреннюю 
благодарность и признательность депу-
тату ЗакСа ЛО Саяду Исбаровичу АЛИЕ-
ВУ за оказанную помощь в приобретении 
мебели для помещения Совета ветеранов. 
Желаем Вам, уважаемый Саяд Исбарович, 
доброго здоровья, успехов в Вашей госу-
дарственной деятельности, в том числе на 
благо ветеранов Всеволожского района. 

С уважением, В. Радьков,
председатель Совета ветеранов 

Сергею ПАПУЦКОМУ, г. Всеволожск
Сердечно поздравляем тебя, нашего 

хорошего, надёжного человека, с днём 
рождения! Пусть у тебя всё сбудется, о 
чем мечтается!

Мама, сестра, тетя Вера, Алексей 
и в их лице все родные и друзья

С 85-летием, Ирину Ивановну СТРУЙ!
От всей души желаем
Не болеть, не стареть,
Веселей на жизнь смотреть,
Чтоб в твоём оконце
Круглый год светило солнце,
Чтобы не было ненастья,
Было только море счастья!
Пусть и дальше жизнь идёт спокойно,
И крепким будет пусть здоровье.
На много-много-много лет!

Подруги: Э.И. Долгинова, 
Л.Е. Болховская, Р.А. Молодцева, 

Э.С. Красильникова

От всей души!

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., д. 2-а. 30-496.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный Дом ребёнка» 
срочно требуются:

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – з/п от 22 000 руб.;
•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – з/п от 18 000 руб.;
•ПОВАР – з/п от 17 000 руб.;
•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная – 
з/п от 19 000 руб.;
•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
з/п от 16 000 руб.
Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
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