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25 апреля 2014 года с 11.00 до 13.00 
состоится районная ярмарка вакансий рабочих мест по адресу: 

г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 6 
(здание Культурно-досугового центра).

Приглашаем всех желающих!

В воскресенье, 6 апреля, на стадионе посёлка Романовка состоя-
лась международная встреча по футболу между командами «Арсенал» 
– Романовка и «Курукан фуга» – Республика Мали. Игра прошла в инте-
ресной, упорной борьбе, несмотря на дождливую погоду. Обе команды 
проявили себя с лучшей стороны. Зрителям, пришедшим на стадион, 
скучать не пришлось. После первого тайма счёт был ничейным 1:1, во 
втором тайме хозяева забили ещё два мяча, африканские футболисты 
смогли поразить ворота лишь однажды. В итоге романовские футбо-
листы победили со счётом 3:2. Голы у нашей команды забили Павел 
Розин, Михаил Чериков и Алексей Шамитов.

По окончании футбольного матча в качестве футбольного шоу коман-
ды пробили серию послематчевых пенальти. И здесь победу со счётом 

4:3 одержала команда «Арсенал». Завершился футбольный вечер вру-
чением призов лучшим игрокам. В команде хозяев лучшим был при-
знан вратарь Михаил Нагибин, а у гостей – нападающий Диара.

Это уже четвёртая товарищеская встреча в посёлке Романовка с 
африканскими футболистами за последние два года. Проведение по-
добных соревнований стало возможным благодаря сотрудничеству с 
общественной организацией «Африканское единство». Достигнута до-
говорённость между администрацией МО «Романовское сельское по-
селение» и председателем общественной организации «Африканское 
единство» о дальнейшем сотрудничестве и проведении в этом году 
международного турнира.

Фото Антона ЛЯПИНА

В зону испытания входят те-
пловые сети:

– тепломагистрали «Новое Девят-
кино»:

• В деревне Новое Девяткино 
кварталы 1, 1-А, дома 6, 8, 10 по ул. 
Флотской, новый квартал на землях 
САОЗТ «Ручьи».

• В поселке Мурино: Оборонная 
ул., д.д. 2–27, д. 36, д. 53, д. 45, д. 47, 
все здания на территории бывшей 
войсковой части, дома на Привок-
зальной площади, 5-А, 3/1 и на ул. 

Боровой, д. 16.
– тепломагистрали «Суздаль-

ская»:
• Проходящие вдоль ж/д станции 

«Лаврики», ст. метро и ж/д станции 
«Девяткино» и далее вдоль улиц 
Верхней, Домостроительной и 3-го 
Верхнего переулка до котельной 
«Парнас» (адрес: 3-й Верхний пере-
улок, д. 3), а также новый микрорай-
он за ж/д станцией «Девяткино» (на 
сетях, принадлежащих ООО «Петер-
бургтеплоэнерго»).

Вниманию жителей Муринского
и Новодевяткинского сельских поселений!

9 апреля с 9.00 до 24.00 будут проводиться испытания тепловых сетей и си-
стем теплопотребления на максимальную температуру 107 C, за исключением 
систем отопления детских, лечебных учреждений, систем отопления и вентиля-
ции с непосредственным присоединением, а также систем горячего водоснабже-
ния всех зданий и назначений. 

Глава региона информировал Пре-
зидента о реализации проекта, на-
правленного на вовлечение жителей 
сельской местности в систему мест-
ного само управления и возрождение 
института старост. 

В Ленинградской области разра-
ботан областной закон под держки 

сельских старост, согласно которому 
предоставляется финансовая помощь 
старостам для решения насущных во-
просов. 

Например, за 2013 год на реализа-
цию «тысячи добрых дел», как их на-
зывают в народе, область потратила 
порядка 140 млн рублей.

Александр Дрозденко встретился 
с Владимиром Путиным

В Кремле состоялась рабочая встреча Президента РФ Владимира Пу-
тина с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. 
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Сам же визит начался с короткого 

совещания в администрации Токсов-
ского городского поселения, где и 
были первоначально озвучены наи-
более острые проблемы, мешающие 
динамичному социально-экономиче-
скому развитию токсовской земли. 

В их числе – реконструкция мо-
рально и физически устаревших, 
а потому убыточных мазутных 

котельных, расселение ветхого жилья, 
трудности в развитии экологической про-
граммы, благоустройство внутрипоселен-
ческих дорог и территорий, недостаток 
собственных сил и средств для возрож-
дения пришедших в упадок спортивных 
объектов, составлявших когда-то гор-
дость Токсово. 

В ходе совещания Владимир Драчев 
сообщил, что в настоящее время готовит-
ся проект строительства нового совре-
менного спортивного комплекса, куда, 
помимо всего прочего, войдут два стади-
она. Окончание проектных работ возмож-
но уже в апреле нынешнего года. 

Далее руководители района отправи-
лись осматривать непосредственно объ-
екты, внесенные в программу рабочей 
поездки.

В сопровождении руководителей посе-
ления Александра Христенко и Станисла-
ва Мыслина представители высшей рай-
онной власти посетили котельную № 21, 
амбулаторию и котельную в деревне 
Рапполово, промышленную зону, строи-
тельную площадку, где возводятся новые 
жилые дома, территорию, прилегающую 
к свиноводческому комплексу в деревне 
Кавголово, Токсовский образовательный 
центр, Токсовскую районную больницу и 
поликлинику, гериатрический центр при 
православном соборе и многое другое.

Думается, сегодня нет необходимости 
подробно останавливаться на каждом 
из объектов, внесенных в программу ра-
бочей поездки, – проблемы очевидны, 
характерны для многих поселений и ле-
жат, что называется, на поверхности. Ис-
полняющий обязанности главы районной 
администрации Владимир Драчев уже во 
время посещения социально значимых 
объектов отдал немало поручений по ока-
занию им возможной помощи.

Так, детскому саду поселка Токсово, 
который посещают 242 ребёнка, требует-
ся восстановить ограждение территории 
и провести реконструкцию так называе-
мых «веранд», где дети гуляют в плохую 
погоду. Детскому саду деревни Раппо-
лово также требуется новое ограждение, 
нужен ремонт крыши и благоустройство 
дорожек. Теперь к решению этих проблем 
подключится районная Единая служба за-
казчика.

Остро нуждаются в ремонте Токсов-
ская больница и поликлиника, но теперь 
у района нет возможности в полной мере 
помогать медицинским учреждениям – 
эти полномочия переданы на областной 
уровень. Тем не менее и.о. главы район-
ной администрации постарался деталь-
но вникнуть в проблемы поселенческой 
медицины и во время посещения ФАПа 
в деревне Рапполово сообщил, что скоро 
выйдет проект строительства нового зда-

ния амбулатории, земельный участок уже 
выделен. 

Во второй половине дня в актовом зале 
школы районные руководители провели 
встречу с жителями Токсовского город-
ского поселения.

Во вступительном слове Владимир 
Драчев сделал краткий обзор по резуль-
татам рабочей поездки, а затем ответил 
на многочисленные вопросы местных жи-
телей.

Людей интересовали сроки стро-
ительства газопровода, возмож-
ности решения проблем с полно-

ценной подачей электроэнергии, горячей 
и холодной воды, расселения ветхого 
жилья, очереди в детские дошкольные уч-
реждения.

Также жители жаловались на огром-
ные цены на подключение электричества 
к домам частного сектора и на то, что за-
стройщики обманывают жителей – про-
ектируют одно, а строят совсем другое, 
а также на захват береговой линии озёр.

Кроме того, был поднят вопрос чрез-
мерной застройки территорий, гранича-
щих с муниципальным образованием. В 
связи с резко возросшими объемами жи-

лищного строительства в Девяткино, Му-
рино, Новом Девяткино жители опасают-
ся, что в недалеком будущем их ожидает 
транспортный коллапс. 

«Действительно, в вышеуказанных на-
селенных пунктах идет массовое строи-
тельство многоквартирных жилых домов, 
– согласился с жителями Владимир Дра-
чев. – В этой связи необходимо отметить, 
что согласование проектов планировок 
территорий и выдача разрешений на 
строительство администрациями посе-
лений должны осуществляться с учетом 
необходимости своевременного разви-
тия социальной и транспортной инфра-
структуры поселений. Что со стороны по-
селений не всегда выполняется. При этом 
администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район», понимая социальную 
значимость развития дорожной сферы, 
продолжает работать в плотном контак-
те с правительством Ленинградской об-
ласти, которое, по словам Г.И. Богачева, 
договорилось с застройщиками жилья в 
Мурино «скинуться» на платную дорогу 
от развязки КАД с Пискаревским шоссе 
в обход поселка и деревни Новое Девят-
кино. 

После завершения всех согласований 
застройщикам предстоит вложить 2,5 
млрд рублей. Если первый опыт будет 
успешен, практику распространят и на 
другие активно застраивающиеся приго-
роды Петербурга во Всеволожском рай-
оне.

Консенсус с застройщиками уже до-
стигнут, Георгий Богачёв провёл несколь-
ко рабочих встреч с представителями 
строительных компаний. Инициатива 
тормозится только из-за того, что дорога 
частично должна пройти по землям Мин-
обороны. Поручение проработать этот 
вопрос военному ведомству уже направ-
лено».

Также Владимир Драчев сообщил, 
что в настоящее время ведется 
проектирование дороги, которая 

должна связать строящиеся микрорайоны 
п. Мурино возле ст. метро «Девяткино», 
на территории, граничащей с Бугровским 
поселением, с дорогой «Санкт-Петербург 
– Матокса», что позволит жителям п. Му-
рино и д. Новое Девяткино проехать в 

Санкт-Петербург через Мега Парнас и 
проспект Культуры.

Волновало жителей и близкое сосед-
ство со свиноводческим комплексом в 
деревне Кавголово – присутствовавший 
на встрече директор ЗАО «Племенной за-
вод «Ручьи» Александр Трафимов заве-
рил, что в ближайшие три месяца ферма 
будет закрыта. 

Немало вопросов касалось возрож-
дения Токсово как центра зимних видов 
спорта. Исполняющий обязанности главы 
районной администрации проинформи-
ровал общественность, что в ближайшее 
время здесь будет построен новый спор-
тивный комплекс. Кроме того, в рамках 
специальной программы, реализуемой 
ВПП «Единая Россия», будет проведена 
реконструкция школьных спортзалов.

В то же время Владимир Драчев сооб-
щил, что на сегодняшний день не плани-
руется строительство детского дошколь-
ного учреждения на территории Токсово, 
так как по состоянию на 01.04.2014 года 
очередь в дошкольные учреждения Ток-
совского городского поселения состав-
ляет 96 человек (от 2 до 7 лет). С 1 сен-
тября 2014 года в дошкольные отделения 
МОУ «СОШ «ТЦО» будут зачислены 90 де-
тей. Таким образом, в очереди останутся 
6 детей, возраст которых не достиг 2-х 
лет. Следовательно, отсутствует целесо-
образность такого строительства.

В Токсовском городском поселении 
достаточно остро стоит вопрос с выво-
зом твердых бытовых отходов – попросту 
мусора, и это тоже обсуждалось в ходе 
встречи.

«В соответствии с принятой Концепци-
ей по обращению с твердыми бытовыми 
отходами на территории Всеволожского 
муниципального района планируется в 
2014 г. проектирование и строительство 
двух площадок по сортировке отходов 
на землях ООО «Полигон ТБО» в деревне 
Лепсари и ЗАО «Промотходы» в Северной 
Самарке, – пояснил и.о. главы районной 
администрации. – После этого на указан-
ных площадках планируется размещение 
мусороперерабатывающих комплексов».

Что же касается газификации, то, 
по словам Владимира Драчева, 
включение объектов газоснабже-

ния МО «Токсовское городское поселе-
ние» в областную адресную программу 
возможно при очередной корректировке, 
при условии готовности проектно-смет-
ной документации с положительным за-
ключением ГАУ «Леноблгосэкспертиза» и 
софинансировании выполнения СМР со 
стороны МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» и бюджета Ленинградской об-
ласти.

«Мы будем активно продвигать этот 
проект, – отметил и.о. главы районной 
администрации. – Надеюсь, проблемы с 
газом будут решены в ближайшем буду-
щем».

В целом встреча оказалась полезной 
для всех заинтересованных сторон. Все-
го представителям районной власти было 
задано около тридцати вопросов, еще 
двадцать восемь вопросов списком от 
Общественного совета поселения было 
передано для более детальных ответов.

«Нам нужны такие встречи, жителям 
необходимо живое общение с районной 
властью, – сказала жительница Токсово, 
лауреат Государственной премии, канди-
дат экономических наук Галина Иванова. 
– Понятно, что все проблемы не решить 
в одночасье, но мы рады, что нас услы-
шали. Хочется верить, что после таких 
встреч жизнь поселений станет меняться 
к лучшему».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы администра-

ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район»

«Жителям необходимо живое 
общение с районной властью»

В минувший четверг, 3 апреля, исполняющий обязанности гла-
вы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Владимир Драчев и глава районного де-
путатского корпуса Татьяна Зебоде побывали с рабочей поездкой 
в Токсовском городском поселении. В программу были внесены 
наиболее проблемные объекты, расположенные на территории 
муниципального образования. 
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Администрация района сообщает

Пожаров можно 
избежать

В пятницу, 4 апреля, в администрации Всеволожского 
района прошло заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального района в связи с наступлением пожароопас-
ного периода 2014 года.

Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по 
делам ГО и ЧС администрации Всеволожского района Сергей 
Сигарев в своем докладе отметил, что, по статистике, лесных 
пожаров стало меньше по сравнению с прошлыми годами, и 
это благодаря быстрому реагированию лесничеств и противо-
пожарной службы на возникновение очагов. 

«У нас нет нормального взаимодействия между дежурной 
диспетчерской службой Всеволожского района и дежурными 
службами лесничеств. Нужно обеспечить в пожароопасный пе-
риод дежурство на рабочих местах работников лесничеств с 
целью оперативного реагирования на складывающуюся обста-
новку. Также нужно работать с населением, организовывать 
взаимодействие с владельцами участков и председателями 
садоводческих товариществ. Главам администраций посе-
лений нужно выделить из бюджетов поселений необходимые 
финансовые средства для проведения  предупредительных 
противопожарных мероприятий». 

С.А. Сигарев также отметил, что недопустимо сжигать му-
сор и сухую растительность на территориях поселения в не-
посредственной близости от лесных массивов: «Чтобы быть 
готовым к пожару в любой момент, нужно соблюдать все тре-
бования пожарной безопасности и взаимодействовать друг 
с другом в случае чрезвычайных ситуаций», – подытожил на-
чальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Всеволож-
ского района. 

За прошлый период на территории района произошло 69 
возгораний. Чтобы усилить работу по предупреждению и лик-
видации пожаров, нужно организовать круглосуточное дежур-
ство в пожароопасный период силами садоводческих товари-
ществ  на территории поселений района, провести тренировки 
по действиям добровольных пожарных дружин. Также сотруд-
никами полиции в пожароопасный период будут организова-
ны патрули в местах массового отдыха населения, и в случае 
несанкционированного поджога травы и разведения костров в 
лесу виновные будут привлечены к административной ответ-
ственности. 

Детские сады
откроются к лету

В понедельник, 7 апреля, руководитель Всеволожско-
го района Владимир Драчев провел очередное малое ап-
паратное совещание по планам работы администрации с 
руководителями структурных подразделений и замести-
телями главы администрации.

Было рассмотрено несколько вопросов, основной из них – 
введение детских садиков в городе Сертолово. Заместитель 
главы администрации по строительству и коммунальному хо-
зяйству Александр Антоненко доложил, что работы – в стадии 
завершения, и уже в начале лета садики будут введены в экс-
плуатацию. Владимир Драчев этот вопрос поставил на кон-
троль. 

«Диалог с властью»
На этой неделе на канале АКАДО выпуск программы 

«Диалог с властью» посвящен Международному дню ос-
вобождения узников фашистских концлагерей, 11 апреля 
наша страна отмечает эту дату. 

Миллионы людей разных национальностей в последние ме-
сяцы войны были освобождены из лагерей смерти, вызволе-
ны из фашистского рабства. Разговор пойдет о памяти, о том, 
нужно ли возвращаться к тем страшным страницам истории, и 
о том, почему мы не вправе забывать трагедию войны. Время 
выхода программы – в 7.30, 19.30 и 22.30. 

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

5 апреля завершился при-
ем документов у кандидатов, 
которые решили принять уча-
стие в открытом предвари-
тельном голосовании «Единой 
России». Заявление для уча-
стия в предварительных вы-
борах подали 452 человека.

Подводя итоги первого этапа 
открытого предварительного го-
лосования, которое, напомним, 
состоится в нашем районе впер-
вые, руководитель исполкома 
Всеволожского отделения «ЕР» 
Надежда Двоеглазова отмети-
ла, что самый высокий конкурс 
в борьбе за право стать канди-
датом оказался в Свердловском 
городском поселении (3,8 соис-
кателя на один мандат), в Мо-
розовском сельском поселении 
(2,8 соискателя на мандат), в Ра-
хьинском городском поселении 
(2,6 соискателя на мандат) и г. 
Всеволожске (2,5 соискателя на 
мандат). Самый низкий конкурс 
– в Лесколовском сельском по-
селении (1,4 соискателя на ман-
дат). 

Среди подавших документы 
соискателей – 154 члена пар-
тии «Единая Россия» и 298 бес-
партийных, а мужчин в полтора 
раза больше, чем женщин – 264 
против 188. На территории сво-
их муниципальных образований 
постоянно проживают 294 со-
искателя, а 158 кандидатов на 
праймериз являются так назы-
ваемыми «варягами».

Самыми активными участни-
ками оказались граждане в воз-
расте от 35 до 55 лет – 235 чело-
век, на втором месте молодежь 
до 35 лет – 119 соискателей.

Один из представителей этой 
группы – 27-летний предприни-
матель Александр Тыршклевич, 
– говорит, что решение участво-
вать в предварительных выборах 
по отбору кандидатов во Всево-
ложский горсовет принял сразу, 
как только о них услышал. А «тя-
нул» с подачей документов по-
тому, что оттягивал «встречу» со 
сложной бюрократической про-
цедурой. Однако все опасения 

оказались напрасными: сбор и 
сдача документов на удивление 
прошли легко и быстро.

– На праймериз иду потому, 
что считаю правильным начинать 
с себя, а не ждать, пока кто-то 
сделает нашу жизнь лучше, – 
рассуждает потенциальный мо-
лодой политик. – Дом ведь тоже 
строится с фундамента, а не с 
крыши. Мне интересно попробо-
вать себя в политике – я всегда 
считал, что это мое, участвовал 
в общественной деятельности. 
В частности, организовывал эко-
логические акции. Теперь хотел 
бы более предметно заниматься 
проблемами экологии на депу-
татской работе. Это интересно, 
важно и очень нужно всем лю-
дям.

Впрочем, даже если Алек-
сандр и не выиграет предва-
рительные выборы, он, по его 
мнению, получит отличный опыт, 
который ему очень пригодится в 
будущем.

Кстати, о том, что в депутат-
ских рядах должно быть больше 
молодежи, говорят практически 
все жители района, с которыми 
мы так или иначе обсуждали 
тему праймериз. Ведь именно 
молодые несут с собой новый 
взгляд на вещи, свежие идеи. 
Да и проблемы молодежи, ко-
торые накопились в некоторых 
поселениях нашего района, 
легче решать тоже молодым. 
В частности, о необходимости 
обеспечить занятость молодых 
людей на селе в прошлом но-
мере нашей газеты говорила 
Ирина Гедзь, которая работает 
в Гарболовской средней школе 
(мы по ошибке исказили ее 
фамилию, за что и приносим 
Ирине Николаевне свои из-
винения).

Как показали итоги первого 
этапа предварительных выбо-
ров, активность молодых ока-
залась достаточно высокой.

Хотя и старшее поколение 
нельзя списывать со счетов. В 
списках участников предвари-
тельного голосования – 98 че-

ловек старше 55 лет, из них 20 
– пенсионеры.

– Кандидаты должны быть из 
разных социальных групп – мо-
лодежь, инвалиды, ветераны, – 
убеждена Людмила Макарова, 
которая выдвигается на прайме-
риз в Щегловском сельском по-
селении. – Только так они смогут 
решать самые разные пробле-
мы.

Многие из тех, кто стал кан-
дидатом на предварительное 
голосование, считают, что их по-
селения обладают необходимым 
потенциалом, чтобы сделать 
жизнь людей более комфортной. 

– Реконструкция нашего пар-
ка, инженерных сооружений, 
благоустройство, повышение 
престижа школы – это все в си-
лах сделать на уровне муници-
пального образования, – гово-
рит Константин Крюков, другой 
кандидат из Щеглово. – Но для 
этого нужен профессиональный 
подход и контроль над тем, что 
происходит.

А вот мнение главы Заневско-
го сельского поселения Вячес-
лава Кондратьева:

– Предварительное голо-
сование дает возможность 
определять направление раз-
вития нашего муниципального 
образования. 18 мая наши жи-
тели смогут прийти на ближай-
ший участок и проголосовать за 
тех, кого они считают наиболее 
достойными. По каждому округу 
будет представлено несколько 
кандидатов.

Такой подход к предвари-
тельному голосованию позволит 
узнать, кому доверяют жители 
Заневского сельского поселе-
ния, кто пользуется уважением 
и авторитетом, на кого они воз-
лагают свои надежды. Хотелось 
бы отметить, что только мне-
ние жителей, их голоса станут 
единственным критерием для 
включения кандидатов в спи-
ски «Единой России», которые 
она представит на предстоящих 
осенью выборах в советы депу-
татов.

Дневник праймериз
Участвовать в предварительном голосовании

«Единой России» будут 452 человека

Средства программы позво-
лят провести обследование и 
паспортизацию 360 объектов 
социальной инфраструктуры 
и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инва-

лидов. Для доступа инвалидов 
будет приспособлен 131 объект 
социальной инфраструктуры. 
Планируется установить и мо-
дернизировать 75 светофоров 
со звуковым сигналом на пе-

шеходных переходах и обору-
довать для пользования инва-
лидами автобусные остановки. 
Средства программы позволят 
приобрести 7 низкопольных 
автобусов со специальными 
устройствами для посадки и 
высадки инвалидов, а также мо-
дернизировать 15 действующих 
автобусов. 

Доступная среда для инвалидов

1. «Моя семья в истории Ще-
глово».

Предлагаем вам заглянуть в 
свои семейные архивы. Нам бы 
хотелось увидеть ваши фото-
графии и рассказы, связанные с 
историей нашего поселка. 

Авторам лучших снимков и 
историй вручат ценные призы, а 
все собранные материалы будут 
переданы музею Щегловской 
средней образовательной шко-

лы (мы снимем копию, а оригинал 
вернем вам).

2. Инициативная группа про-
екта ратует за восстановление 
и развитие нашего Щегловского 
парка. А каким видит будущее 
парка наше подрастающее поко-
ление? Предлагаем это выяснить! 
Ведь своими мыслями и действи-
ями мы моделируем наше буду-
щее. Весь апрель мы будем при-
нимать рисунки юных щегловцев 

(3–15 лет) на тему: «Я в Щеглов-
ском парке через 10 лет».

Фотографии, рассказы и ри-
сунки вы можете отправить нам 
по электронной почте или при-
нести директору Щегловско-
го ДК Любови Николаевне Ми-
гун (п. Щеглово, д. 11) до 1 мая. 
В случае возникновения вопро-
сов просим звонить по телефо-
ну: 7-904-642-94-02 или писать 
на электронную почту: vozrodim.
sheglovo@mail.ru. Итоги кон-
курса будут подведены 5 мая на 
фестивале «Дети России – дети 
Победы».

В Щеглово объявлен конкурс
Дорогие земляки! Приглашаем вас поучаствовать в конкурсе. 

Он посвящен двум темам: «Моя семья в истории Щеглово» и «Я в 
Щегловском парке через 10 лет».

На создание безбарьерной среды для инвалидов в 47-м регио-
не в 2014–2015 годах будет выделено 230 млн рублей из средств 
федерального, областного и местных бюджетов. 
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«Клянемся любимой Родине, сво-

ему народу, что будем беспощадно 
уничтожать фашистских мерзавцев, 
до конца выполним свой долг перед 
Родиной. Умрем честно в неравном 
бою с озверелым врагом. Смерть или 
победа» – клятва бойцов прославлен-
ной Чапаевской стрелковой дивизии.

Одной из самых ярких страниц исто-
рии Великой Отечественной войны явля-
ется героическая оборона Севастополя в 
1941–1942 годах. Восемь тяжелых месяцев 
стоял Севастополь под ударами врага, свя-
зав в самое трудное для нашей Родины вре-
мя мощную группировку противника, упор-
ной, активной обороной способствовал 
срыву стратегических планов немецко-фа-
шистского командования на южном крыле 
советско-германского фронта; мужество, 
стойкость, самоотверженность защитников 
Севастополя вызывали и вызывают восхи-
щение, чувство любви и гордости. 

«Подвиг севастопольцев, их беззаветное 
мужество, ярость в борьбе с врагом будут 
жить в веках, их увенчает бессмертная сла-
ва», – писала «Правда» 4 июля 1942 г. Се-
вастополь входит в замечательную семью 
городов-героев, которые составляют славу, 
богатырский подвиг советского народа.

В сражавшемся Севастополе нашли 
свое яркое проявление нерушимая дружба 
и братство народов нашей страны. Плечом 
к плечу здесь защищали свою Отчизну рус-
ские и украинцы, белорусы и азербайджан-
цы, грузины и армяне – представители всех 
братских советских народов. Как и везде, в 
обороне Севастополя наглядно проявилось 
воинское братство, боевое взаимодей-
ствие Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. В едином строю на защите Черно-
морской крепости стояли воины Примор-
ской армии, бойцы морской пехоты, артил-
леристы, жители героического города. 

Важную роль в обороне Севастополя 
сыграл Черноморский флот. Корабли осу-
ществляли надежную связь осажденного 
с суши и блокированного с моря Севасто-
поля с Большой землей, доставляя ему по-
полнения, боеприпасы, медикаменты, эва-
куируя раненых, поддерживая защитников 
города мощным артиллерийским огнем. 
Руководил обороной Севастополя коман-
дующий Черноморским флотом адмирал 
Ф.С. Октябрьский.

Севастополь не покорился врагу и по-
сле того, как наши войска оставили город, 
борьбу с немецко-фашистскими захватчи-
ками продолжили мужественные подполь-
щики. В мае 1944 года советские войска 
разгромили немецко-фашистскую группи-
ровку войск в Крыму. 9 мая они штурмом 
овладели Севастополем, а спустя три дня 
пленили остатки вражеских войск на мысе 
Херсонес, полностью очистили Крым от 
врага.

Золотая Звезда Героя, орден Красной 
Звезды и медаль «За оборону Севастопо-
ля» – награды Родины городу-герою за его 
выдающийся подвиг.

18 марта 2014 года принят важный исто-
рический документ о принятии Крыма и 
Севастополя в состав Российской Федера-
ции. Мудрое решение Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина, Сове-
та Федерации, депутатов Государственной 
думы о поддержке народа Крыма с востор-
гом приняли народы России.

Будем драться 
за любимый город

В 1 час 15 минут 22 июня 1941 года на 
главной базе Севастополю был дан сиг-
нал «большой сбор». Над городом завыли 
сирены, фашистские самолеты сбросили 
морские мины в севастопольские бухты, 
чтобы «закупорить» корабли флота в бухте, 
а затем ударами авиации уничтожить их. 
Земля города содрогнулась от взрывов, 
мина огромной разрушительной силы упа-
ла на Подгорную улицу, превратив её в бес-
форменную кучу развалин. Десятки мирно 
спавших людей оказались под ними. 

К пострадавшим бежали врачи и меди-
цинские сестры, тащили носилки, санитар-
ные сумки, оказывали помощь. Около двух-
сот человек раненых и несколько десятков 
убитых – так встретил Севастополь первый 
час войны. За период обороны города ме-
дицинские работники сдали больше двух 

тысяч литров крови. Сорок медиков погиб-
ли за период войны в Севастополе.

В городе был образован Городской Ко-
митет Обороны, который стал настоящим 
боевым штабом осажденного города. «Бу-
дем драться за наш любимый город, – го-
ворилось в обращении ГКО, – до последней 
капли крови. Бойцы Красной Армии, хра-
брые и отважные моряки Черноморского 
флота, ни шагу назад! Бейте поганую фа-
шистскую сволочь. Громите озверелые фа-
шистские орды. Выполняйте свой святой 
долг перед Родиной!» И они его с честью 
выполнили.

Жизнь на алтарь 
Отечества

Историю о беспримерном подвиге пяти 
черноморцев защитники Севастополя 
передавали из уст в уста. В дни яростно-
го наступления немцев на Севастополь 
фашисты ценой больших потерь заняли 
господствующую высоту села Дуванкой. 
Отсюда враг простреливал окопы и приле-
гающие к ним дороги. Гитлеровцы спусти-
лись с высоты и через трупы своих солдат 
рвались к городу. Надо было выбить про-
тивника с высоты. 

В 2 часа ночи две роты морской пехоты 
перешли в наступление. Враг обрушил на 
смельчаков ливень огня. Вперед! Только 
вперед! – говорили краснофлотцы и, стис-
нув зубы, громили врага. Многие погибли 
смертью храбрых. Приказ был выполнен. 
Высота взята. Взбешенный враг вновь по-
вел наступление, чтобы любой ценой ов-
ладеть высотой. Немцы пустились на хи-
трость: вперед солдат погнали овец. Бить 
по овцам! – приказал командир. Неудачная 
хитрость врага не прошла. 

На следующий день, предприняв насту-
пление на высоту, немцы пустили вперед 
7 танков. Преградить путь танкам и унич-
тожить пехоту вызвались пять моряков. 
Смельчаки обвязались гранатами, набрали 
бутылки с горючей смесью и простились с 
друзьями. Пятеро героев укрепились за не-
высокой насыпью. Гранатами и бутылками 
с жидкостью моряки подбивали вражеские 
танки, зажигали их. Немецкой броне они 
противопоставили богатырскую смелость 
и мужество. Неравный бой длился около 
двух часов. 

Охваченные пламенем танки горели. 
Спустя несколько часов вновь показались 
танки, их было 15. Никто не дрогнул. Все 
знали, что придется умереть. И моряки 
смело смотрели смерти в лицо. Геройскую 
смерть они предпочитали бегству с поля 

боя. Кончились патроны, остались только 
гранаты. Обвязав себя связками гранат, 
не сговариваясь между собой, они броси-
лись под танки. Пятерка героических бога-
тырей-черноморцев принесла свои жизни 
на алтарь Отечества. Об их легендарном 
подвиге никогда не забудут народы нашей 
Родины. Имена героев – Николая Филичен-
кова, Василия Цубелько, Юрия Паршина, 
Ивана Красносельского, Данилы Оденцова 
– будут вечно жить в наших сердцах.

«Фронтовые хозяйки»
250 дней героический Севастополь с 

беспримерным мужеством отражал бес-
численные атаки немецких войск. В обо-
рону города активно включились женщи-
ны. Наравне с мужчинами они состояли в 
стрелковых дивизиях. Разведчица старший 
сержант Мария Карповна Байда за 2 часа 
боя уничтожила 15 фашистов, причем одно-
го убила прикладом автомата. Ей было при-
своено звание Героя Советского Союза. В 
городе было организовано 30 женских бри-
гад, в которые входило 416 женщин. 

«Фронтовые хозяйки», как их называли, 
шили теплые вещи для фронта, кипятили 
чай. На складе Приморской армии нашли 
два центнера свалявшейся, грязной шер-
сти. Женщины её распутывали, мыли, пря-
ли и превращали в теплые носки и варежки 
для воинов. Вся страна поддерживала ге-
роев. Из телеграммы героических защит-
ников Ленинграда: «Дорогие друзья и бра-
тья! Герои Севастопольской обороны! Вы 
мужественно отстаиваете Черноморскую 
твердыню – город боевых традиций нашего 
народа и русского флота. Вы приумножаете 
эти славные традиции. Узы нашей дружбы 
– залог победы над врагом».

Под артиллерийским 
огнём

Трудный экзамен на стойкость выдер-
жали моряки-черноморцы. В тяжелые дни 
второго штурма Севастополя 21 и 22 де-
кабря 1941 года отряд кораблей во главе с 
крейсером «Красный Кавказ» под артилле-
рийским огнем и бомбежками прорвался в 
Севастополь, высадил 79-ю бригаду мор-
ской пехоты, которая сразу вступила в бой. 

В течение первых полутора лет войны 
1941–1943 г.г. крейсер «Красный Кавказ» 
совершил 64 боевых похода под обстре-
лом и бомбежками врага. Пройдено 18 
тысяч огненных миль. За это время ар-
тиллерийским огнем было уничтожено 16 
батарей, 2 танка, 5 батальонов пехоты, 
3 самолета противника. Перевезено на 

крейсере более 60 тысяч войск и населе-
ния, много тысяч тонн боеприпасов и про-
довольствия. 

В Центральном военно-морском музее 
среди реквизитов есть обычная трубка ко-
рабельного телефона. По этому телефону 
матрос «Красного Кавказа» Николай Коло-
сов в момент борьбы за живучесть ко рабля 
из затопленного отсека докладывал на 
пост: «Вода по грудь, вода по плечо, меня 
заливает!»... Ему разрешили покинуть от-
сек, но вода хлынула с такой силой, что он 
не сумел добраться до трапа. Его нашли с 
крепко зажатой в руке телефонной трубкой.

На мостике – 
до последней секунды

Во многих героических походах уча-
ствовал эскадронный миноносец «Без-
упречный». Его командир капитан 1 ранга 
П.М. Бурак вдохновлял моряков своей от-
вагой, непоколебимой верой в победу. До 
последних секунд стоял командир на мо-
стике корабля и не покинул его даже тогда, 
когда «Безупречный», расколотый враже-
скими бомбами, ушел на дно. 

С 22 по 27 июня 1942 года лидер «Таш-
кент» под постоянным обстрелом врага 
трижды прорывался в Камышовую бухту, 
доставил более 3-х тысяч бойцов 142-й 
стрелковой дивизии, эвакуировал свыше 
тысячи женщин и детей. Во время налета 
вражеской авиации был потоплен. 

Прославленная 
Чапаевская дивизия
Готовясь к новому штурму Севастопо-

ля, враг сосредоточил огромные силы – 
11-я армия была значительно пополнена, 
усилена танками, артиллерией. Общая 
численность ее составила 204 тысячи че-
ловек. Она имела 450 танков, мощную ар-
тиллерию из 2 045 стволов орудий и 600 
самолетов. Третьему наступлению пред-
шествовал ожесточенный воздушный на-
лет, который не прекращался до послед-
них дней сражения. 

Тяжелые кровопролитные бои 26 июня 
вела 25-я прославленная чапаевская 
стрелковая дивизия на подступах к городу. 
Сотни орудий и минометов обстреливали 
чапаевцев. В боевых порядках оставалось 
лишь 400 бойцов, командиров, политра-
ботников. В ночь на 29 июня гитлеровцы 
форсировали Северную бухту и прорвали 
оборону в районе Сапун-горы. К исходу 30 
июня в составе Севастопольского оборо-
нительного района сохранили боеспособ-
ность лишь 4 тысячи бойцов из остатков 
разбитых частей. Кроме стрелкового ору-
дия, эти войска имели небольшое число 
минометов. 

Сапун-гора являлась ключевой пози-
цией на подступах к городу. Вечером 30 
июня 1942 года, когда были использова-
ны последние возможности вести борьбу 
за город, по решению ставки Верховного 
Главнокомандования Севастополь был 
оставлен. Наши войска отошли на Херсон-
ский мыс.

Слава вам, храбрые, 
слава, бесстрашные!
5 мая 1944 года советские войска на-

чали штурм укреплений врага на главном 
направлении. После легендарного штурма 
Сапун-горы ключевые позиции вражеской 
обороны перешли в наши руки. 9 мая 1944 
года Севастополь был очищен от врага, а 12 
мая были пленены последние солдаты раз-
громленной в Крыму 17-й немецкой армии. 

В память о подвиге на Сапун-горе со-
оружен мемориальный комплекс с обели-
ском славы с именами 126 Героев Совет-
ского Союза. Создана диорама: «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года» с экспозици-
ей обороны и освобождения Севастополя 
в Великую Отечественную войну. На мемо-
риальном комплексе высечены слова: 

Слава вам, храбрые,
Слава, бесстрашные!
Вечную славу поет вам народ.
Доблестно жившие,
Смерть сокрушившие,
Память о вас никогда не умрет!

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы ФС РФ

Огненные дни
Севастополя

Этот материал посвящён 231-й годовщине со дня осно-
вания Севастополя и включения Крыма в состав России, а 
также 70-й годовщине со дня освобождения Севастополя 
от немецко-фашистских захватчиков в Великую Отече-
ственную войну.
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Руководство предприятия 
объясняет решение о сокраще-
нии штата с 2 000 работников 
нынешнего списочного соста-
ва до 1 300 двумя причинами: 
длительным процессом сниже-
ния курса рубля, а также суще-
ственным падением спроса на 
автомобили С-сегмента («низ-
кий средний класс»). Модель 
Ford Focus, которую произво-
дят во Всеволожске, один из 
лидеров названного сегмента.

– На встрече с активом кол-
лектива предприятия, в кото-
рой я участвовал, руководство 
озвучило, что планирует пере-
смотреть производственную 
программу с сокращением вы-
пуска автомашин, – рассказал 
сварщик Игорь Темченко. – Сна-
чала, уже в апреле, планируется 
почти на два месяца остановить 
конвейер, с выплатой работни-
кам во время простоя двух тре-
тей заработка. А затем завод 
перейдет с двухсменной работы 
на односменную. Хотя никаких 
документов и приказов еще нет, 
сказано, что увольнения коснут-
ся всех подразделений завода. 
Российский авторынок лихо-
радит уже не первый год. Он 
колеблется вслед за волнами 
кризиса. Приостановки конвей-
еров на автопроизводствах – на 
недели, а то и на месяц – уже 
стали неприятной традицией. В 

нынешнем феврале, например, 
прекращали работу сразу три 
российских автозавода, в том 
числе петербургский General 
Motors. Но до столь массовых 
сокращений до сих пор не до-
ходило.

– Мы будем бороться за со-
хранение рабочих мест на Все-
воложском автозаводе, – заявил 
руководитель Межрегионально-
го профсоюза работников ав-
топрома Алексей Этманов. – В 
крайнем случае предприятие 
временно может перейти на 
работу по четырехдневке или 
даже трехдневке. За это время 
менеджеры должны найти вы-
ход из положения.

Руководство Всеволожско-
го автозавода намерено про-
вести увольнение сотрудников 
по соглашению сторон, в ка-

честве «отст упных» пред ла-
гается выплата пяти окладов. 
Однако даже такие условия не 
устраивают большинство ра-
ботников.

– Те, кто мог уйти, уволились 
еще в августе прошлого года, 
тогда завод переходил с трех-
сменной работы на двухсменку 
и было сокращено 400 человек, 
– пояснил Игорь Темченко. – 
Люди не хотят увольняться, так 
как найти работу сегодня со-
всем не просто. Да и условия 
труда в целом неплохие: работ-
ники обеспечены добровольным 
медицинским страхованием и 
даже с членами их семей, сред-
няя зарплата – 44 тысячи ру-
блей плюс оплата ночных. Есть 
и другие социальные гарантии. 
Терять все это никто не хочет.

Однако ситуация на авто-

рынке оптимизма не внушает. 
С января нынешнего года в ре-
гиональном кластере наблюда-
ется сокращение выпуска авто-
мобилей: в январе уменьшение 
составило около 5%, в феврале 
еще больше. Теперь, с приоста-
новкой работы Всеволожского 
завода, объем выпущенной про-
дукции еще больше сократится. 
Без проблем не обходится на 
каждом предприятии, но далеко 
не везде ситуация критическая.

– Многое зависит от менед-
жмента предприятия, его гиб-
кости и целеустремленности в 
работе, важны и соглашения с 
коллективом, – считает пред-
седатель Ленинградского об-
ластного профсоюза машино-
строителей Виктор Калинин. 
– Недавно я посещал петер-
бургский автозавод Toyota. Кри-

зис продаж, конечно, сказыва-
ется и на них, но об увольнениях 
работников там речи не идет. 
Руководство завода выполняет 
условия колдоговора, по кото-
рому гарантирована средняя 
зарплата 52 тысячи рублей. При 
правильном менеджменте из-
бежать увольнений можно поч-
ти во всех случаях, но для ре-
шения вопроса надо приложить 
усилия.

Правительство Ленинград-
ской области о ситуации на 
Всеволожском заводе осведом-
лено. Там обещают, что будут 
строго контролировать ситуа-
цию на предмет четкого соблю-
дения российского законода-
тельства по труду. На самом 
предприятии областной коми-
тет по труду и занятости наме-
рен создать консультационный 
пункт, где работники, подпада-
ющие под сокращение, смогут 
получить юридическую помощь, 
проконсультироваться о воз-
можностях по трудоустройству. 
Однако рабочие еще намерены 
побороться за свои рабочие ме-
ста.

– Мы будем протестовать, 
готовим свой план действий, – 
заявил Игорь Темченко. – Каки-
ми методами будем бороться, 
я пока рассказывать не буду, 
пусть это станет сюрпризом.

Олег РОГОЗИН

«Форд» сбился с курса
Как пишут «Санкт-Петербургские ведомости», 700 работников Всеволожско-

го автозавода могут быть уволены в ближайшие месяцы. Ни много ни мало это 
более трети коллектива предприятия, которое запустило свое производство в 
2002 году, став первым автозаводом нашего регионального автокластера. И хотя 
проф союзы собираются бороться за сохранение рабочих мест, надежд на поло-
жительный исход немного.

Поздравляем!
Всеволожский районный Совет ветеранов войны 

(пенсионеров), труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов поздравляет сотрудников ко-
миссариата города Всеволожска и Всеволожского 
района с Днём сотрудников военных комиссариатов 
России, который отмечается 8 апреля.

Искренне благодарим за ваш весомый вклад по защи-
те нашей Родины в Великую Отечественную войну, за не-
утомимую работу по комплектованию Российской армии 
призывниками, будущими защитниками стойкости и не-
прикосновенности границ Российской Федерации.

Желаем дальнейших успехов в вашей работе.
А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 

Всеволожского районного Совета ветеранов

Лупполово –
точка роста

Введена в эксплуатацию подстанция «Лупполово». 
Она обеспечит как действующие в районе объекты, так 
и новые, в том числе зоопарк, если он разместится в 
Юкках. Об этом заявил Александр Дрозденко во время 
рабочей поездки во Всеволожский район. Губернатор 
принял участие в открытии после реконструкции под-
станции № 365 «Лупполово»  и протестировал систему 
«Подключение к сетям не выходя из дома».

«Подстанция Лупполово очень важна для Ленинградской 
области. Она станет точкой роста для Сертолово, где пла-
нируется и жилищное строительство, и развитие промзоны. 
Кроме того, заканчивается проектирование, а в следующем 
году здесь начнется строительство большого больничного 
комплекса – детской больницы и взрослой поликлиники с 
дневным стационаром, – сказал глава региона. – Подстанция 
даст толчок также развитию территорий Юкков, Дранишни-
ков, Лупполово, Агалатово. И очень важно, что 85% догово-
ров, которые уже подключены под новые мощности, – это 
льготное присоединение». 

«Известно, что в голосовании петербуржцев по месту но-
вого зоопарка лидируют Юкки. Новая подстанция сможет 
обеспечить и этот объект, если будет принято решение о раз-
мещении зоопарка там», – добавил Александр Дрозденко.

Губернатор лично оценил работу новой системы подклю-
чения к сетям с помощью телефона, которая Ленэнерго вне-
дрена впервые в России. Глава региона сделал телефонный 
звонок в контакт-центр ОАО «Ленэнерго» и подал заявку на 
технологическое присоединение дома, расположенного по 
адресу: Лупполово, ул. Зеленая, д. 35.

Новая система предполагает, что теперь жителям Ленин-
градской области для подключения дома к электроснабже-
нию достаточно позвонить на единый бесплатный федераль-
ный номер 8-800-700-14-71 и оставить заявку. Все остальные 
этапы – от разработки техусловий до подачи напряжения и 
открытия лицевого счета в сбытовой компании – ОАО «Лен-
энерго» выполнит без вызовов клиента в офис компании.

На первом этапе услуга доступна для самой многочис-

ленной категории заявителей – льготников, подключающих 
мощность до 15 кВт на территории Ленинградской области, 
для присоединения которых не надо выполнять работы по 
усилению сети.

«В то же время стратегической задачей сетевой ком-
пании является исполнение накопленных обязательств по 
договорам техприсоединения к 2017 году, – отметил гене-
ральный директор ОАО «Ленэнерго» Андрей Сорочинский. 
– К этому времени ОАО «Ленэнерго» планирует исполнить 
все накопленные обязательства перед льготной категори-
ей потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, доля которых в общем объеме заключенных договоров 
составляет 85%».

Подстанция «Лупполово» (110/35/10кВ), открытая после 
масштабной реконструкции, обеспечивает электроэнер-
гией населенные пункты и социально значимые объекты 
района, в том числе Сертолово, Лупполово, Юкки и Менд-
сары. Увеличение мощности энергоисточника позволит 
присоединить строящиеся дачные поселки и новые жилые 
комплексы.

Объем инвестиций ОАО «Ленэнерго» в модернизацию 
подстанции составил 450 млн рублей. Трансформаторная 
мощность энергоисточника увеличена с 20 до 80 МВА, что 
позволит выполнить заявки на технологическое присоеди-
нение к сетям общим объемом 22,49 МВА. 

ЕГЭ сдадут почти 
6000 человек

В Региональной информационной системе в данный 
момент зарегистрировано 5 857 человек, в том числе 
5 411 выпускников текущего года и 446 – прошлых лет. 
Участвовать в ЕГЭ в досрочном и основном периодах 
будут 5 756 школьников из Ленинградской области. 
Итоговую аттестацию в форме государственного вы-
пускного экзамена выбрал еще 101 будущий выпуск-
ник.

Эксперты отмечают, что Ленинградская область является 
одним из самых «прозрачных» регионов РФ при проведении 
процедуры ЕГЭ. В 2014 году будет совершен ряд органи-
зационных изменений при подготовке и проведении экза-
мена: внедряется видеонаблюдение во всех классах, без-
опасность на входе в школы обеспечат сотрудники полиции. 
Кроме того, в этом году не будет выдаваться печатное сви-
детельство о результатах экзамена, данные будут впослед-
ствии проверяться вузами через информационную систему.

Самыми массовыми в 2014 году будут экзамены по рус-
скому языку и математике – вместе с выпускниками про-
шлых лет в них примут участие 5 568 человек. Традиционно 
многочисленным по количеству участников является обще-
ствознание – 3 307 человек. Основной период ЕГЭ начнется 
с 26 мая с экзаменов по выбору – географии и литературе. 
ЕГЭ по русскому языку будут сдавать 29 мая, по математи-
ке – 5 июня, по иностранным языкам и физике – 2 июня, по 
информатике и информационно-коммуникационным техно-
логиям (ИКТ), истории и биологии – 9 июня, по общество-
знанию и химии – 11 июня.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Появится
Муринская 

развязка с КАД
Петербургские бизнесмены привлекают госфинан-

сирование к транспортным проектам, от которых за-
висит развитие их бизнеса, – строительству развязки в 
Мурино и железнодорожной ветки в Бронку.

Как пишет «Квадрат.ру» со ссылкой на «dp.ru. Деловые 
новости», с подачи застройщиков, работающих в Мурино, бу-
дет построена автомобильная развязка с КАД, а ХК «Форум» 
добилась прокладки железнодорожных путей к своему порту 
в Бронке. Предприниматели настаивают на схеме государ-
ственно-частного партнерства: без этих объектов их проекты 
стоимостью более 200 млрд рублей потеряют всякий смысл.

Бизнес готов оплатить проектирование обоих транспорт-
ных объектов. Дальше АНО «Дирекция развития транспорт-
ной системы в СПб и Ленобласти», созданная Минтрансом 
и правительствами соседних регионов, должна добивать-
ся выделения средств из федерального бюджета, так как и 
развязка с КАД, и пути к порту в Бронке важны для развития 
территорий. Если же в финансировании за федеральный счет 
откажут, не исключено, что бизнесменам придется финанси-
ровать и часть строительного цикла, чтобы десятки миллио-
нов рублей, потраченные на проектирование, не пропали.

Первый крупный проект строительства крупной развязки 
с участием заинтересованного в решении инфраструктурных 
проблем бизнеса будет реализован в Мурино.

«За счет инвесторов уже ведутся предпроектные работы, 
будет создано ТЭО. Это послужит основой для обращения 
в федеральное правительство за финансированием», – го-
ворит вице-губернатор по строительству Георгий Богачев. 
К 2025 году в этом районе может появиться около 4 млн м2 
нового жилья для более чем 50 тыс. человек. По данным «Пе-
тербургской недвижимости», десяток компаний уже возводят 
здесь 23 жилых комплекса общей площадью 1,1 млн м2. До-
браться в новые районы можно по единственной двусторон-
ней дороге на Бугры, разбитой самосвалами. А через 3–5 лет 
после заселения домов новый район ждет транспортный кол-
лапс. Развязка с КАД решит проблему и позволит активнее 
продавать квартиры.

Проект оценивается в 1,5–2 млрд рублей.
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Усыновить ребёнка 
можно не всем

10 февраля 2014 года в законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, внесены изменения, 
касающиеся вопросов передачи детей на воспитание в семьи.

Правительство России ограничило усыновление детей в 
государства с легализованными однополыми браками, уста-
новлен запрет на усыновление детей лицами, состоящими в 
союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном 
браком и зарегистрированном в соответствии с законода-
тельством государства, в котором такой брак разрешен, яв-
ляющимися гражданами указанного государства и не состо-
ящими в браке.

Таким образом, Правила передачи детей на усыновле-
ние (удочерение) и осуществления контроля за условиями 
их жизни и воспитания в семьях усыновителей на террито-
рии Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. 
№ 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усынов-
ление (удочерение) и осуществления контроля за условиями 
их жизни и воспитания в семьях усыновителей на террито-
рии Российской Федерации и Правил постановки на учет 
консульскими учреждениями Российской Федерации детей, 
являющихся гражданами Российской Федерации и усынов-
ленных иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства» приведены в соответствие с изменениями в Семейный 
кодекс РФ, внесенными Федеральным законом от 02.07.2013 
№ 167-ФЗ и вступившими в силу с 25 ноября 2013 года, ко-
торые запретили усыновление детей, а также осуществление 
опеки и попечительства над детьми указанными лицами.

Помимо этого, установлена обязанность органов опеки и 
попечительства информировать граждан, желающих усыно-
вить ребенка или принять его на воспитание в семью, по ши-
рокому кругу вопросов, связанных с подготовкой документов, 
уточнен порядок обследования условий жизни лиц, желающих 

усыновить ребенка, определены сроки проведения контроль-
ных обследований условий жизни и воспитания усыновленно-
го ребенка, предусмотрено составление отчетов по результа-
там контрольных обследований, которые могут быть оспорены 
усыновителями в судебном порядке, закреплена обязанность 
органов опеки и попечительства проводить плановые провер-
ки условий жизни детей, оставшихся без попечения родите-
лей и помещенных в организации для детей-сирот на период 
до их устройства на воспитание в семью.

Указанные изменения вступили в силу с 20 февраля 2014 
года и направлены на защиту прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Уголовные дела 
на алиментщиков

Всеволожской городской прокуратурой в ходе проверки 
соблюдения алиментных прав несовершеннолетних во Все-
воложском районном отделе судебных приставов по Ленин-
градской области изучены материалы исполнительных про-
изводств. 

Установлено, что родители несовершеннолетних детей, 
ранее неоднократно предупрежденные об уголовной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, обязательств по выплате 
алиментов не исполняют.

Ранее родители несовершеннолетних детей уже были 
осуждены мировыми судьями Всеволожского района по ч. 1 
ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов к 
различным видам наказаний, однако задолженность за пери-
од осуждения никем из родителей в настоящее время не по-
гашена.

Всеволожским городским прокурором начальнику Всево-
ложского районного отдела судебных приставов направлены 
пять материалов для проверки и решения вопроса об уголов-
ном преследовании.

В настоящее время уголовные дела возбуждены. 
Е.А. СМЫКАЛОВА, помощник городского прокурора 

Не того нанял
6.03.2014 г. Всеволожским городским судом вынесен 

обвинительный приговор по уголовному делу в отноше-
нии граждан К.И. и К.В. 

Судом установлено, что летом 2012 года у председа-
теля одного из садоводств Всеволожского района К.И. на 
почве личных неприязненных отношений с одним из садо-
водов А. возник умысел его убить.

Во исполнение своих намерений К.И. приобрел на 
рынке сигнальный револьвер, склонил К.В., деревенского 
умельца, изготовить из него огнестрельное оружие.

А потом нанял гражданина И. для совершения убий-
ства, передав ему изготовленный револьвер, патроны, 
указал место жительства А., сообщил иные приметы по-
терпевшего, а также обсудил детали планируемого пре-
ступления. Убийству не суждено было свершиться, т.к. 
И. не имел реальных намерений, поскольку принимал 
участие в оперативно-розыскных мероприятиях, прово-
димых в отношении К.И. сотрудниками полиции, которые 
располагали информацией о готовящемся преступлении. 

К.И. признан судом виновным в приготовлении к убий-
ству по найму, подстрекательстве к незаконному изго-
товлению огнестрельного оружия, незаконном хранении, 
ношении и передаче огнестрельного оружия и осужден за 
совершение преступлений к 8 годам 6 месяцам лишения 
свободы со штрафом в размере 150 000 рублей и с огра-
ничением свободы на 2 года. 

К.В. признан виновным в незаконном изготовлении, 
хранении огнестрельного оружия и осужден к наказанию в 
виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в раз-
мере 100 000 рублей. Наказание в виде лишения свободы 
постановлено считать условным с испытательным сроком 
на 2 года и возложением дополнительных обязанностей. 

Приговор в законную силу не вступил. 
С.Ю. МЕЛИХОВ, заместитель городского прокурора, 

советник юстиции

РАЗНОЕ

Суммы страховых взносов на страхо-
вую часть трудовой пенсии индексируются 
в порядке, установленном действующим 
законодательством. С учетом указанных 
сумм определяется размер страховой 
части трудовой пенсии застрахованного 
лица при ее назначении. 

Суммы страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии, уплачен-
ные за застрахованное лицо, включаются 
в состав его пенсионных накоплений и 
передаются Пенсионным фондом РФ по 
выбору застрахованного лица в управля-
ющую компанию или негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) с целью их ин-
вестирования. Если застрахованное лицо 
свой выбор не сделало (является «молчу-
ном»), то средства его пенсионных нако-
плений Пенсионный фонд РФ передает 
для их инвестирования в государствен-
ную управляющую компанию – Внешэко-
номбанк. 

4 декабря 2013 года принят Федераль-
ный закон № 351-ФЗ, который вводится в 
действие с 1 января 2014 года. Согласно 
названному закону работающим застра-
хованным лицам 1967 года рождения и 
моложе предоставляется право выбо-
ра варианта пенсионного обеспечения, 
т.е. право принять решение, какой тариф 
страховых взносов будет перечисляться 
за них на финансирование страховой и 
накопительной частей трудовой пенсии. 
Названные лица имеют право сохранить 
существующий в настоящее время ва-
риант пенсионного обеспечения, выбрав 
направление индивидуальной части та-
рифа страхового взноса на финансиро-
вание страховой части трудовой пенсии 
в размере 10% и накопительной части 
– 6% и инвестирование этих сумм через 
управляющую компанию (в том числе го-
сударственную управляющую компанию 
«Внешэкономбанк») или НПФ, либо пол-
ностью отказаться от финансирования 
накопительной части пенсии (т.е. тариф 
страховых взносов на накопительную 
часть составит 0%), тем самым увеличив 
индивидуальную часть тарифа страховых 
взносов на страховую часть пенсии с 10% 
до 16%.

Таким образом, застрахованным ли-
цам 1967 года рождения и моложе в на-
стоящее время предоставлена возмож-
ность самостоятельно определить, какой 
процент страховых взносов (6% или 0%) 
будет направляться за них на финансиро-
вание накопительной части трудовой пен-
сии. Возможность выбрать свой тарифный 
план (все 16% индивидуальной части та-
рифа направить на формирование стра-
ховой пенсии или 6% из них направить на 
формирование накопительной пенсии) за-
страхованное лицо сможет в течение двух 
лет до 1 января 2016 года. 

Реализовать свое право гражданин 
сможет путем подачи соответствующего 
заявления. Если он является «молчуном» 
и хочет сохранить тарифный план 10% на 
страховую часть, 6% – на накопительную 
часть трудовой пенсии, то ему необхо-
димо в срок до 31 декабря 2015 года 
включительно подать заявление о выбо-
ре УК или переходе в НПФ, если же «мол-
чун» хочет отказаться от направления 6% 
на финансирование накопительной части 
и направить все страховые взносы только 
на страховую часть, то никакие заявления 
он не подает.

Если гражданин уже ранее подавал за-
явление о выборе управляющей компании 
или переходе в НПФ и хочет сохранить 
тариф страховых взносов: 10% на стра-
ховую часть и 6% на накопительную части 
трудовой пенсии, то ему подавать новое 
заявление не нужно, если же он захочет 
выбрать тариф – 16% на страховую, 0% 
на накопительную части пенсии, то не-
обходимо подать заявление об отказе от 
формирования накопительной части пен-
сии до 31 декабря 2015 года включи-
тельно.

Лица, которые с 1 января 2014 года 
впервые вступают в трудовые отношения 
(в отношении которых с 1 января 2014 года 
впервые начисляются страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхова-
ние), такой выбор могут сделать в течение 
первых пяти лет с начала трудовой дея-
тельности, а в случае если по истечении 
пятилетнего периода с момента первого 
начисления страховых взносов названные 
лица не достигли возраста 23 лет, пери-
од принятия решения о выборе варианта 
пенсионного обеспечения продлевается 
включительно по 31 декабря года, в кото-
ром лицо достигает возраста 23 лет.

Тем застрахованным лицам, которые 
в 2013 году подали заявление о выборе 
государственной управляющей компании 
«Внешэкономбанк» и выбрали вариант 
пенсионного обеспечения 2% на финан-
сирование накопительной части трудовой 
пенсии (в соответствии с Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 243-ФЗ), с 2014 
года по умолчанию накопительная часть 
прекращает формироваться – выбранный 
застрахованным лицом тариф страхового 
взноса на накопительную часть трудовой 
пенсии 2% направляется в полном раз-
мере на финансирование страховой ча-
сти трудовой пенсии, а страховая часть 
увеличивается за счет направления всех 
страховых взносов на страховую часть 
пенсии (при этом подача дополнительного 
заявления не требуется). Однако у таких 
застрахованных лиц сохраняется право 
в течение 2014–2015 годов изменить 
вариант пенсионного обеспечения, 
выбрав направление на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии 6% 
индивидуальной части тарифа страхового 
взноса и инвестирование этих сумм через 

управляющую компанию или негосудар-
ственный пенсионный фонд. Для этого в 
период не позднее 31 декабря 2015 года 
застрахованному лицу необходимо по-
дать заявление о выборе управляющей 
компании (в том числе государственной 
управляющей компании «Внешэконом-
банк») либо негосударственного пенси-
онного фонда с вариантом пенсионного 
обеспечения, при котором на накопитель-
ную часть трудовой пенсии направляется 
6%, на финансирование страховой части 
трудовой пенсии – 10%. 

Какой вариант выгоднее – реша-
ет сам гражданин. Увеличивая процент 
тарифа на формирование накопительной 
пенсии, гражданин уменьшает пенсион-
ные права на формирование страховой 
части, и наоборот. При принятии решения 
о выборе в первую очередь важно пом-
нить, что страховая пенсия гаранти-
рованно увеличивается за счет еже-
годной индексации по уровню не ниже 
инфляции. В то время как накопительная 
пенсия – это пенсионные накопления, ко-
торые передаются из ПФР в управление 
негосударственному пенсионному фонду 
или управляющей компании и инвести-
руются ими на финансовом рынке. Нако-
пительная часть не индексируется го-
сударством. Доходность пенсионных 
накоплений зависит исключительно 
от результатов их инвестирования, то 
есть могут быть и убытки. В случае убыт-
ков гарантируется лишь выплата суммы 
уплаченных страховых взносов на накопи-
тельную часть пенсии.

Письменное заявление о выборе стра-
ховщика по обязательному пенсионному 
страхованию можно подать лично в тер-
риториальный орган ПФР, по почте или 
с курьером; при этом установление лич-
ности и проверку подлинности подписи 
гражданина осуществляет нотариус.

Адрес приема заявлений УПФР во 
Всеволожском районе Ленинградской 
области: г. Всеволожск, ул. Вахрушева, 
д. 1, окно № 7, понедельник – четверг 
с 9.00 до 16.00.

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

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О праве выбора застрахованным лицом тарифа страхового
взноса на накопительную часть трудовой пенсии

В настоящее время страхователи (работодатели) производят на-
числение и уплату страховых взносов за застрахованных лиц 1967 
года рождения и моложе в соответствии с общеустановленным та-
рифом – 22% от фонда оплаты труда, в том числе на финансиро-
вание страховой части трудовой пенсии – 16% (солидарная часть 
– 6%, индивидуальная часть – 10%); на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии – 6%.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2014  № 859
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

31.12.2013 № 4182 «Об установлении цен на платные медицинские 
услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохране-
ния «Сертоловская ЦГБ»

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение протеста Всеволожской городской проку-
ратуры от 14.03.2014 № 01-11/2014/62, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
31.12.2013 № 4182 «Об установлении цен на платные медицинские услу-
ги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Серто-
ловская ЦГБ» (далее – Постановление), следующие изменения:

2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: «2. Опу-
бликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству. 

И.о. главы администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2014  № 883
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.06.2011 № 1375
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муни-

ципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учрежде-
ний, финансируемых из бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 29.06.2011 года № 1375 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 
бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по видам экономической деятельности» следующие 
изменения: 

1.1. В приложении 4 к Положению «Межуровневые коэффициенты для 
определения должностных окладов (ставок заработной платы для педа-
гогических работников) по должностям работников образования»:

1.1.1. в разделе «Профессиональная квалификационная группа долж-
ностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 
в строке «1 квалификационный уровень» исключить слова «младший вос-
питатель»;

1.1.2. в разделе «Профессиональная квалификационная группа долж-
ностей педагогических работников» строку «1 квалификационный уро-
вень» дополнить словами «инструктор по плаванию»;

1.1.3. в разделе «Профессиональная квалификационная группа долж-
ностей педагогических работников» строку «2 квалификационный уро-
вень» дополнить словами «сурдопедагог, тифлопедагог»;

1.1.4. в разделе «Профессиональная квалификационная группа долж-
ностей руководителей структурных подразделений» строку «1 квалифика-
ционный уровень» изложить в новой редакции следующего содержания:

«Заведующий (начальник, руководитель) структурным подразделе-
нием: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учеб-
но-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу, программу дошкольного образования 
и образовательную программу дополнительного образования детей»;

1.1.5. в разделе «Профессиональная квалификационная группа долж-
ностей руководителей структурных подразделений» строку «2 квалифика-
ционный уровень» изложить в новой редакции следующего содержания:

«Заведующий (начальник, руководитель) территориально обособлен-
ным структурным подразделением (филиалом), реализующим общеоб-
разовательную программу, программу дошкольного образования и обра-
зовательную программу дополнительного образования детей; начальник 
(заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лабо-
ратории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и 
других структурных подразделений образовательного учреждения (под-
разделения) начального и среднего профессионального образования; 
старший мастер образовательного учреждения (подразделения) началь-
ного и (или) среднего профессионального образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2014 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по финансам – председателя комитета финан-
сов Попову А.Г.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2014  № 893
г. Всеволожск
О наделении МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО полномо-

чиями муниципального заказчика 
Руководствуясь подп. 6 п. 1. ст. 3 Федерального закона от 05 апре-

ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Гражданским кодексом РФ, в целях упорядочения организации 
деятельности в сфере закупок, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
постановляет:

1. Наделить МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО полномочиями 
заказчика по планированию, заключению (подписанию) муниципальных 
контрактов, их исполнению, по приемке поставленных товаров, выпол-
ненных работ (их результатов), оказанных услуг, для нужд заказчика по 
реализации строительства и капитального ремонта объектов, вклю-
ченных в Перечень объектов строительства и капитального ремонта 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2014 год, утвержденный решением совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 18.12.2013 
№ 86.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2014  № 894
г. Всеволожск
О порядке комплектования муниципальных образовательных 

учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях соблюдения единых 
подходов к учету численности детей, нуждающихся в предоставлении 
места в образовательном учреждении, реализующем программы до-
школьного образования, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок комплектования муниципальных образова-
тельных учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее – Порядок), согласно при-
ложению.

2. Председателю Комитета по образованию:
2.1. довести настоящий Порядок до сведения руководителей и педа-

гогических коллективов образовательных учреждений;
2.2. организовать просветительскую работу с родителями (закон-

ными представителями) детей дошкольного возраста о Порядке через 
средства массовой информации, сайты образовательных учреждений и 
Комитета по образованию.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Всеволожские вести».

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.07.2012 № 2444 «Об утверждении Порядка комплектования муни-
ципальных образовательных учреждений муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

от 02.04.2014 г. № 894

ПОРЯДОК комплектования муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок комплектования муниципальных образова-

тельных учреждений муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее по 
тексту – Порядок), определяет:

– организацию учета детей дошкольного возраста, не посещающих 
муниципальные образовательные учреждения муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (далее по тексту – Учреждения) и имеющих потребность в 
предоставлении места в Учреждении (далее по тексту – Учет); 

– комплектование Учреждений;
– организацию приема детей в Учреждения;
– перевод и отчисление детей. 
1.2. Порядок регулирует отношения по вопросам комплектования 

Учреждений между родителями (законными представителями) детей и 
Учреждениями.

1.3. Порядок обязателен к исполнению всеми Учреждениями, учре-
дителем которых является администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее по тексту – Администра-
ция), независимо от их статуса (типа, вида, категории).

1.4. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, действующим федеральным законодательством, санитар-
но-гигиеническими правилами и нормативами, законодательством 
Ленинградской области, правовыми актами МО «Всеволожский муни-
ципальный район», регламентирующими деятельность Учреждений, 
Уставами Учреждений, локальными актами.

1.5. Порядок распространяется на детей дошкольного возраста, 
проживающих и имеющих регистрацию на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Учет детей, не посещающих Учреждения и имеющих потреб-
ность в услуге дошкольного образования

2.1. Учет осуществляет автономное муниципальное учреждение 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тек-
сту – АМУ МФЦ ВМР) посредством автоматизированной информацион-
ной системы «Электронный детский сад» (далее по тексту – АИС ЭДС). 

2.2. Постановка на Учет осуществляется путем регистрации будущих 
воспитанников в АИС ЭДС.

2.3. Информация о деятельности АМУ МФЦ ВМР с указанием места 
расположения, графика работы, номера контактного телефона, перечня 
документов, необходимых для постановки на учет, размещается в каж-
дом Учреждении и в Комитете по образованию Администрации (далее 
по тексту – Комитет по образованию) в доступном для родителей (за-
конных представителей) месте, на официальных сайтах Администрации, 
Комитета по образованию, каждого Учреждения, АМУ МФЦ ВМР.

2.4. Для постановки на Учет родители (законные представители) за-
полняют заявление на портале дошкольного образования Ленинград-
ской области http://47detsad.ru (далее по тексту – Портал). 

При этом родители (законные представители) дают согласие на хра-
нение и обработку своих персональных данных и персональных данных 
их ребенка (детей) в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
персональных данных.

Родители (законные представители) несут личную ответственность 
за достоверность представленной информации.

2.5. При отправке заявления с Портала заявление автоматически ре-
гистрируется в АИС ЭДС в реестре заявок со статусом «Подтверждение 
документов». 

2.6. Для подтверждения документов в течение 30 календарных дней 
со дня отправки заявления через портал родители (законные предста-
вители) обязаны предоставить в АМУ МФЦ ВМР пакет документов:

– копия свидетельства о рождении ребенка;
– копия документа о регистрации по месту жительства или доку-

ментов, подтверждающих места пребывания ребенка во Всеволожском 
районе Ленинградской области;

– копия заключения Территориальной психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии (далее по тексту – ТПМПК) (для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья);

– копия паспорта родителя (законного представителя) или иного до-
кумента, подтверждающего законное представительство ребенка;

– копия документа, подтверждающего право на внеочередное или 
первоочередное зачисление ребенка в Учреждение (при наличии);

– копия документа, подтверждающего преимущественное право на 
зачисление (при наличии).

2.7. Пакет документов, указанный в пункте 2.6 настоящего Порядка, 
может быть предоставлен в АМУ МФЦ ВМР одним из следующих спо-
собов:

– посредством заказного почтового отправления с описью отправ-
ляемых документов на почтовый адрес: 188645, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, с пометкой «детский сад»;

– посредством электронной почты на электронный адрес: doy-mfc@
mail.ru с пометкой «детский сад» (сканированный или сфотографиро-
ванный вариант документов);

– представить лично, в часы приема АМУ МФЦ ВМР (понедельник с 
14.00 до 20.00; вторник с 9.00 до 13.00; суббота с 10.00 до 14.00).

2.8. При получении документов, указанных в п. 2.6 Порядка, одним 
из способов, указанных в п. 2.7 Порядка работник АМУ МФЦ ВМР пере-
водит заявление в статус «Зарегистрировано». Перевод осуществля-
ется в течение 1-го рабочего дня с момента получения документов в 
полном объеме.

2.9. В случае предоставления пакета документов не в полном объ-
еме статус подтверждения в АИС ЭДС не меняется.

2.10. Работник информирует родителей (законных представителей) 
о необходимости своевременного предоставления информации о пере-
мене места жительства, контактного телефона. Изменение данных воз-
можно предоставить одним из способов, указанных в п. 2.7. Порядка. 

2.11. В случае непредоставления документов в течение 30 календар-
ных дней в АМУ МФЦ ВМР заявление, поданное на Портал, считается 
зарегистрированным с даты получения подтверждающих документов в 
соответствии с п. 2.7. Порядка.

3. Комплектование Учреждений
3.1. Комплектование Учреждений – это формирование контингента 

воспитанников в соответствии с количеством и видом групп, численно-
стью и возрастным составом детей, возрастным диапазоном (далее по 
тексту – Комплектование).

3.2. Комплектование осуществляется с учетом мер социальной под-
держки семей.

3.3. Комплектование осуществляется посредством АИС ЭДС:
– ежегодно на 1 сентября учебного года (далее по тексту – Комплек-

тование на 1 сентября);
– в течение года на освободившиеся места (далее по тексту – Теку-

щее доукомплектование).
3.4. Комплектование на 1 сентября осуществляется в период с 01 

по 31 мая. 
3.5. Текущее комплектование осуществляется в течение всего года 

по необходимости.
3.6. Количество свободных мест для Комплектования определяется 

руководителями Учреждений, исходя из условий Учреждения в соответ-
ствии с действующим законодательством, и согласовывается Комите-
том по образованию.

Количество свободных мест для Комплектования и предварительное 
формирование контингента на новый учебный год утверждается поста-
новлением Администрации до 01 мая текущего года.

3.7. Комплектование осуществляется путем формирования протоко-
ла о комплектовании Учреждения посредством АИС ЭДС в соответствии 
с количеством свободных мест в Учреждениях для Комплектования, ут-
вержденных распоряжением Комитета по образованию.

3.8. Текущее доукомплектование осуществляется путем формирова-
ния протокола о комплектовании Учреждения в АИС ЭДС на основании 
письменного запроса руководителя Учреждения с указанием текущего 
количества свободных мест в возрастных группах, согласованного с Ко-
митетом по образованию.

3.9. В протоколе отображаются следующие сведения:
– дата формирования протокола;
– наименование Учреждения, в которое направлен ребенок;
– возрастная группа Учреждения, в которую направляется ребенок;
– дата подачи заявления родителями (законными представителями) 

ребенка о постановке на учет;
– фамилия, имя ребенка, направленного в Учреждение,
– дата рождения ребенка, направленного в Учреждение.
Согласование протокола в АИС ЭДС осуществляется в электронном 

виде работником Многофункционального центра, работником Комитета 
по образованию и руководителем Учреждения. 

3.10. При направлении ребенка в Учреждение после согласования 
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протокола статус заявления в АИС ЭДС автоматически переводится в 
статус «Направлен в ДОУ». 

3.11. Информирование граждан о результатах Комплектования осу-
ществляется посредством смены статуса заявления в АИС ЭДС.

3.12. Смену статуса заявления и направление ребенка в Учреждение 
родители (законные представители) отслеживают на Портале самосто-
ятельно. 

3.13. В течение 30 дней со дня информирования их о результатах 
Комплектования посредством АИС ЭДС родители (законные предста-
вители) обязаны явиться в Учреждение для оформления зачисления 
ребенка в Учреждение.

3.14. Заявление родителей (законных представителей), которые не 
явились в Учреждение для оформления зачисления ребенка в Учрежде-
ние, в течение 30 дней со дня информирования их о результатах Ком-
плектования, в АИС ЭДС переводится в статус «Не явился». 

3.15. Если заявитель в течение 30 дней со дня информирования его 
о результатах Комплектования подтверждает необходимость получения 
услуги в следующем учебном году, заявлению присваивается статус 
«Зарегистрировано». Дата постановки на Учет при этом не изменяется. 

3.16. Необходимость получения услуги в следующем учебном году 
может быть подтверждена:

– медицинскими документами о состоянии здоровья ребенка или 
родителей (законных представителей) ребенка, исключающими воз-
можность зачисления ребенка в Учреждение в текущем году;

– иными документами, препятствующими зачислению ребенка в Уч-
реждение в текущем году.

3.17. Если Заявитель отказался от получения муниципальной услуги, 
заявлению присваивается статус «Отказано в услуге».

3.18. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 
направлении ребенка в Учреждение только при отсутствии свободных 
мест в Учреждениях;

3.19. Комплектование групп компенсирующей, комбинированной и 
оздоровительной направленности Учреждений осуществляется с уче-
том заключений Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее по тексту – ТПМПК). 

3.20. Количество и виды групп, численность и возрастной состав 
детей каждого Учреждения утверждается ежегодно на 01 сентября те-
кущего года распоряжением Комитета по образованию Администрации 
(далее по тексту – Комитет).

4. Меры социальной поддержки семей при Комплектовании
4.1. В соответствии с действующим законодательством в Учрежде-

ния вне очереди принимаются дети:
4.1.1. родители (один из родителей) которых является судьей (п. 3 ст. 

19 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 
№ 3132-1), прокурором (п. 5 ст. 44 Федерального закона РФ «О про-
куратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1), следова-
телем, работником следственного комитета (п. 25 ст. 35 Федерального 
закона РФ «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 
декабря 2010 года № 403-ФЗ);

4.1.2. военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обя-
занностей (п. 1 Постановления Правительства РФ от 25 августа 1999 
года № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов 
семей военнослужащих, и сотрудников органов внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной си-
стемы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обя-
занностей»);

4.1.3. граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанных в пунктах 1, 2 и 6 части 
первой статьи 13 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (в соответствии с п. 12 статьи 14 и п. 
12 статьи 17 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1);

4.1.4. непосредственных участников испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением та-
кого оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и уче-
ний; непосредственных участников подземных испытаний ядерного ору-
жия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия; непосредственных участников 
ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 
подводных кораблей и других военных объектах; сотрудников личного 
состава отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа 
военнослужащих; непосредственных участников подземных испытаний 
ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоро-
нению радиоактивных веществ (в соответствии с Постановлением Вер-
ховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1).

4.2. В соответствии с действующим законодательством в Учрежде-
ния в первую очередь принимаются дети: 

4.2.1. родители (один из родителей) которых являются инвалидами 
(п.1 Указа Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки инвалидов»);

4.2.2. дети-инвалиды (п. 1 Указа Президента РФ от 02.10.1992 
№ 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвали-
дов»);

4.2.3. из многодетных семей (п. 7 ст. 2 Областного закона от 
17.11.2006 № 134-оз «О поддержке многодетных семей в Ленинград-
ской области»);

4.2.4. родители (один из родителей) которых находятся на военной 
службе (п. 6 ст. 19 Федерального закона РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»); 

4.2.5. сотрудников полиции (часть 6 статьи 46 Федерального Закона 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

4.2.6. сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей (часть 6 статьи 46 Федерального Закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

4.2.7. сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения службы в полиции (часть 6 статьи 46 
Федерального Закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

4.2.8. граждан Российской Федерации, уволенных со службы в поли-
ции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения службы в полиции (часть 6 статьи 46 
Федерального Закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

4.2.9. граждан Российской Федерации, умерших в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или ино-
го повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальней-
шего прохождения службы в полиции (часть 6 статьи 46 Федерального 
Закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

4.2.10. находящихся (находившихся) на иждивении сотрудников по-
лиции, граждан Российской Федерации (часть 6 статьи 46 Федерально-
го Закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

4.2.11. дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа за-
писи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена 
по указанию матери), в соответствии с Поручением Президента Россий-
ской Федерации от 4 мая 2011 г. № Пр-1227;

4.2.12. детям граждан, уволенных с военной службы, места в Учреж-
дениях предоставляются не позднее месячного срока с момента обра-
щения (п. 5 ст. 23 Федерального закона РФ «О статусе военнослужащих» 
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ);

4.2.13. детям сотрудников органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ места в Учреждениях предо-
ставляются в течение трех месяцев со дня обращения (п. 136 «Положе-
ния о правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ», утвержденного Ука-
зом Президента от 05 июня 2003 года № 613).

4.3. Преимущественным правом зачисления ребенка в Учреждение 
обладают Родители (законные представители):

4.3.1. являющиеся педагогическими и иными работниками, рабо-
тающими на постоянной основе в муниципальных образовательных уч-
реждениях, подведомственных Комитету, при этом направление ребен-
ку выдается на период работы родителя (законного представителя); в 
АИС ЭДС ребенку присваивается статус «Временное зачисление»; 

4.3.2. детей, находящихся под опекой;
4.3.3. являющиеся работниками, работающими на постоянной осно-

ве, в организациях, подведомственных федеральным органам исполни-
тельной власти, Правительству Ленинградской области, администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»; при этом направление ре-
бенку выдается на период работы родителя (законного представителя); 
в АИС ЭДС ребенку присваивается статус «Временное зачисление».

Контроль за законностью посещения Учреждения временно зачис-
ленным ребенком осуществляет руководитель Учреждения.

4.4. обладающие правом на меры социальной поддержки, указанные 
в пунктах 4.1. – 4.3., обязаны предоставить документы, подтверждаю-
щие право на меры социальной поддержки.

4.5. В приеме в муниципальную образовательную организацию мо-
жет быть отказано только по причине отсутствия в организации свобод-
ных мест.

4.6. Количество мест в Учреждении, предоставленных для детей, 
имеющих право на меры социальной поддержки, не может превышать 
количество мест в Учреждении, предоставленных для детей, не имею-
щих таких прав.

5. Прием детей в Учреждения 
5.1. Учреждение обязано ознакомить Родителей (законных предста-

вителей) с учредительными и иными документами, регламентирующими 
организацию воспитательно-образовательного процесса. 

5.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте, определенном 
Уставом Учреждения. 

5.3. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании:
– протокола АИС ЭДС о направлении ребенка в Учреждение;
– заявления Родителей (законных представителей) о приеме в Уч-

реждение;
– документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жи-

тельства или по месту пребывания во Всеволожском районе Ленинград-
ской области;

– медицинских документов ребенка о состоянии здоровья ребенка 
по форме 0-26 у, прививочного сертификата ребенка;

– договора между Учреждением и родителями (законными предста-
вителями) (далее по тексту – Договор).

5.4. Руководителем Учреждения на каждого ребенка формируется 
личное дело, которое включает следующие документы:

– заявление родителей (законных представителей) о приеме в Уч-
реждение;

– копия документов одного из родителей (законных представите-
лей), подтверждающих законное представительство ребенка; 

– копия свидетельства о рождении ребенка; 
– документы (или их копии), подтверждающие право на меры со-

циальной поддержки семей при Комплектовании, согласно разделу 4 
настоящего Порядка;

– договор;
– заключение ТПМПК (для детей с ограниченными возможностями);
– копия страхового медицинского полиса ребёнка;
– копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования ребенка.
5.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

в Учреждения при наличии условий для коррекционной работы только 
с согласия родителей (законных представителей) с учетом заключения 
ТПМПК. 

5.6. Заявление о приеме ребенка в Учреждение регистрируется в 
«Книге учета движения детей» (далее по тексту – Книга движения). Учет-
ный номер заявления должен соответствовать порядковому номеру ре-
гистрации ребенка в Книге движения. 

5.7. Книга движения предназначается для регистрации сведений 
о детях и родителях (законных представителях) и контроля движения 
детей в Учреждении. Книга движения должна быть прошнурована, про-
нумерована и скреплена печатью Учреждения, подписью руководителя. 

5.8. Ежегодно руководитель обязан подвести итоги и зафиксировать 
в Книге движения: 

– списочный состав детей на 31 декабря текущего года; 
– количество принятых и выбывших детей (в школу и по другим при-

чинам) – за календарный год по состоянию на 31 декабря текущего года; 
– списочный состав детей на 1 сентября текущего года;
– количество принятых и выбывших детей (в школу и по другим при-

чинам) – за учебный год по состоянию на 1 сентября текущего года. 
Итоговые данные подписываются руководителем, скрепляются пе-

чатью Учреждения.
5.9. Договор между Учреждением и родителями (законными пред-

ставителями) либо между Учреждением и одним из Родителей (закон-
ных представителей) является обязательным для подписания обеими 
сторонами. 

Оформленный Договор регистрируется в Книге движения. Учетный 
номер Договора должен соответствовать порядковому номеру реги-
страции ребенка в Книге движения. 

Договор составляется в 2-х экземплярах с выдачей одного экзем-
пляра Родителям (законным представителям). 

5.10. При зачислении ребенка в Учреждение заявлению в АИС ЭДС 
присваивается статус «Зачислен».

5.11. В случае отказа родителей (законных представителей) ре-
бенка, получившего направление, от поступления в Учреждение отказ 
оформляется письменно, место за ребенком в Учреждении не сохра-
няется. 

Об отказе родителей (законных представителей) ребенка от посту-
пления в Учреждение руководитель Учреждения незамедлительно со-
общает в письменном виде в АМУ МФЦ ВМР.

Заявление в АИС ЭДС переводится в статус «Не явился».
5.12. Ежегодно на 01 сентября руководитель Учреждения издает 

приказ о комплектовании Учреждения. Списки детей Учреждения по 
группам должны быть подписаны руководителем, старшей медицинской 
сестрой и должны соответствовать количеству личных дел и медицин-
ских карт детей.

6. Перевод в другую группу и (или) Учреждение
6.1. Перевод детей осуществляется в следующих случаях:
– внутри Учреждения из одной группы в другую;
– из одного Учреждения в другое Учреждение.
6.2. Внутри Учреждения перевод детей утверждается приказом ру-

ководителя Учреждения: 
– из одной возрастной группы в другую;
– из групп общеразвивающей направленности в группы компенсиру-

ющей, комбинированной и оздоровительной направленности (при нали-
чии таковых в Учреждении) на основании заключения ТПМПК.

6.3. Основанием для перевода ребенка из одного Учреждения в дру-
гое Учреждение при наличии в нем свободных мест в соответствующей 
возрастной группе может быть:

– перемена места жительства;
– потребность в группе комбинированной, оздоровительной или 

компенсирующей направленности при отсутствии таковых в Учрежде-
нии, которое посещает ребенок.

Перевод ребенка осуществляется по заявлению родителя (законно-
го представителя) ребенка, наличия согласия руководителя Учрежде-
ния, в которое переводится ребенок, и согласования Комитета по об-
разованию.

При перемене места жительства необходимо представить докумен-
ты, подтверждающие перемену места жительства ребенка.

При переводе в группу иной направленности необходимо предста-
вить заключение ТПМПК.

7. Отчисление 
7.1. Отчисление детей из Учреждения осуществляется в следующих 

случаях: 
– на основании личного заявления родителей (законных представи-

телей);
– по медицинским показаниям, в том числе на основании заключе-

ния ТПМПК;
– за неисполнение условий Договора.
7.2. Отчисление ребенка утверждается приказом руководителя Уч-

реждения.
7.3. Спорные вопросы, возникающие между администрацией Учреж-

дения и родителями (законными представителями) детей при приеме, 
переводе и отчислении воспитанника, решаются совместно с Комите-
том по образованию. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2014  № 927
г. Всеволожск
О подготовке и проведении призыва граждан на военную служ-

бу весной 2014 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

«О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, 
Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе» от 
25.07.2002 № 113-ФЗ, в целях организованного проведения призыва 
граждан Российской Федерации на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на военную службу в апреле-июле 2014 года, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» Шипачеву К. В.:
1.1. Направить с 1 апреля по 15 июля 2014 года в отдел военного 

комиссариата Ленинградской области (далее – ВКЛО) по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району для работы в составе медицинской комиссии 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, врачей основного и резервного состава следующих 
специальностей:

         Основной состав:  Резервный состав:
Окулист  – Никитина М.А. Алина А.А. 
Отоларинголог  – Высоцкая М.Ю.  Стригина И.М.
Невропатолог  – Соболева В.П.  Колоколова Г.С.
Терапевт  – Кислый Н. П. Дроздова Л.А.
Хирург  – Головачев К.А. Сагдеев О.Т.
Стоматолог – Мейлих И.М. Проскура Н.В.
Психиатр  – Еремина Т.А. Гайдуков И.И.
Медицинские сестры:  Чубик М.Ф, Чеснокова В.М., Шишова Г.М.
1.2. Обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих при-

зыву, при обследовании и лечении по направлению отдела ВКЛО по 
г. Всеволожску и Всеволожскому району в поликлиники и стационары 
Всеволожского муниципального района.

1.3. Обеспечить врачей, включенных в состав медицинской комис-
сии для освидетельствования граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, (далее-комиссию) медицинскими инструментами, бельем, 
необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

На период призыва не привлекать врачей – членов комиссии на дру-
гие работы, не отправлять в командировки.

1.4. До 15.04.2014 представить в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и 
Всеволожскому району списки граждан 1987 – 1996 годов рождения, 
состоящих на учете в поликлиниках по поводу туберкулеза, психонев-
рологических, кожно-венерических, инфекционных заболеваний, нар-
комании и хронического алкоголизма.

1.5. По запросам отдела ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому 
району направлять выписки из истории болезни, подписанные началь-
ником отделения, главным врачом и заверенные гербовой печатью.

1.6. Организовать внеочередное оформление анализов, исследова-



99 апреля 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ние крови на антитела к ВИЧ, маркеры гепатита «В» и «С», ЭКГ, санацию 
полости рта, флюорографию органов грудной клетки, стационарное 
обследование призывников, для чего выделить на время работы комис-
сии:

– в МБУЗ «Всеволожская ЦКРБ» – 7 больничных коек;
– в МУЗ «ЦБР» «Морозовская ГБ» – 3 больничные койки;
– в МУЗ «ЦБР» «Токсовская РБ» – 4 больничные койки.
1.7. В случае госпитализации граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу, сообщать в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволож-
скому району в 7-дневный срок.

2. Комитету по образованию (Моржинский А.Т.), отделу культуры 
(Краскова Н.В.) администрации Всеволожского муниципального райо-
на организовать торжественные проводы призывников, призванных на 
военную службу и подлежащих отправке в войска весной 2014 года.

3. Комитету по социальным вопросам (Сахно Л.М.) обеспечить 
оформление пособий на детей граждан, призванных на военную службу 
в Вооруженные силы РФ.

4. Редактору газеты «Всеволожские вести» Тумановой В.А.:
4.1. Опубликовать данное постановление.
4.2. Не реже одного раза в месяц освещать ход призыва граждан на 

военную службу в МО «Всеволожский муниципальный район» на первой 
полосе газеты.

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских по-
селений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, дирек-
торам предприятий, учебных заведений, учреждений муниципального 
района:

5.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» в пе-
риод весеннего призыва 2014 года.

5.2. С 1 апреля по 15 июля 2014 года не направлять граждан, под-
лежащих призыву, в командировки и другие служебные поездки, связан-
ные с выездом за пределы муниципального района.

5.3. Работникам жилищно-эксплуатационных служб муниципальных 
образований в 2-недельный срок сообщать в отдел ВКЛО по г. Всево-
ложску и Всеволожскому району о случаях снятия с регистрационного 
учета по месту жительства граждан 1987–1996 годов рождения с ука-
занием места убытия.

6. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по Всеволож-
скому району:

6.1. В двухнедельный срок по запросу отдела ВКЛО по г. Всеволож-
ску и Всеволожскому району направлять необходимые данные для за-
несения в документы воинского учета.

6.2. По персональным определениям отдела ВКЛО по г. Всеволож-
ску и Всеволожскому району проводить розыск и, при наличии закон-
ных оснований, привод граждан, уклоняющихся от исполнения воинской 
обязанности.

6.3. Для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской 
обязанности, создать оперативные группы в составе участковых ин-
спекторов и сотрудников отдела ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволож-
скому району, обеспечив их автотранспортом.

6.4. Выделить из числа сотрудников Управления МВД России по Все-
воложскому району Ленинградской области экипаж патрульно-постовой 
службы для обеспечения общественного порядка на призывном пункте 
в часы отправок граждан на военную службу с 17 до 19 часов по дням в 
соответствии с графиком отправок, представленным отделом ВКЛО по 
г. Всеволожску и Всеволожскому району.

6.5. Выделить сотрудника полиции для обеспечения общественного 
порядка на призывном пункте Всеволожского района во время призыва 
с 9 до 17 часов в период с 1 апреля по 15 июля 2014 года.

7. Рекомендовать начальнику отдела УФМС по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области:

7.1. Выявлять и направлять в двухнедельный срок граждан, не со-
стоящих, но обязанных состоять на воинском учете, в отдел ВКЛО по г. 
Всеволожску и Всеволожскому району. 

7.2. Сообщать в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому 
району о фактах нарушений гражданами обязанностей по воинскому 
учету и о гражданах, не имеющих документов военного учета, в уста-
новленные законом сроки.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора на замещение вакантных должностей
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области организует отбор на заме-
щение вакантной должности: 

начальника сектора пресс-службы.
В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие высшее 

профессиональное образование по специальностям «Журналистика», 
«Связи с общественностью», не менее двух лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или не менее четырех лет стажа ра-
боты по специальности.

К кандидатам на вакантную должность предъявляются требования:
– знания: Конституции Российской Федерации, Устава Ленинград-

ской области, Устава муниципального образования, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законодательства 
Российской Федерации и Ленинградской области о муниципальной 
службе, антикоррупционного законодательства, федерального и об-
ластного законодательства, муниципальных правовых актов по направ-
лению деятельности;

– навыки: работы по направлению деятельности, планирования сво-
ей работы, сбора информации, ее систематизации, структурирования и 
анализа, подготовки проектов документов; работы со служебной инфор-
мацией, пользования оргтехникой, компьютерной техникой и необходи-
мыми программными продуктами.

С полной информацией о вакансии можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район»: www.vsevreg.ru в разделе «Вакансии».

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в отборе, представляет свое резюме в отдел муниципальной 
службы и кадров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, каб. 222, тел. 31-908) или по адресу электронной почты: kadrovik@
vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Агалатовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0485001:0025 и 

47:07:0485001:0026, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли ЗАО «Вартемяки», Поле 1,7 СУЛ 1, в 1,7 км 
севернее дер. Вартемяки, западнее 0,5 км от д. Касимово.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение», дер. Агалатово, в/г, дом 158, 2 этаж, каб. № 9, 
тел. 58-419.

Публичные слушания состоятся в здании администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Агалатово, в/г, дом 158, 
21.04.2014 года в 17 часов 00 минут.

Глава администрации В.В. Сидоренко

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

общает о проведении публичных слушаний по обсуждению докумен-
тации по проекту планировки и проекту межевания территории земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0605001:277, площадью 363 
696, 6 кв. м, в границах населенного пункта деревня Новосаратовка му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Публичные слушания провести в 17 часов 00 минут  30 апреля 
2014 года в здании ДК «Нева».

Проектная документация и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не позднее 11 апреля 2014 года.

Глава муниципального образования М.Н. Анисимова

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 Администрация МО «Романовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно в админи-
страции МО «Романовское сельское поселение» и на сайте администра-
ции www.romanovкa.ru

 Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 28 апреля 
2014 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Романовка, д. 20, здание МБУ ДК «Свеча».

Глава администрации С.В. Беляков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам общественных обсуждений по материалам 

оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной 
деятельности, намечаемой в проекте лесохозяйственного

регламента Всеволожского лесничества
Общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной деятельности, намечаемой в проекте 
лесохозяйственного регламента Всеволожского лесничества, признаны 
состоявшимися. 

Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области № 01-04 от 20.01.2014 года.

Инициатором общественных обсуждений выступило Всеволожское 
лесничество-филиал ЛОГКУ «Ленобллес».

Экспозиция по предмету общественных обсуждений для ознаком-
ления заинтересованной общественности была размещена по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125.

Слушания с заинтересованной общественностью по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельно-
сти, намечаемой в проекте лесохозяйственного регламента Всеволож-
ского лесничества состоялись 24 февраля 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).

В ходе проведения слушаний по вопросу общественных обсуждений 
согласно листам регистрации зарегистрирован 21 участник.

По результатам общественных обсуждений по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности, на-
мечаемой в проекте лесохозяйственного регламента Всеволожского 
лесничества до начала собрания по предмету общественных обсужде-
ний, не получено ни одного отзыва в журнале регистрации отзывов и 
предложений. В ходе собрания по предмету общественных обсуждений 
поступало одно предложение.

В период с 25.02.2014 года по 26.03.2014 года от заинтересованной 
общественности замечаний и предложений по предмету общественных 
обсуждений не поступило.

Заслушав докладчика, приняв во внимание поступившее предложе-
ние, предложить инициатору:

– учесть в окончательных материалах поступившее предложение, 
озвученное в ходе общественных обсуждений;

– протокол слушаний по материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду хозяйственной деятельности, намечаемой в проекте лесо-
хозяйственного регламента Всеволожского лесничества, и все предло-
жения, полученные в процессе проведения общественных обсуждений, 
направить на экологическую экспертизу.

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам общественных обсуждений по материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду проекта лесохозяйствен-
ного регламента Учебно-опытного лесничества Ленинградской 

области
Общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду проекта лесохозяйственного регламента Учебно-
опытного лесничества Ленинградской области признаны состоявши-
мися. 

Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области № 02-04 от 20.01.2014 года.

Инициатором общественных обсуждений выступило Учебно-опыт-
ное лесничество-филиал ЛОГКУ «Ленобллес».

Экспозиция по предмету общественных обсуждений для ознаком-
ления заинтересованной общественности была размещена по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125.

Слушания с заинтересованной общественностью по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду проекта лесохозяйственно-
го регламента Учебно-опытного лесничества Ленинградской области 
состоялись 24 февраля 2014 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138 (актовый зал).
В ходе проведения слушаний по вопросу общественных обсуждений 

согласно листам регистрации зарегистрировано 9 участников.
По результатам общественных обсуждений по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду проекта лесохозяйственного ре-
гламента Учебно-опытного лесничества Ленинградской области до на-
чала собрания по предмету общественных обсуждений не получено ни 
одного отзыва в журнале регистрации отзывов и предложений. В ходе 
собрания по предмету общественных обсуждений предложений и за-
мечаний не поступило.

В период с 25.02.2014 года по 26.03.2014 года от заинтересованной 
общественности замечаний и предложений по предмету общественных 
обсуждений не поступило.

Заслушав докладчика, принимая во внимание отсутствие у заинте-
ресованной общественности замечаний и предложений по предмету 
общественных обсуждений, предложить инициатору:

– протокол слушаний по материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду проекта лесохозяйственного регламента Учебно-опытного 
лесничества Ленинградской области направить на экологическую экс-
пертизу.

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, находящихся в собственности ЗАО 
«Племенной завод «Ручьи», переданных во временное владение и поль-
зование ДНП «Хиттолово» проведены 27 марта 2014 года в 16 часов 30 
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ле-
сколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры». 
На публичных слушаниях присутствовали представители администра-
ции поселения, заинтересованная общественность.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола публич-

ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, находящихся в собственности ЗАО «Племенной 
завод «Ручьи», переданных во временное владение и пользование ДНП 
«Хиттолово», с кадастровыми номерами:

– 47:07:01-54-001:0038 общей площадью 8 300 кв. м,
– 47:07:0154001:385 общей площадью 41 344 кв. м,
– 47:07:0154001:57 общей площадью 61 533 кв. м, адрес объектов: 

Ленинградская обл., Всеволожский район, земли ЗАО «Племенной за-
вод «Ручьи»,

– 47:07:0154001:12 общей площадью 5 138 кв. м, адрес объекта: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое 
использование «для сельскохозяйственного использования» изменить 
с вида разрешенного использования земельных участков «для сельско-
хозяйственного использования» на вид разрешенного использования 
земельных участков «для дачного строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев

СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ
Доводим до Вашего сведения, что в связи с технической ошибкой в 

сообщении о проведении публичных слушаний (газета «Всеволожские 
вести» № 15 (1933) от 28 февраля 2014 года) и заключении о проведе-
нии публичных слушаний (газета «Всеволожские вести» № 20 (1938) от 
19 марта 2014 года) читать в следующей редакции: 

«СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Агалатовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0485001:104 и 
47:07:0485001:150, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, участок Скотное.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение», дер. Агалатово, в/г, дом 158, 2 этаж, каб. № 9, 
тел. 58-419».

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта планировки и проекта межевания территории 
земельных участков с кадастровыми 

номерами 47:07:0485001:104 и 47:07:0485001:150, 
расположенных по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, участок Скотное
Публичные слушания проведены 11 марта 2014 года в здании адми-

нистрации МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Агалатово, Военный городок, 
д. 158, кабинет совета депутатов.

Начало слушаний в 17 часов 00 минут, окончание в 17 часов 30 минут.
Публичные слушания проводятся на основании Распоряжения гла-

вы МО «Агалатовское сельское поселение» № 3 от 25.02.2014 г. Ин-
формационное объявление было опубликовано в средствах массовой 
информации газета «Всеволожские вести» № 15 (1933) от 28.02.2014  г. 
На публичных слушаниях присутствовало 7 человек. В адрес админи-
страции, до проведения публичных слушаний, заявлений с замечаниями 
и предложениями не поступало. Итоги публичных слушаний: слушания 
признаны состоявшимися, дано положительное заключение обще-
ственности по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта 
межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:07:0485001:104 и 47:07:0485001:150, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, участок Скотное. Принято 
решение: утвердить проект планировки и проект межевания террито-
рии.»

Глава администрации В.В. Сидоренко 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Стройбизнес» 

(ОГРН 1037843043611, ИНН 7825469533, адрес: 188661, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Север-
ной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9), Зимин Павел Петрович (ИНН 781700451674, 
СНИЛС 005-475-417-34; spbkau@mail.ru; 8 (812) 275-69-89; почтовый 
адрес: 196657, Санкт-Петербург, Колпино, Заводской пр., д. 48, кв. 62), 
член НП «СРО «ГАРАНТИЯ» (ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193, 
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адрес: 603155, Н. Новгород, Б. Печерская, д. 45А, оф. 7), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 12.08.2013 г. по делу № А56-15960/2011, сообщает 
о проведении 02 июня 2014 года в 11.00 (по московскому времени) 
электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме представления предложений о цене на сайте электронной 
торговой площадки «Профит» (ООО «Перспектива»), сайт: http://www.etp 
profit.ru/ по продаже одним лотом имущества должника. 

Предмет аукциона: Лот 1: Нежилое здание (здание административ-
но-бытового корпуса) общей площадью 663,6 кв. м, инв. № 465-1, литер 
А, этажность – 2, условный номер 47-38-13/2002-406, расположенное 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская 
волость, дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, литер А, 
участок 9. Начальная продажная цена – 15 091 000 руб. (с НДС); Со-
оружение (здание навеса) общей площадью 141,8 кв. м, инв. № 465-1, 
литер Б, условный номер 47-38-13/2002-405, расположенное по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская волость, дер. 
Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, литер Б, участок 9. На-
чальная продажная цена – 714 000 руб. (с НДС). Имущество продается 
единым лотом.

Начальная продажная цена имущества (лота) – 15 805 000 руб. 
(включая НДС). 

Предмет аукциона обременен договором залога (ипотеки) в пользу 
ОАО «Банк Москвы».

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота на шаг 
аукциона: 3 (три) % от начальной цены лота. Размер задатка: 10 (де-
сять)  % от начальной цены лота. 

Реквизиты для перечисления задатка и расчетов по итогам про-
ведения торгов: получатель – ЗАО «Стройбизнес», ИНН 7825469533, 
КПП 470301001, р/с № 40702810400000003842 в Ф-Л ГПБ (ОАО) 
В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030827, к/с 
30101810200000000827. 

Заявки на участие принимаются с 9 часов 00 минут 14 апреля 2014 
года, последний срок подачи заявки – 17 часов 00 минут 28 мая 2014 
года (по московскому времени). К участию допускаются юр. лица и 
граждане, своевременно подавшие заявку на участие и необходимые 
документы, внесшие в установленном порядке сумму задатка и заре-
гистрированные для участия в торгах. Покупатель может участвовать в 
торгах лично или через представителя по доверенности.

Заявки на участие в торгах, проводимых в электронной форме, по-
даются заявителями после их регистрации на электронной площадке. 
Требования к оформлению заявки и прилагаемые к ней документы: в 
соответствии с п. 11 ст. 110-ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», п. 4.3 Порядка проведения открытых торгов в 
электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников 
в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного 
Приказом МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54. К заявке на участие должны 
прилагаться копии документов: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке ее копия (для юр. лица), выписка 
из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке ее копия 
(для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Пре-
тенденты должны заключить с организатором торгов договор о задатке 
и перечислить задаток в срок приема заявок.

Определение участников открытых торгов в электронной форме осу-
ществляется в порядке, установленном разделом 5 Приложения № 1 к 
Приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54. Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену. Предложение о 
заключении договора направляется победителю в течение 2 дней с даты 
подведения итогов торгов. Заключение договора купли-продажи – в те-
чение 5 дней со дня получения предложения о заключении такого до-
говора. Оплата по договору купли-продажи производится в течение 30 
дней с даты его подписания. Передача имущества после полной оплаты. 
Затраты на оформление перехода права возлагаются на покупателя. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания дого-
вора купли-продажи в течение 5 дней со дня его получения внесенный 
задаток ему не возвращается и предложение заключить договор купли-
продажи будет направлено участнику торгов, которым была предложена 
наиболее высо-кая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Информация об имуществе, порядок его осмотра – по рабочим 
дням, с 12.00 до 15.00, после предварительного согласования по тел: 
+7-921-358-57-21, а также путем направления запроса на электронную 
почту организатора торгов. Итоговый протокол – в день определения 
победителя. Время в публикации указано московское.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области от 27.02.2013 по делу А56-37188/2012 в отношении 
ЗАО «Птицефабрика «Невская» (юридический адрес: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, пос. Лесколово, ОГРН 1024700555220, ИНН 
4703011194) введена процедура внешнего управления сроком на 18 ме-
сяцев. Определением Арбитражного суда от 15.11.2013 внешним управ-
ляющим назначен Горошилов Никита Викторович (ИНН 782508505076, 
снилс № 029-027-859-59) – член САМРО «Ассоциация антикризисных 
управляющих» (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес: 443072, 
г. Самара, Московское шоссе, 18-й км).

ООО «РМЛ-Петербург» (юридический адрес: 190121, Санкт-
Петербург, Английский пр., д. 3, лит. В, ИНН 7826033394, КПП 783901001, 
р/с 40702810837000004205 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-
Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 
044030704, rml.petersburg@gmail.com, тел. 8 (812) 714-64-78) сообща-
ет о проведении 28.05.2014 в 12 час. 00 мин. открытых электрон-
ных торгов по продаже прав требований (дебиторской задолженности) 
ЗАО «Птицефабрика «Невская» на общую сумму 38 890 398 (тридцать 
восемь миллионов восемьсот девяносто тысяч триста девяносто во-
семь) рублей 86 копеек. Торги проводятся в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по адресу в сети Интернет: 
www.lot-online.ru Начальная цена – 3 900 000 (три миллиона девятьсот 
тысяч) рублей. Аукцион проводится путем повышения начальной цены 
лота на шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей. Ознакомиться с 
дополнительной информацией по поводу выставленных на торги прав 
требований можно по адресу организатора торгов.

Для участия в торгах необходимо подать заявку с приложением 
необходимых документов, заключить договор о задатке и обеспечить 

зачисление на расчетный счет организатора торгов задатка в размере 
390 000 (триста девяносто тысяч) рублей не позднее 21.05.2014. До-
говор о задатке и проект договора уступки прав требований (цессии) 
размещен на электронной площадке. Прием заявок осуществляется по 
адресу в сети Интернет: www.lot-online.ru по рабочим дням с 14.04.2014 
по 21.05.2014 с 10.00 до 18.00.

Заявка оформляется в электронной форме и должна содержать 
приложения и сведения, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Документы представляются в электронной 
форме, подписанные электронной цифровой подписью заявителя. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Итоги торгов подводятся в день торгов в течение двух 
часов после их окончания по адресу в сети Интернет: www.lot-online.
ru. Договор уступки прав требований (цессии) должен быть подписан 
и направлен в адрес внешнего управляющего победителем торгов не 
позднее чем через пять дней со дня получения указанного договора. 
Оплата по договору цессии (за вычетом суммы задатка) должна быть 
произведена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания 
договора цессии по следующим реквизитам: получатель ЗАО «Птице-
фабрика «Невская», ИНН 4703011194, р/с 40702810280000003594 в фи-
лиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 
30101810200000000704, БИК 044030704.

Генеральный директор 
ООО «РМЛ-Петербург»    Е.Г. Павлова

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 26 марта 2014 года 
на строительство Комплекса жилых домов (дома № 1, 2, 3, 4), «Жи-

лой массив «Янино-Восточный» – 1-я очередь строительства, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, участок Янино-Восточ-
ный

01 апреля 2014 г.
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика:

Финансовый результат 1 192 714 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности 117 468 990 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности 166 200 108 тыс. руб.

Генеральный директор А.С. Мещеряков

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 26 марта 2014 года 
на строительство Комплекса жилых домов (дома № 5, 6, 7, 8, 9), 

«Жилой массив «Янино-Восточный» – 2-я очередь строительства, по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Янино-
Восточный

01 апреля 2014 г.
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика:

Финансовый результат 1 192 714 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности 117 468 990 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности 166 200 108 тыс. руб.

Генеральный директор А.С. Мещеряков

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 26 марта 2014 года 
на строительство Комплекса жилых домов (дома № 10, 11), «Жилой 

массив «Янино-Восточный» – 3-я очередь строительства, по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, участок Янино-Восточный

01 апреля 2014 г.
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика:
Финансовый результат 1 192 714 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности 117 468 990 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности 166 200 108 тыс. руб.

Генеральный директор А.С. Мещеряков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Разметелево, СНТ «Вирки-1», участок № 36, кад. номер 
47:07:1030001:23, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гайворонская Елена Вик-
торовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 12 мая 2014 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Разметелево, СНТ «Вирки-1», участок 
№ 36-а, и председатель правления СНТ «Вирки-1», кадастровый квартал 
47:07:1030001. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культу-
ры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, 
контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе озера Сарженское, СНТ «Холмы», 
участок № 239, кадастровый номер 47:07:0474011:64, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Власов Александр Вале-
рьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ «Хол-
мы», участок № 239, 12 мая 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09 апреля 2014 года по 12 мая 
2014 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участки: № 238, 
№ 240, и участки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:04-
74-011.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, ква-
лификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая геодези-
ческая компания», юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Брянцева, 
д. 12, офис 119, телефон: 8 (813-70) 43-764, e-mail: tdolgopolova72@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0255004:10, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Васкелово, СТ «Электроприбор», уч. № 151, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грибов Олег Владимиро-
вич.

Собрание о согласовании местоположения границ земельного 
участка, состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 12 мая 2014 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
офис 408.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 09 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив «Васкелово», СТ «Электроприбор», участки: 
№ 186, № 171, земельные участки общего пользования и другие смеж-
ные земельные участки, расположенные в границах кадастрового квар-
тала 47:07:0255004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, ква-
лификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая геодези-
ческая компания», юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Брянцева, 
д. 12, офис 119, телефон: 8 (813-70) 43-764, e-mail: tdolgopolova72@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0255004:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», ул. Трансформаторная, 
уч. № 171, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пастухова Светлана Алек-
сеевна.

Собрание о согласовании местоположения границ земельного 
участка, состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 12 мая 2014 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
офис 408.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 09 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив «Васкелово», СНТ «Электроприбор», участки: 
№  151, №  180, №  187, земельные участки общего пользования и другие 
смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового 
квартала 47:07:0255004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0341, ИНН 470311316362, ООО «Зем-
леустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 
8 (813-70) 24-310, факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Алексеевский 
пр., участок № 116, кадастровый квартал 47:07:1302034, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной 
ответственностью «Град», адрес: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 32, тел. 939-02-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, Алексеевский пр., участок № 116, 12 мая 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
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сти принимаются с 09 апреля 2014 года по 12 мая 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, Алексеевский пр., участки: № 118/1, 
№ 120; ул. Коммуны, участки: № 139, № 141-1, № 145, № 23.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красноштановой Зоей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0130, адрес: Санкт-Петербург, 
пр. Науки, д. 47, к. 2, кв. 103, эл. почта: zoya_krasa@mail.ru, тел. 8-921-
345-62-37, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Вокзальная, 
б/н, прилегающего к участку № 1-Б, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матосян Нунуфар Тигра-
новна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Науки, д. 47, к. 2, кв. 103, 12 мая 2014 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, к. 2, кв. 103.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. по адре-
су: Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, к. 2, кв. 103.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Вокзальная, участок № 1-А, кад. 
№ 47:07:0712007:17.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, Березовая 
аллея, уч. № 4, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Негру Александр Федо-
рович.

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, 12 мая 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточ-
но-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. по адре-
су: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, 
Озерная аллея, уч. № 4 (154) 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-
Петербург, ул. Брестcкий бульвар, д. 15, кв. 15, тел. e-mail: amu86@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лемболово, СНТ 
«Трансмашевец», участок № 51, КН 47:07:0260002:14, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Акатов Роберт Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а, 12 мая 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васке-
лово, ул. Коробицына, д. 10-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коро-
бицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Лемболово, СНТ «Трансмашевец», участок 
№ 80, КН 47:07:0260002:24.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, СНТ «Сарженка-3», участок № 175, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Бахтина И.С. и Дрозд 
Н.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, 12 мая 2014 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 09 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Сарженка-3», участок № 174.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаченко Олесей Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-718 от 10.04.2013 г., ООО «ЛенЗемКадастр», 
почтовый адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Печатника Григорьева, 
д. 8, оф. 405, тел. 8 (812) 380-98-15, e-mail: lenzemkadastr1@yandex.
ru, выполнены работы по составлению проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей на праве общей доле-
вой собственности из земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, зем-
ли АОЗТ «Авлога». Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 47:07:0000000:31. Выделяемый земельный участок расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
земли АОЗТ «Авлога».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Зимин Альмир Шамильевич, почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, Светлановский проспект, д. 79, кв. 184.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Печатника Григорьева, д. 8, оф. 405.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом меже-
вания относительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Печатника Григорьева, 
д. 8, оф. 405.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, 
квалификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая 
геодезическая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: 
tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Верхние 
Осельки, ул. Луговая, д. 3, кад. № 47:07:0115002:17, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Надворный Николай Нико-
лаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится, по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 
12 мая 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
офис 408.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 09 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Верхние Осельки, ул. Луговая, д. 2, ул. Дач-
ная, д. 2, земли общего пользования, расположенные в границах када-
стрового квартала № 47:07: 0115002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, 
квалификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая 
геодезическая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: 
tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельных участков, расположен-
ных: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Коркино, ул. 
Моховая, участок № 18 с кад. № 47:09:0108001:17 и участок № 19 с кад. 
№ 47:09:0108001:12, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавель Жанна Юрьевна, 
действующая по доверенностям: 78 АА 3143292 № П-4022 от 24.09.2004 
г. и 78 АА 3143293 № 1-3924 от 24.09.2004 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 
12 мая 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 09 апреля 2014 г. по 12 мая 
2014  г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Коркино, ул. Моховая, участки: № 17, № 20, 
№ 16, земли общего пользования, расположенные в границах кадастро-
вого квартала № 47:09: 0108001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, 
e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Аврора», участок № 166-а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Своеволина Татьяна Ана-
тольевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 12 мая 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка прини-
маются с 09 апреля 2014 года по 12 мая 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Аврора», участки: № 118-а, 
№ 167.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный 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 область, Всеволожский р-н, массив г.п. им. 
Морозова, СНТ «Посечено-6», уч. № 100, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курзанова Л.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09 апреля 2014 года по 12 мая 2014 года 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Посечено-6», уч. 
№  93, земли общего пользования.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-
Петербург, ул. Брестcкий Бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив «Грузино», СНТ «Куйвози-2», 
участок № 954, КН 47:07:1644012:16, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сынчиков Алексей Алексе-
евич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а, 12 мая 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, 
ул. Коробицына, д. 10-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 09 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив «Грузино», СНТ «Куйвози-2», участок № 943, 
Никиша Н.И.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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Памяти 
товарища
Совет депутатов и ад-

министрация с глубоким 
прискорбием извещ ают 
о скоропости ж ной кон-
чине депу тата муници-
пального совета депута-
тов Игоря Анатольевича 
ОВЧИНИНА, последовавшей 
в ночь на 4 апреля 2014 года. 

И.А. Овчинин дважды изби-
рался в совет депутатов. До-
бросовестно исполнял свои 
депутатские обязанности. Ак-
тивно участвовал во всех ме-
роприятиях совета депутатов и муниципального образования. 

Несмотря на ограниченные физические возможности, И.А. 
Овчинин работал, занимался предпринимательской деятель-
ностью, активно участвовал в спортивных соревнованиях во 
Всеволожском районе и Ленинградской области по шахматам, 
шашкам и армрестлингу, где всегда становился победителем. 
И.А. Овчинин окончил свой земной путь, но добрая память о 
нем останется в наших сердцах.

Администрация  МО «Новодевяткинское СП»

ПРИГЛАШАЕМ 
на военную службу по контракту

МУЖЧИН от 18 до 40 лет, годных по состоянию здоровья,
также объявляется НАБОР ПРАПОРЩИКОВ. 
Обращаться в отдел военного комиссариата 

города Всеволожска по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 20, 

с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00.

Телефоны для справок: 
8-981-780-51-18 – специалист по ВС МО РФ; 8 (813-70) 
31-718 (доб. 109) – специалист по МЧС, ВВ МВД РФ.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по контракту по 

Ленинградской области приглашает на встречу с 
представителем Псковской дивизии ВДВ по вопро-
сам поступления на военную службу по контракту.

Встреча состоится 9 апреля 2014 г. в Санкт-
Петербурге по адресу: наб. реки Фонтанки, 
д. 90. Начало в 10 час. 00 мин.

За дополнительной информацией обращаться по 
телефонам: 8 (812) 764-74-29; 8-981-873-16-05.

.....:::::ПРОДАМ
Бытовка-кунг 2,4 х 3,8. Подробно-

сти по  8-911-920-53-31.

1-к. кв. в Южном от собственника.

8-962-712-10-56.

1-к. кв. от хоз.  8-951-662-39-

59.

Кресло детское на багажник ве-

лосипеда (пластик, финское), 500 

р.  23-493.

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

90.

Дом, участок у собственника. 

 8-911-038-76-67.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-

пинг в Финляндию на микро-

автобусе Volkswagen (8 мест). 

 937-42-20, Николай.

Установка сантехники, монтаж 

отопления и водоснабжения. 

 8-921-873-38-06.

Грузоперевозки.  8-931-236-

72-60.

Рублю бани. Плотницкие работы. 

8-921-395-91-72.

Навоз коровий и конский в меш-

ках с доставкой.  8-904-555-68-

99, с 9.00 до 23.00, без выходных.

Сантехника любой сложности. 

 8-952-378-08-54.

.....:::::АРЕНДА
Сдам кв., гараж.   8-952-361-

63-43.

.....:::::ОБМЕН
Меняю 1-к. кв. в новом доме во 

Всев-ке на земельный уч-к в цен-

тре Всев-ка. 8-905-209-88-50.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку, воспитанная, дру-

желюбная (девочка). Знает осн. 

команды, стерил., привита, вет-

паспорт.  8-905-264-69-16.

Отдам щенка 4 месяца (кобель). 

 8-921-303-47-80.

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

о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

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

Автоэлектрик 30000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Бармен. Официант (возможна работа по совме-
стительству; студенты летом) 15000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Бухгалтер 25000 Среднее профессиональное п. Кирпичный Завод

Водитель автобуса (стаж 3 года) 30000 Среднее профессиональное д. Янино-1

Водитель погрузчика 25000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Главный бухгалтер (опыт работы – 5 лет) 40000 Среднее профессиональное д. Лепсари, террито-
рия ОАО  «Спутник»

Грузчик 20000 Среднее профессиональное Ново-Ковалево

Грузчик. Комплектовщик. Обработчик пищевых 
продуктов и тары. Подсобный рабочий 22000 Среднее общее г. Всеволожск

Инженер по защите информации 23000 Высшее профессиональное п. Мурино

Инженер производственно-технического отдела 30000 Высшее профессиональное п. Кирпичный Завод

Машинист бетоносмесительной установки, 3 
разряд. Машинист ленточной пилы, 4 разряд 30000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Машинист мостового крана 35000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Медицинская сестра 15000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Монтер пути 16000 Среднее общее Токсово, Пери, 
Васкелово, Грузино

Начальник участка комплектации готовой про-
дукции 39900 Высшее профессиональное Колтушское СП, 

д. Старая

Оператор производственного участка 
(продольная и поперечная резка металла) 35000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Секретарь-референт 40000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Шиномонтажник 40000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Юрист 27000 Высшее профессиональное п. Кирпичный Завод

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

Также все граждане, исполь-
зующие свои суда на водных 
объектах, должны следить за 
их технической исправностью, 
наличием и состоянием необ-
ходимого судового инвентаря 
и оборудования, соблюдением 
норм пассажировместимости, 
грузоподъемности.

В связи со вступлением 
в силу Постановления Пра-
вительства Российской Фе-
дерации  № 820 от 18.09.13, 
изменилась процедура  освиде-
тельствования маломерных су-
дов.  На освидетельствование 
собственник представляет суд-
но, находящееся в исправном 

состоянии, полностью уком-
плектованное оборудованием 
и снабжением в соответствии 
с техническими требованиями. 
Очередное освидетельство-
вание проводится один раз в 
пять лет. По результатам про-
веденного освидетельствова-
ния составляется акт и делает-
ся отметка в судовом билете о 
годности к плаванию.

При нахождении на водоемах 
судоводитель и все пассажи-
ры маломерного судна должны 
быть одеты в спасательные жи-
леты в течение всего времени 
нахождения на воде.

Напоминаем, что употребле-

ние спиртных напитков на борту 
маломерных судов недопусти-
мо и является главной причиной 
трагических случаев на воде. 

Во время нахождения на 
водоеме рекомендуем  судо-
водителям соблюдать следу-
ющие правила:

- иметь необходимое снаря-
жение и средства спасения;

- удаляться от берега в преде-
лах района плавания, установ-
ленного для судна;

- иметь с собой средства свя-
зи;

- сообщить родным о пред-
стоящем маршруте;

- следить за прогнозом по-
годы и изменениями погодных  
условий;

- при ухудшении погоды не-
медленно вернуться на берег 
или проследовать в безопасное 
место.

Уважаемые судовладельцы, 
настоятельно просим вас со-
блюдать правила безопасного 
поведения на воде, выполнять 
требования правил пользования 
водными объектами, следовать 
правилам плавания, установлен-
ным для маломерных судов.

Берегите свои жизни и жиз-
ни ваших пассажиров!

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

К сведению владельцев 
маломерных судов

Близится открытие навигации. Государственная инспекция по маломер-
ным судам напоминает, что плавание маломерных судов, поднадзорных 
инспекции, разрешается только после государственной регистрации, на-
несения бортовых номеров.

РАЗНОЕ
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• ТЕХНИК 
    по обслуживанию 
    здания,
• УБОРЩИЦА,
• ВОДИТЕЛЬ штабелёра,
• подсобный РАБОЧИЙ,
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.
Питание, з/п. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Связьсервис-Всеволожск» ООО «Связьсервис-Всеволожск» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

МОНТАЖНИКМОНТАЖНИК, , 
з/плата по договоренности. 

 21-717, моб. 911-970-78-45. 21-717, моб. 911-970-78-45.

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

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

8-931-260-52-52.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

На производство 
мороженого требуется

МАСТЕР ЦЕХА. 
Профильное образование и 
опыт работы в отрасли привет-
ствуются. Трудоустройство по 
ТК, соцпакет, питание. Произ-
водство расположено по адре-
су: ЛО, Всеволожский р-н, п. Ро-
мановка, ул. Инженерная, 2-А. 

 8-921-784-72-03,
пн. – пт., 

с 10 час. до 18 час.

ООО «Полимер Бетонные
Технологии»

Фирме по производству 
п/э труб требуется

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА УЧАСТОК НА СКЛАДЕ 

(кладовщик), 
з/п от 20 000 до 30 000 рублей.

Адрес производства: 
Ленинградская область, 

г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе, 
Промзона «Кирпичный завод».
8-965-761-91-49, 

Евгений Сергеевич.

В детские сады 
«Эрудит» 
требуются:

ПОВАР (в ночную смену), 
з/п – 40 000 руб.;
НЯНИ (в ночную смену) на 
летний период;
ВОСПИТАТЕЛИ;
ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ.
 8-905-222-56-87 
(звонить с понед. по пятн.)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

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

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

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

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 
требуется ТРЕНЕР 

ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА. 
 8-921-793-05-90.

ТК Пирамида

Автозапчасти 
ДЛЯ ИНОМАРОК 

по низким ценам.
8-905-217-70-88.Ре
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 ТРЕБУЮТСЯ 
парикмахер-универсал,

 мастер маникюра-
педикюра. 

П. Романовка, д. 31. 
 8-911-216-84-04.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» 

без вредных привычек. 
З/п от 30 000 руб. 
8-911-927-52-47. 

Требуются ПРОДАВЦЫ
 ОХЛАЖДЕННЫМ МЯСОМ.

Г. Всеволожск и район. 
Оплата по договоренности. 

8-921-961-69-20, 
Юрий Александрович 

Компания «ОКНА ГОДА»
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•ГРУЗЧИКА, 
  з/п от 18 000 руб.;

•РАЗНОСЧИКА 
  РЕКЛАМЫ, з/п 17 000 руб.;

•СБОРЩИКА МЕТАЛЛО-
  ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, 
   с о/р, з/п – 30 000 руб.

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

понедельник – пятница.

В результате этого возможны разрывы подземных газопрово-
дов и сооружений на них, выходящий газ по земле и подземным 
инженерным коммуникациям может распространяться на боль-
шие расстояния и проникать в подвалы жилых домов и колодцы, 
загазовывая их. 

Своевременность обнаружения загазованности зависит не 
только от оперативности работников газовых служб, но и от бди-
тельности жильцов. Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» в г. Всеволожске обращается к населению г. 
Всеволожска и Всеволожского района. 

Проходя по улицам мимо колодцев теплотрассы, канали-
зации, телефона, водопровода, подвалов, не оставайтесь 
равнодушными при обнаружении запаха газа! Немедленно 
сообщите об этом в аварийную службу газа по телефону 04. 

До приезда аварийной службы необходимо проветривать под-
вал, открыть крышки всех колодцев, находящихся у здания для их 
проветривания, организовать охрану загазованной зоны, не до-
пускать и посторонних лиц и внесения открытого огня. 

ПОМНИТЕ! УДОБЕН, НО ОПАСЕН ГАЗ. ЗА ГАЗОМ НУЖЕН 
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ!

Филиал ОАО «Газпром  газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

Внимание! Газ – это опасно!
С наступлением теплых весенних дней происхо-

дит интенсивное оттаивание грунта, что влечет за 
собой усиленное воздействие сил морозного пуче-
ния земли на подземные сооружения.

Ре
кл

ам
а

ДВОРНИКА/СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ 
– з/п от 18 000 руб., график 5/2, опыт отделочных работ;
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 20 000 руб., график 5/2, знание 1С:8;
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 50 000 руб., организация работы отдела продаж, 
подбор персонала, работа с претензиями;
ЮРИСТА – з/п от 27 000 руб., график 5/2, опыт от 1 года, 
высшее образование;
БУХГАЛТЕРА – з/п от 25 000 руб., график 5/2, опыт от 2 лет,
 ведение кассовых операций, начисление зарплаты, 
проведение сверок, образование средне-специальное или высшее.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

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

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 
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Доставка строит. мат., 
ЖБИ, труб, колец, 

перевозка бытовок. 

ГРУЗОВИК С КРАНОМ-
МАНИПУЛЯТОРОМ. 

8-921-998-01-71.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

Работа в г. Всеволожске. 
 (812) 493-24-26, 

964-390-75-02.
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Приглашает 
на постоянную 

работу

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши, 
пос.Токсово,  пос. Ново-Токсово, пос. Васкелово, пос.  Мурино:

•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.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).
 ГРАФИК РАБОТЫ 2/2.
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, г. Всеволожск,
мкр Южный, п. Колтуши, п. Романовка.

 8-911-020-00-91, п. Токсово, п. Ново-
Токсово, п. Васкелово, п. Грузино.

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

кондуктор;
водитель кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

электрогазосварщик 
с опытом работы 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

8 (813-70) 29-651; 8-911-
706-47-33; 8-911-101-17-90.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются 

ОХРАННИКИ.
Графики работы 

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

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

 Сайт: www.taiga-group.ru

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, 

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• действующее удостоверение оператора котельной паро-
вых котлов на газовом топливе с давлением выше 0,7 кг 
• опыт работы (от 1 года) оператором котельной в котель-
ной на газовом топливе. 
Заработная плата: от 20000 рублей.
Сменный режим работы: сутки через трое.

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве (желательно). 
Заработная плата: оклад от 24  000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», 

выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, 

п. Романовка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

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

 МЕНЕДЖЕРА по работе с ключевыми клиентами (график 5/2);
 СПЕЦИАЛИСТА по проведению электронных торгов 
    (график 5/2);
 ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА допечатной подготовки
    (график 3/3);
 ОПЕРАТОРОВ ВШРА (график 3/3);
 ПРИЕМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ  (график 2/2);
 ПЕЧАТНИКОВ  (без о/р, (график 3/3);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА  (график 3/3);
 РАБОЧЕГО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ (график 5/2).

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

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

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

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:

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

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ
ПРОИЗВОДСТВА, 

график: 5/2 – с 08.00 до 
16.30; 5/2 – с 07.00 до 16.00,
 з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

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

Бесплатная развозка.

НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ 
«Вариант Декор»

 в пос. Дубровка

ТРЕБУЕТСЯ 

КОНСТРУКТОР.
Требования: опыт работы по 
специальности – проектирова-
ние кухонной серийной мебели; 
знание программ Базис-Мебель-
щик, AutoCad.
Условия работы: полная заня-
тость, зарплата от 30 000 руб.
 8-921-785-10-87,

Евгения Александровна.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуется 

ПЕДАГОГ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

 8-965-067-84-13.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

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

обязательно.
 8-921-561-48-48.

ТРЕБУЕТСЯ  МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ. 

РАБОТА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
з/п – от 30 000 руб. (оклад + проценты). 

8-921-934-88-53, 
г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1.

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР,
пользователь ПК. 

Работа во Всеволожске, 
в мкр М. Ручей, график 2/2. 
 8-911-915-64-82.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется
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• Операторы по маринованию мяса
• Обвальщики • Грузчики
• Фасовщики • Нарезчики мяса

Камнеобрабатывающее предприятие

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

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

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

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

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

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

ДРОВАДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕБЕРЁЗОВЫЕ

(неколотые),
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА.

САМОВЫВОЗ, 
от 450 руб. за мот 450 руб. за м33..

 462-27-86.
Возможна доставка.

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.

Хочешь быть первым?Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!ДАЙ РЕКЛАМУ!  
  43-647.43-647.

Магазин Вело-Мото 
ПРОДАЖА, РЕМОНТ, ТО.

Требуются ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. 

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

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                   производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

  • бесплатная консультация и диагностика 
  • продажа батареек и комплектующих
  • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21,  вторник и пятница, 
с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 

(812) 981-31-97,  www.sluhmaster.ru  www.sluhmaster.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

С заявками и за дополнительной информацией 
обращаться по  347-94-15, 8 (813-70) 28-010, 

т/ф 8 (813-70) 90-676, ot-vsev@safework.ru 
Лицензия № 123 от 13 мая 2011 года

Институт промышленной безопасности
охраны труда и социального партнерства 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ:

21.04 – РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ. 
«Новое в трудовом законодательстве и правоприменительной 
практике в 2014 году».

С 24.04 – СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 
Повышение квалификации по программе «Безопасность 
технологических процессов и производств», 
128 часов (с выдачей удостоверения).

С 14.05 – ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА.

Реклама

Сеть магазинов РК
НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 

ВЕСЕННЕЙ  КОЛЛЕКЦИИ!!!
Ботинки, туфли – от 600 руб.; 

в ассортименте балетки,
детская и мужская обувь.

Куртки, пальто – от 1 200 руб.,
в ассортименте брюки, платья.

Наш адрес: Заводская, 32 
(рядом ТЦ «Белые ночи»).То
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Поездка на конкурс-фести-
валь была организована при со-
действии Санкт-Петербургского 
арт-фестиваля «Академия». Фе-
стиваль проходил три дня, в нем 
участвовали около 600 участни-
ков разных творческих направле-
ний (академическое и эстрадное 
пение, инструментальное и тан-
цевальное творчество). 

Учащиеся  отделения сольно-
го пения школы искусств им. М.И. 
Глинки впервые принимали уча-
стие в международном конкурсе 
за рубежом и выступили достой-
но. Их оценивало высокопро-
фессиональное жюри, в состав 
которого входили профессора 
Пражской консерватории. 

Поздравляем наших конкур-
сантов с заслуженными награда-
ми: Саодат Рахимкулова – лауре-

ат 2 степени, Оксана Бондарчук 
– лауреат 3 степени, Диана Бар-
сегян, Надежда Денисова и Лев 
Орлов – дипломанты конкурса. 

Приняв участие в конкурсе 
такого уровня, дети получили не 
только награды, но и професси-
ональный опыт, дающий мотива-
цию для новых достижений.

Помимо конкурса, для детей и 
их родителей была подготовлена 
познавательно-развлекательная 
программа, включающая в себя 
посещение достопримечательно-
стей нескольких городов. Ребята 
посетили знаменитую Брестскую 
крепость, побывали на обзорных 
экскурсиях по Праге и Кракову,  
а также покатались на кораблике 
по реке Влтаве. Особое впечат-
ление на всех произвело посеще-
ние Соляных копий Велички – му-

зея, находящегося под землей на 
глубине 130 метров.

Мы выражаем благодарность 
администрации Всеволожской 

детской школы искусств им. 
М.И. Глинки за содействие и 
поддержку  в организации по-
ездки на конкурс-фестиваль 

«Пражский звездопад». 
Т.В. КОНДРАШОВА,

 преподаватель Всеволож-
ской  ДШИ им. М.И. Глинки

Награды привезли из Чехии
На весенних каникулах учащиеся Всеволожской 

детской школы искусств им. М.И. Глинки посетили 
Беларусь, Польшу и Чехию в рамках XIX  Междуна-
родного конкурса-фестиваля «Пражский звездо-
пад». В нем  приняли участие ученики класса соль-
ного пения преподавателя Т.В. Кондрашовой, класс  
гитары преподавателя В.М. Смирновой представ-
лял на конкурсе Лев Орлов.

РАЗНОЕ
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Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

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

12 
апреля, 

13.00

Премьера! Драматический 
театр «На Литейном». Трагико-
медия  «Театральный роман»

Санкт-
Петербург 

(бесплатный 
автобус)

14 
апреля, 

19.00

Лодейнопольский драматиче-
ский театр «Апрель». Деревен-
ская комедия «Прибайкальская 
кадриль»

Всеволож-
ский Центр 
культуры и 

досуга

14 
апреля, 

19.00

П р е м ь е р а !  Д р а м а т и ч е -
ский театр на Васильев-
ском. Мелодрама «Прокля-
тая любовь» по пьесе Татьяны 
Москвиной

Санкт-
Петербург 

(бесплатный 
автобус)

16 
апреля, 

19.00

Премьера! Драматический театр 
«Комедианты». Лирическая коме-
дия «Земляки» по рассказам Васи-
лия Шукшина

Всеволож-
ский Центр 
культуры и 

досуга

19
 апреля, 

16.00

Закрытие фестиваля. Чемодан-
дуэт «КВАМ», Санкт-Петербург. 
Очень веселое представление для 
детей и взрослых «Мы к Вам за-
ехали на час»

Всеволож-
ский Центр 
культуры и 

досуга

Не упусти свой шанс!
Билеты продаются в кассе ЦКД в будние дни 

с 14.00 до 19.00, в субботу – с 12.00 до 16.00.

Справки по 8 (813-70) 23-633. 
Дополнительная информация на сайте:

 www.vsevolozk.ru

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.

7 апреля мы празднуем Всемирный день 
здоровья. Совет ветеранов мкр Котово Поле 
сердечно поздравляет с праздником весь ме-
дицинский персонал КЦРБ и желает профес-
сиональных успехов для сохранения здоровья 
населения города Всеволожска и Всеволожского 
района. Низкий вам поклон за вашу медицин-
скую помощь ветеранам!

Поздравляем юбиляров:
Василия Анатольевича МУРОМЦЕВА, Ва-

лентину Михайловну БЕРДНИКОВУ, Вален-
тину Васильевну СЕРГЕЕВУ, Розу Федоровну 
КРЮКОВУ.

Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог.

Совет ветеранов г.п. Токсово

Администрация МО Кузьмоловское ГП, совет 
депутатов и Совет ветеранов пос. Кузьмоловский 
сердечно поздравляют с днём рождения юбиля-
ров, родившихся с 1-го по 10-е апреля. Это: Вла-
димир Евстафьевич ЗДУХОВ, Евгений Григо-
рьевич СМИРНОВ, Лидия Павловна ЯЦЕЧКО, 
Галина Васильевна КИСЛИЦА, Валентина Ни-
колаевна МИХАЙЛОВА, Галина Григорьевна 
СТУКМАН, Анна Дмитриевна КРЕННИК, Алек-
сандр Васильевич ЛОГИНОВ, Надежда Алек-
сандровна ЕФИМОВА.

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!

Совет ветеранов посёлка Кузьмоловский

От всей души поздравляем с 85-летием: Ива-
на Николаевича КОЛЫЧЕВА, Галину Павловну 
ТАТАРНИКОВУ!

Желаем вам здоровья, радости и счастья,
Семейного тепла, заботы и добра!
Пусть стороной обходят все ненастья,
Жизнь продолжается, она прекрасна,
И будет так на долгие года.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Розе Фёдоровне КРЮКОВОЙ
Любимую маму нашу
В её юбилей поздравляем,
Бокал за неё поднимаем
И счастья мы ей все желаем,
Чтоб мама счастливой была
И чтоб улыбалась родная.
Как роза под солнцем цвела,
Забот и страданий не зная.

Родные, семья Крюковых

С юбилеем сердечно по-
здравляем Татьяну Борисов-
ну ЗАЙЦЕВУ!

Желаем здоровья, счастья, 
любви и тепла!

За труд и отзывчивость вашу
Вдохновлять нас на движение –
Это жизнь.
Желаем жизни полной
На долгие-долгие лета,
Наш дорогой тренер-вдохновитель!

Коллектив группы «Энергия жизни» 
при ВЦДК

Поздравляем с юбилеем Риту Ивановну 
ПАРШИНУ!

Пусть судьба Вам пошлёт
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!
От всей души желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Президиум Всеволожского ВОИ поздрав-
ляет Анну Владимировну РОМАНОВУ с днём 
рождения и желает крепкого здоровья и многих 
лет жизни!

С надеждой, верой и любовью
Пусть этот праздник принесёт
Удачу, радость и здоровье!

Поздравляем с юбилеем!
С 75-летием: Галину Ивановну ВАСИЛЬЕВУ, 

Анну Васильевну КАНТЕЛЬ, Раису Васильев-
ну НИКОЛАЕВУ, Николая Макаровича КОВА-
ЛЕНКО;

с 85-летием: Фатман Ясоновну ЧАГУНАВА, 
Ивана Николаевича КОЛЫЧЕВА, Александра 
Михайловича ОБМАНЕЦ;

с 90-летием: Марию Ивановну СТЕПАНОВУ, 
Владимира Ивановича ТУМАНОВА.

Желаем им здоровья, благополучия, отлично-
го настроения.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души, сердечно поздравляем с днём 
рождения: Валентину Васильевну ШУКЛИНОВУ,
 Алису Васильевну АЛАДЬИНУ!

Желаем здоровья, счастья, энергии, тепла.
Для вас основным было дело,
Честный труд всем невзгодам назло.
Так будьте же и впредь судьбой хранимы
С душою вечно молодой.
Всеволожский районный Совет ветеранов

От всей души!
•  ВРАЧА-ПЕДИАТРА (по совместительству),
    з/п от 8 000 руб.
•  ВОСПИТАТЕЛЯ, график – 2 через 
    2, з/п от 22 000 руб.
•  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, график –  
    5 через 2, з/п от 15000 руб.
•  СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, 
    график – 5 через 2, з/п от 15000 руб.
•  ЮРИСКОНСУЛЬТА, график – 
    5 через 2, з/п от 15000 руб.
•  РАБОЧЕГО по комплексному обслуживанию 
   здания, 4 дня в неделю, з/п от 11000 руб.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21.
 21-121.

МКУСО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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