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С 2008 года 8 июля Россия отмечает День святых Петра и Февронии, князей Муромских, ставших символом семейной чистоты и вер-
ности. В минувшее воскресенье во Всеволожском доме культуры состоялся районный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верно-
сти. Он прошёл тепло и по-семейному: чествовали заслуженные семейные пары. Прекрасно дополняли атмосферу артисты, пришедшие 
поздравить гостей и участников с праздником. Подробности читайте в следующем номере.

Правительство Ленинградской области пре-
мировало муниципальные районы, которые по 
результатам деятельности в 2011–2013 годах 
достигли лучших показателей по увеличению на-
логового потенциала. Такое распоряжение под-
писано губернатором 47-го региона Александром 
Дрозденко.

«Муниципальным районам с наилучшими результата-
ми будут перечислены дотации из областного бюджета на 
общую сумму 100 млн рублей. Деньги можно будет напра-
вить на решение вопросов местного значения», – сказал 
вице-губернатор Ленинградской области – председатель 
комитета финансов Роман Марков. Комплексная оцен-
ка муниципальных образований определялась исходя из 
достигнутого уровня и динамики показателей в сферах 
налогообложения, инвестиционной деятельности и про-
мышленного производства. Лидерами по региону стали: 
Кингисеппский район (1-е место); Всеволожский район 
(2-е место); Ломоносовский район (3-е место); Кировский 
район (4-е место); Сосновоборский городской округ (5-е 
место); Киришский район (6-е место).

Это – стимул 
для развития

Символ семейной чистоты и верности

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ВЪЕЗЖАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ВОСТОЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Указанные граждане в первую очередь должны обратиться в УФМС по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области для оформления документов и получения необходимого статуса, по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смолячкова, д. 15 (ст. метро «Выборгская»). 

График работы – с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.00.
Ответственными лицами в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области по работе с данной категорией граждан Украины являются:
• Центр занятости населения – Божкова Алла Евгеньевна, тел. 8(813-70 )31-284, телефон «горячей линии» 31-767.
• Комитет по социальным вопросам – Барышева Галина Борисовна, тел. 25-702.
• Комитет по образованию – Кувакина Алла Александровна, тел. 57-041. 
• Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ – Шостак 

Евгения Валерьевна, тел. 25-540, доб. 288. 

Людей, которые нуждаются в постоянной заботе об-
щества, вокруг нас становится все больше. Сотрудники 
районного комитета по социальным вопросам стремятся 
сделать их жизнь более удобной и комфортной. 

В этом году в районе внедрена новая форма социаль-
ного обслуживания пожилых людей и инвалидов – «тре-
вожная кнопка». Её нажатием на мобильном телефоне 
подопечный в любое время связывается с врачом-опера-
тором, который даст консультацию по приему лекарств, 

окажет психологическую поддержку, вызовет «скорую 
помощь», если вдруг стало плохо; сотрудника ЖКХ или 
газовой службы – если произошла авария в квартире.

В этом году в районе бесплатно, за счет бюджета, 
установлено 230 «тревожных кнопок» у пожилых людей 
и инвалидов. Работы по подключению услуги выполнило 
общество с ограниченной ответственностью «Система 
Забота», которое уже несколько лет работает в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.

Вызов по «тревожной кнопке»
В нашем районе более 60 тысяч жителей ежемесячно 

получают меры социальной поддержки и социальные выплаты. 
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Правительство Ленинградской области 
выступает с инициативой о проведении 
субъектами Российской Федерации, при-
нимающими на своих территориях бе-
женцев из Украины, «трудовых наборов». 
«Это позволит гарантировать обеспече-
ние граждан, временно пребывающих на 
территории Российского государства, 
рабочими местами и создать для них ком-
фортные условия проживания в регио-
нах», – считает губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Соответ-
ствующее письмо за его подписью будет 
направлено в адрес председателя Пра-
вительства России Дмитрия Медведева в 
ближайшее время.

Такое решение было принято на опера-
тивном совещании, посвященном вопро-
сам размещения беженцев в Ленинград-
ской области, которое провел губернатор 
Александр Дрозденко.

Также, как сообщил глава 47-го регио-
на, сегодня принято решение о выделении 
из резервного фонда губернатора 7 мил-
лионов рублей для организации пребыва-
ния беженцев: обеспечения их проживания 
и питания. На сегодняшний день область 
уже приняла порядка 600 граждан Укра-
ины, подтверждается готовность принять 
в ближайшее время еще 300 человек, а с 
конца августа текущего года – еще тысячу.

В настоящее время определены пло-
щадки для оперативного размещения бе-
женцев на территории нескольких райо-
нов Ленинградской области – в том числе 
Выборгского, Киришского, Кировского и 
Всеволожского. Последний (наряду с Гат-
чинским районом) принял накануне группу 
беженцев в составе 68 человек, 48 из ко-
торых – женщины и дети. Часть из них раз-
мещена в Культурно-досуговом центре де-
ревни Агалатово Всеволожского района, 
другая – в участковой больнице поселка 
Рождествено Гатчинского района. Людям 
оказана необходимая гуманитарная, ме-
дицинская и психологическая помощь.

Напомним, информация о прибытии 

группы беженцев на территорию Ленин-
градской области поступила в правитель-
ство Ленинградской области рано утром 5 
июля. Специалистами созданного губер-
натором Ленинградской области коорди-
национного центра по оказанию помощи 
беженцам во взаимодействии с ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, а также ГУ МЧС России по 
Ленинградской области, УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, другими ведомствами, было опе-
ративно организовано размещение при-

бывших на территорию региона граждан 
Украины в пунктах временного пребыва-
ния, оказана вся необходимая помощь. 
Беженцы обеспечены спальными местами, 
постельными принадлежностями, пред-
метами обихода первой необходимости, 
питанием.

Как было сообщено в ходе оперативно-
го совещания в областном правительстве, 
эти граждане Украины выразили намере-
ние следовать в Хабаровский край, где 
им было обещано жилье и работа. Адми-
нистрация Ленинградской области ведет 

переговоры с представителями админи-
страции Хабаровского края с целью про-
яснения всех обстоятельств и организа-
ции всестороннего содействия.

«Многие беженцы прибывают на терри-
торию Ленинградской области временно. 
При этом мы ставим перед собой задачу 
создать комфортные условия для тех, кто 
собирается остаться в 47-м регионе доль-
ше, чем на 2–3 месяца. Помимо жилья и 
питания, мы намерены обеспечить пере-
селенцев работой, а их детей – местами 
в школах и детских садах», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

СПРАВКА.
По распоряжению губернатора Ленин-

градской области Александра Дрозденко 
в 47-м регионе был создан координаци-
онный центр по работе с временными 
переселенцами из восточных областей 
Украины.

В задачи центра входит постоянный 
мониторинг ситуации с беженцами во 
взаимодействии со всеми профильными 
структурами и ведомствами, а также му-
ниципальными образованиями. В опера-
тивном режиме собирается информация 
обо всех нуждах прибывающих в 47-й ре-
гион граждан Украины. Всем желающим 
оказывается необходимая консультацион-
ная и юридическая помощь. Организова-
на работа по сбору гуманитарной помощи 
и пожертвований.

Кроме того, ведет работу специальный 
call-центр. Желающие оказать помощь 
беженцам или нуждающиеся в помощи 
и консультациях жители Украины, прибы-
вающие в Ленинградскую область, мо-
гут обратиться с вопросами по телефону 
+7-931-372-16-56.

Ранее было принято решение о пере-
числении членами правительства Ленин-
градской области части своих зарплат на 
открытый в регионе специальный счет 
для сбора средств для оказания помощи 
беженцам.

Люди приехали голодные, 
практически без вещей, многие 
рассказывают, что сборы про-
исходили за 20 минут. Поэтому 
успели схватить, что смогли. О 
перипетиях, которые испытыва-
ют беженцы, рассказал  28-лет-
ний украинец Сергей из города 
Свердловска Луганской области, 
прибывший автобусом в Агала-
тово из палаточного лагеря под 
Ростовом. «Я работал на шахте. 
В 20-х числах июня начались бом-
бежки. 25-го стрелять немного 
перестали, и мы с родителями 
решили переходить границу через 
погранпункт Луково в Ростовскую 
область. Как раз поехал автобус 

туда. Когда перешли, то нас от-
правили в палаточный лагерь. 
Потом родители приютились у 
родственников, а я решил сюда 
поехать», – рассказывает бывший 
шахтер.

Глава администрации МО «Ага-
латовское сельское поселение»  
Владимир Викторович Сидоренко 
рассказал, что автобус с бежен-
цами прибыл в 8.00. «Все из па-

латочных лагерей под Ростовом-
на-Дону. В Культурно-досуговом 
центре все оборудовано: кровати, 
собранная одежда и медикамен-
ты, организовано питание, ока-
зывается медицинская и психо-
логическая помощь. Помещения  
второго этажа приспособили под 
жилые комнаты. На первом этаже 
открыли кухню и прачечную. Мы 
разместили 19 детей возрастом 

от 11 месяцев до 18 лет, а также 
23 женщины и 15 мужчин. Админи-
страция  подала список беженцев 
в правительство Ленобласти, там 
обещали помочь».

Всех разместили, снабдили 
всем необходимым. На месте 
работают представители адми-
нистрации, УФМС и МЧС России. 
В настоящее время решается во-
прос о предоставлении прибыв-

шим временного жилья и заня-
тости. Беженцы признаются, что 
такого отношения к себе они не 
ожидали. Со слезами на глазах 
говорят спасибо за оказанную по-
мощь и сочувствие.

Несмотря на помощь админи-
страции,  просим всех неравно-
душных помочь продуктами.  Пункт 
приема находится в Агалатово, в 
КДЦ, в доме номер 161. Все жела-
ющие могут принести продукты в 
фабричной упаковке (крупы, кон-
сервы) с понедельника по пятницу 
с 16 до 18 часов, в субботу и вос-
кресенье с 13 до 18 часов. В КДЦ 
«Агалатово» проживает 57 пере-
селенцев из Донецкой и Луганской 
областей. Связь с родными им 
необходима! Вы можете помочь 
беженцам, пополнив абонентские 
счета: +7-965-081-45-76 (Билайн) и 
+7-965-081-46-24 (Билайн).

Агалатово принимает беженцев
В воскресенье, 6 июля, в Агалатово прибыли два автобуса с вынужденными 

переселенцами из Украины. В Культурно-досуговом центре «Агалатово» сейчас 
живут пятьдесят семь беженцев, которые спаслись от карательной операции на 
юго-востоке Украины.

Губернатор: для беженцев 
из Украины нужен «трудовой набор»

Александр Дрозденко выступил с инициативой о проведении 
регионами «трудового набора» беженцев из Украины. Это по-
зволит субъектам принимать переселенцев с гарантией их даль-
нейшего трудоустройства по специальности. Соответствующее 
письмо будет направлено в Правительство РФ.
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Протянули 
руку

помощи
7 июля очередное аппаратное со-

вещание с заместителями и руково-
дителями структурных подразделений 
провел исполняющий обязанности гла-
вы администрации района Владимир 
Драчев, на котором сообщил, что в это 
воскресенье, 6 июля, на территорию 
Всеволожского района Ленинградской 
области прибыло более 40 человек из 
палаточных лагерей под Ростовом-на-
Дону. Всех разместили в поселке Ага-
латово в Культурно-досуговом центре. 
Внутри все оборудовано для дальней-
шего пребывания, есть кровати, не-
большая столовая, одежда, собранная 
волонтерами, и медицинское обслужи-
вание. 

По информации заместителя главы 
администрации по социальному разви-
тию Елены Фроловой, всего на терри-
тории Всеволожского района находятся 
79 беженцев, 22 из которых приехали к 
знакомым и родственникам. Сейчас, 
помимо Агалатовского сельского посе-
ления, рассматривается вопрос с воз-
можным размещением переселенцев 
с юга-востока Украины в Куйвозовском 
поселении. 

Внимание, 
конкурс!

Администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области со-
общает, что 10.07.2014 года состоится 
конкурс по отбору социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций для предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – кон-
курс). 

В конкурсе могут принять участие 
некоммерческие организации, зареги-
стрированные в установленном феде-
ральным законом порядке и осущест-
вляющие на территории Всеволожского 
муниципального района в соответствии 
со своими учредительными документа-
ми виды деятельности, предусмотрен-
ные статьей 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях».

Для участия в конкурсе необходимо 
представить: 

– заявление установленной формы;
– нотариально заверенную копию 

устава организации:
– нотариально заверенную копию 

свидетельства о внесении организации 
в Единый реестр юридических лиц;

– нотариально заверенную копию 
свидетельства о постановке организа-
ции на учет в налоговом органе;

– справку (оригинал) соответству-
ющего территориального налогового 
органа об отсутствии задолженности 
по уплате налогов в бюджет и внебюд-
жетные фонды;

– справку (оригинал) из обслужива-
ющего банка об отсутствии картотеки 
на расчетном счете (счетах);

– обоснование размера субсидии 
(смету расходов). 

Прием заявок на участие в конкурсе 

осуществляется в комитете по социаль-
ным вопросам администрации муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., дом 1, кабинет 
№ 3, с 07.07.2014 года до 09.07.2014 
года включительно, с 9.00 до 16.00.

Телефон для получения консульта-
ций по вопросам подготовки заявок на 
участие в конкурсе: 8(813-70)25-702. 

21 дом – 
на ремонт
По информации Фонда капиталь-

ного ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области, в рам-
ках утвержденной правительством 
Ленинградской области программы 
капитального ремонта на 2014 год 
во Всеволожском районе пройдут 
ремонтные работы в 21-м много-
квартирном доме. Общая стоимость 
ремонтов составит около 82-х милли-
онов рублей.

Намечены капремонты:
– сетей тепло-, энерго-, холодного 

и горячего водоснабжения и фасада в 
домах №№ 97 и 119 военного городка 
поселка Агалатово;

– крыш домов №№ 1,5,6 по Ленин-
градской улице Дубровского город-
ского поселения, 25 «А», 27 «А» и 37 
по Советской улице и дома № 34 «А» 
по улице Школьной. 

– фасада дома № 14 по Школьному 
переулку деревни Старая Колтушско-
го сельского поселения; 

– крыши дома № 7 в поселке Во-
ейково Колтушского сельского посе-
ления;

– фасада дома № 18 по улице Пер-
вомайской Морозовского городского 
поселения;

– крыш и фасадов дома № 8 по 
улице Первомайской и домов № 8,10 
и 14 по улице Хесина Морозовского 
городского поселения;

– систем электроснабжения и уте-
пления фасада дома № 7 по Зареч-
ной улице города Сертолово;

– систем водоотведения, крыши и 
фасада дома № 1 по улице Ларина;

– крыш в доме № 13 по улице Ов-
ражной в деревне Рапполово и доме 
№14 по улице Привокзальной посел-
ка Токсово. 

Подробную программу с указани-
ем площади и стоимости каждого из 
видов ремонта можно посмотреть на 
сайте фонда капремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской обла-
сти – www. kapremlo47.ru, а также по-
звонив по телефону «горячей линии» 
Фонда 8 (812) 333-06-14.

Общая площадь жилья в Ленин-
градской области, подлежащего ре-
монту в этом году, составит 511,5 ты-
сячи квадратных метров. Стоимость 
работ оценивается в 495 миллионов 
рублей. Программой охвачены все 
районы Ленинградской области, в 
нее включено 264 многоквартирных 
дома.

Финансирование ремонтов проис-
ходит за счет средств Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области. Акку-
мулируя региональные и федераль-
ные субсидии, а также взносы соб-
ственников помещений на капремонт, 
Фонд выступает оператором прове-
дения ремонтных работ. Таким обра-
зом, в том числе от добросовестной 
уплаты жителей Ленобласти взносов 
на капитальный ремонт зависит вы-
полнение региональных программ 
капитального ремонта, как кратко-
срочной на текущий год, так и долго-
срочной, рассчитанной до 2043 года. 

Материалы подготовлены
 пресс-службой администрации 

Всеволожского района 

Администрация района сообщает

Об этом Александр Дрозденко заявил 
во время проведения «Открытого кубка 
Губернатора Ленинградской области по 
конкуру» во Всеволожском районе.

Обращаясь к гостям и участникам сорев-
нований, являющихся одним из этапов Кубка 
мира, глава 47-го региона отметил, что бла-
годаря этим стартам Ленинградская область 
сделала серьезный шаг в популяризации 
конного спорта. «Наша детская команда на 
протяжении трех последних лет станови-
лась чемпионом России. Это значит, что все 

больше ребят приходят заниматься конным 
спортом. Это направление работы мы обяза-
тельно будем поддерживать», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области выра-
зил удовлетворение тем фактом, что за по-
следние 13 лет областные соревнования по 
конкуру вышли на международный уровень. 
Лишнее свидетельство тому — 150 спорт-
сменов из России и Европы, принимающих 
участие в Кубке Губернатора-2014.

Во Всеволожском районе построят 
4 станции метро и 4 новые дороги.

На сегодняшний день около 60–70 тысяч 
машин ежедневно выезжают из Всеволож-
ского района в Санкт-Петербург и обратно. 
Активно застраивающейся территории необ-
ходима новая транспортная инфраструктура, 
без которой невозможно дальнейшее разви-
тие. Какие транспортные артерии появятся в 
районе в ближайшее время, корреспонденту 
«Леноблинформ» рассказал и. о. главы адми-
нистрации района Владимир Драчев.

«Транспортный поток в Мурино и Новое 
Девяткино должны разгрузить две объезд-
ные дороги. Одна пойдет по Мурино, левее 
железнодорожного полотна. Вторую дорогу 
необходимо строить от деревни Новая за 

Новым Девяткино до города Всеволожска, 
с выездом через полигон. Также в планах 
– дорога через Ковалево на Южное шоссе, 
трасса – дублер Мурманского шоссе с выез-
дом на новый мост, который соединит Все-
воложский и Кировский районы. Должны по-
явиться дорожные развязки, соединяющие 
Всеволожск и КАД, поскольку отсутствие 
съезда с Kольцевой автодороги на Дорогу 
жизни большая проблема для жителей рай-
она», – рассказал Владимир Драчев.

Кроме того, Драчев добавил, что во Все-
воложском районе будут построены четы-
ре станции метро: одна из них появится в 
Буграх, она станет продолжением станции 
«Парнас», две станции откроются в Янино, и 
еще одна в Свердлово.

Правительство Ленинградской обла-
сти ищет варианты будущих площадок 
под строительство домашнего стадиона 
для ФК «Тосно». В частности, сейчас рас-
сматривается участок размером 150 га в 
Кудрово Всеволожского района.

Футбольному клубу, который с недавних 
пор играет в первом дивизионе, свой ста-
дион необходим, и в правительстве с этим 
солидарны. Напомним, в 47-м регионе до 
появления клуба «Тосно» не было ни одной 
профессиональной команды.

На сегодняшний день сформированы по-
желания и потребности футбольного клуба к 
инфраструктуре и к участку, на котором дол-
жен быть расположен будущий стадион.

Пресс-секретарь компании Fort Group, 
генерального спонсора ФК «Тосно», Кон-
стантин Виноградов подтвердил «Леноблин-
форм», что вопрос с выделением земли под 
строительство стадиона активно рассматри-
вается в правительстве Ленобласти, но пло-
щадка в Кудрово находится лишь в стадии 
обсуждения.

«Местоположение стадиона должно быть 
удобно болельщикам, поэтому, если оцени-
вать участок под строительство в Кудрово, 
то он достаточно удобен. В числе плюсов – 
хорошая транспортная инфрастуктура, бли-
зость к КАДу. Мы ориентируемся на то, что-
бы на стадион было удобно добираться и из 
города, и из районов Ленинградской обла-
сти», – рассказал представитель Fort Group.

Ранее Максим Левченко, управляющий 
партнер Fort Group, отмечал, что очень важ-
но развивать детский футбол, открывая дет-
ские футбольные школы. То есть необходим 
системный подход к развитию спорта в Ле-
нинградской области, но для этого тоже нуж-
на соответствующая инфраструктура.

Наряду с выбором участка остается от-
крытым и еще один немаловажный вопрос 
с финансированием строительства нового 
стадиона. Уже очевидно, что проект поддер-
жат Министерство спорта и правительство 
Ленинградской области.

 По сообщениям пресс-службы 
правительства ЛО

Высокий уровень конкура

Александр Дрозденко передал три но-
вых автомобиля врачам Всеволожского, 
Гатчинского и Ломоносовского районов.

Осматривая оснащение «скорых», губер-
натор Ленинградской области обратил осо-
бое внимание на условия, созданные в них 
как для работы медиков, так и для комфорта 
пациентов.

«Наша задача не только обеспечить опе-
ративное прибытие бригад врачей к паци-
ентам, но и в случае необходимости гаран-

тировать их бережную транспортировку в 
медицинское учреждение. Здесь есть необ-
ходимый набор специального оборудования 
и даже система отопления, что особенно 
важно в условиях наших зим», — отметил 
Александр Дрозденко.

Еще 14 машин для районных больниц по-
ступят в Ленинградскую область до конца 
июля 2014 года. В результате парк автомо-
билей «скорой помощи» увеличится на 10%.

Машины для «скорой»

Району без метро никак...

Кудрово для «Тосно»?

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Главе МО «Куйвозовское сельское 
поселение» Н.К. КАЛИНИНОЙ

Уважаемая Надежда Константиновна!
От всей души поздравляем Вас с юби-

лейным днем рождения! Многие годы своей 
жизни Вы отдали Всеволожскому району и 
Куйвозовскому сельскому поселению. Бу-
дучи главой муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение», де-
путатом совета депутатов, Вы делаете все 
возможное, чтобы жизнь ваших избирателей 
становилась лучше, чтобы земля куйвозов-
ская процветала.

Ни одно обращение, ни одна проблема не 

остается без  внимания. Всю теплоту своей 
души, все свои знания и умения Вы отдаете 
людям. Спасибо Вам!

Пусть на душе становится светлей
От искренних улыбок, теплых слов.
Подарит радость этот юбилей,
Согреет сердце вера и любовь!
Всегда отличным будет настроение,
Здоровье крепким, яркими желания!
Ведут к успеху новые стремления!
Везенья, оптимизма, процветания!

Коллектив администрации МО
 «Куйвозовское сельское поселение»

Согреет сердце вера и любовь!
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За эти годы библиотекой пройден слав-
ный путь, посвященный ежедневному и 
ежечасному служению Читателю. История 
библиотеки – часть биографии поселка 
Романовка.

Гости и читатели пришли с пожелания-
ми и подарками, чтобы поздравить люби-
мую библиотеку, тем более что её заведу-
ющая Рогачева Любовь Васильевна тоже 
отмечает свой юбилей. Волею судьбы сло-
жилось так, что она родилась в один год с 
библиотекой, более четверти века работа-
ет здесь и пользуется заслуженным авто-
ритетом и уважением односельчан.

Много теплых слов было сказано в 
адрес Л.В. Рогачевой, много песен, му-
зыки и стихов прозвучало со сцены Дома 
культуры. Администрация Романовского 
сельского поселения наградила самых ак-
тивных читателей библиотеки, а директор 

Всеволожской межпоселенческой библио-
теки Светлана Валентиновна Кондрашова 
сказала о том, что Романовская библио-
тека воспринимается жителями как соци-
ально значимое, открытое всем и каждому 
публичное пространство, где происходят 
знаковые для поселка события. Заведу-
ющая отделом Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки Вера 
Николаевна Чиченкова вручила поздра-
вительный адрес, пожелала библиотеке и 
читателям встречи с хорошей книгой. Ведь 
библиотека остается едва ли не един-
ственным очагом культуры, где книга не 
утратила свою самоценность, а новые тех-
нологии – всего лишь инструмент, позво-
ляющий улучшить качество обслуживания 
читателей. Прекрасный документальный 
фильм об истории Романовской библиоте-
ки украсил праздничную встречу.

Постоянное служение Читателю

Целью этой встречи было привлечение 
внимания широкой общественности к про-
блемам строительства высотного масси-
ва в непосредственной близости с зоной 
малоэтажного строительства. Обеспоко-
енные граждане также обратились к губер-
натору Ленинградской области с просьбой 
разобраться в ситуации и запретить изме-
нение разрешённой высотности застройки 
на этой территории. В пресс-конференции 
приняли участие лидер инициативной груп-
пы граждан, советник главы МО «Город 
Всеволожск» Ю. Посудина, депутат город-
ского совета депутатов Е. Дмитриева, руко-
водитель Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры (ВООПИ 
и К» Е. Минченок и житель микрорайона 
Румболово В. Куваев.

Суть возникшей проблемы озвучила со-
ветник главы МО «Город Всеволожск» Ю. 
Посудина. Она, в частности, сказала: «Не-
довольство жителей посёлка вызывает не 
сам по себе приезд тысяч потенциальных 
соседей, а тот факт, что высотные дома для 
них «задавят» окружающую одноэтажную 
застройку, уничтожат зелёные насажде-
ния, которых и так мало. Но хуже всего, что 
машины новосёлов хлынут на давно уже 
перегруженные местные улочки и главную 
магистраль, соединяющую Всеволожск с 
Санкт-Петербургом. А новых дорог никто 
строить не собирается».

Ей вторила депутат Е. Дмитриева. По её 
мнению, нужно всемерно поддержать за-
конодательную инициативу граждан этого 
района, смысл которой заключается в том, 
что микрорайон Румболово необходимо 
сделать зоной индивидуальной жилой за-
стройки (ИЖС).

По замыслу организаторов пресс-
конференции, придание этой проблеме 
максимальной публичности должно спо-
собствовать максимально быстрому про-
хождению этой законодательной инициа-
тивы граждан, которую, как они считают, 
пытается заволокитить администрация 
города.

Поскольку претензии инициативной 
группы адресованы администрации г. Все-

воложска, мы попросили прокомментиро-
вать эту ситуацию С. Гармаша.

По существу заданных вопросов он от-
ветил следующее: «У нас подобных кон-
фликтных ситуаций в городе несколько. Но 
будируется почему-то именно ситуация с 
микрорайоном Румболово; по-видимому, 
это кому-то очень нужно.

По действующим Правилам землеполь-
зования и застройки (далее ПЗЗ) в том 
квартале есть несколько зон, начиная с ре-
креационной зоны, зоны индивидуальной 
застройки и кончая зоной, где возможно 
возведение 9- и 16-этажных многоквар-
тирных домов. Но «застройщики», для того 
чтобы правильно и цивилизованно подойти 
к реализации своих планов, попросили нас 
привести ПЗЗ этого квартала к какому-то 
единообразию. Я дважды также встречался 
и с представителями противников застрой-
ки квартала многоквартирными домами. Я 
им изложил позицию администрации.

Также здесь следует отметить, что с 
инициативой о внесении изменений в ПЗЗ 
вообще-то должен выступать собственник 
земельного участка, а не некая группа лиц, 
в этом районе не проживающая. Иначе в 
этом вопросе будет полная чехарда. У нас 
уже есть решение комиссии по ПЗЗ при ад-
министрации от 11.06.2014 года, и на осно-
вании этого решения мы в течение месяца 
должны принять решение о дате проведе-
ния общественных слушаний по кварталу 
Румболово. Во избежание использования 
этой, по моему мнению, надуманной ситу-
ации в политических целях, мы проведём 
общественные слушания в середине сен-
тября. До этого времени никаких измене-
ний в ПЗЗ вноситься не будет. Решение об 
этом принимал я лично. Оно известно. «За-
стройщики» приняли это спокойно. Кроме 
того, есть собственники земельных участ-
ков, которые вольны строить на принадле-
жащей им земле всё, что не противоречит 
ПЗЗ. Но мы договорились о том, что до 
середины сентября любое строительство 
приостанавливается, т. е. до проведения 
общественных слушаний».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Отложенное решение

В последнюю пятницу июня в празднично украшенный зал Ро-
мановского дома культуры «Свеча» пришли постоянные читатели 
и гости сельской библиотеки, которая отмечала свой 45-летний 
юбилей. 

На заседании совета депутатов МО «Город Всеволожск», со-
стоявшемся 24 июня, рассматривался вопрос о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки применитель-
но к участку № 91 по Христиновскому проспекту (кадастровый 
№ 47:07:1301128:30).

30 июня 2014 года в пресс-центре еженедельника «Аргумен-
ты и Факты Санкт-Петербург» состоялась пресс-конференция, 
посвящённая проблемам уплотнительной застройки микрорайо-
на Румболово во Всеволожске. На ней побывал наш специальный 
корреспондент.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Город Всеволожск – в раздумье... 

«Старые песни о главном»
Проект решения предусматривал 

изменение зоны зеленых насаждений 
общего пользования на зону много-
функциональной общественно-деловой 
застройки, что повлекло бы за собой 
и изменение высотных параметров на 
участке.

Принятию решения помешал «глас 
народа» – коллективное письмо горо-
жан, которое было зачитано на заседа-
нии.

Напомним, что минувший год стал 
рекордным по числу протестных на-
строений всеволожцев, недовольных 
высотной застройкой города.

Еще одна постоянно обсуждаемая 
тема – нехватка детских садов и боль-
шие очереди в детские дошкольные 
учреждения. Чтобы поучаствовать в ре-
шении этой злободневной проблемы, 
город решил передать из своей казны 
объект незавершенного строительства 
в 60-процентной степени готовности 
(здание промтоварного магазина) по 
адресу: ул. Ленинградская, 21-А в соб-
ственность Всеволожского муници-
пального района под строительство 
детского дошкольного образовательно-
го учреждения. Депутаты поддержали 
это предложение администрации.

«Что нам стоит дом 
построить?»

Глава администрации МО «Город Все-
воложск» доложил депутатам городского 
совета о ходе реализации решения № 66 
от 28.08.2012 г. «Об утверждении перечня 
объектов муниципального имущества, в 
отношении которых принимается реше-
ние о заключении соглашения о частно-
муниципальном партнерстве». Эта ин-
формация должна быть интересна для 
жителей города. Всего таких объектов 
пять.

Всеволожский проспект, 14. Объект 
муниципального управления. По данному 
адресу будет построен общественно-
деловой центр, где разместятся Центр 
поддержки малого и среднего бизнеса и 
бизнес-инкубатор.

Пожвинская, ул., д. 4-А. На месте 
увеселительного заведения «Престиж», 
ныне пребывающего в плачевном со-
стоянии, началось строительство обще-
ственно-делового центра, в котором 
будет работать подростковый клуб, от-
деление Сбербанка и «что-то еще», по 
словам мэра города. Остается только 
порадоваться такому мудрому реше-
нию городской власти, которая, судя по 
всему, решила прислушаться к мнению 

общественности.
Шишканя, 14. На месте очень про-

блемного и наконец-таки расселенного 
общежития будет построен шестиэтаж-
ный дом, на первом этаже которого пла-
нируется разместить общественно-по-
лезные службы, такие как почта, аптека 
и… «что-то еще».

Пересечение ул. Северной с ул. 
Строителей. С.А. Гармаш сообщил сле-
дующее: «В начале июня был проведен 
конкурс. Заключено соглашение о част-
но-муниципальном партнерстве с ор-
ганизацией «Инвестстройкорпорация». 
Этот проблемный участок – ул. Колхоз-
ная – Боровая – мы четыре года пыта-
лись расселить, пробовали программу 
развития застроенных территорий – не 
получилось. В новом соглашении доля 
администрации – расселение двух до-
мов с улицы Боровой, 14 и 16-А».

Кроме этого, глава администрации 
сообщил, что Инвестстройкорпорация 
планирует продолжать строительство в 
этом квартале с расселением еще четы-
рех домов – а это 32 семьи.

Соб. инф.
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– Служба сотрудников 
инспекции особая и, безус-
ловно, необходимая, а цели 
самые благородные. Но от-
ношение в обществе к ГИБДД 
неоднозначное. Каким, на 
Ваш взгляд, должен быть 
идеальный инспектор?

– Несомненно, прежде все-
го порядочным и принципи-
альным. Не относиться к на-
рушителям выборочно, все 
водители должны нести за 
нарушение ответственность. 
Наши инспекторы, которые не-
посредственно работают на 
дорогах, а это около двух тысяч 
на город и область, постоянно 
проходят переподготовку, зна-
ют все нормативно-правовые 
акты и законы, регламентирую-
щие их деятельность, и умеют 
применять их на практике. И, 
что немаловажно, учим их быть 
вежливыми с водителями и пе-
шеходами.

– Гостей нашего города, 
действительно, искренне 
удивляет выдержка и добро-
желательность питерских ин-
спекторов. Сейчас, после ре-
формы в МВД, сотрудников 
стало меньше на дорогах, а 
объем работы с каждым го-
дом только увеличивается. 
Не вызывает ли такая ситу-
ация дополнительные слож-
ности?

– Сегодня инспекторам по-
могает прогресс. Мы одни из 
первых в России приступили к 
оформлению ДТП в электрон-
ном виде. Все оформляется 
на электронном планшете, где 
уже запрограммированы де-
сятки типовых схем аварий. 
Инспектору нужно только вы-
брать соответствующую ситу-
ацию. Административный про-
токол сразу распечатывается на 
принтере, который установлен 
в служебном автомобиле. В бу-
дущем перейдем на полный до-
кументооборот. Водитель ста-
вит электронную подпись и все 
документы через минуту можно 
распечатать в любом подразде-
лении ГИБДД.

– Во многих цивилизо-
ванных странах инспекторов 
на дороге давно заменили 
видеокамеры. В России это 
возможно?

– Полностью? Очень сомни-
тельно. У нас особый мента-
литет. Ни с чем не сравнимый 
– ни с немецким, ни финским. 
Если в городе мы больше все-
го обеспокоены пьяной ездой, 
пересечением сплошной, ава-
рийными ситуациями на пере-
крестках, то в области – ездой 
по «встречке» и превышением 
скоростного режима.

А что касается камер ви-

деофиксации, то там, где они 
установлены, – количество на-
рушений пошло на спад. Люди 
ощутили удар по карману, при-
чем без возможности от него 
увернуться.

Внедрение видеокамер не-
сет не только воспитательную 
функцию, но и предотвращает 
коррупцию. Автолюбители по-
чувствовали неотвратимость 
наказания. Штрафные квитан-
ции рассылаются не только фи-
зическим, но и юридическим 
лицам.

– Виктор Александро-
вич, Вы 35 лет работаете в 
Госавтоинспекции. Прошли 
сложный путь от инспекто-
ра до руководителя ДПС 78 
и 47 регионов. Доводилось 
проходить службу в горячих 
точках, награждены многи-
ми государственными награ-
дами, в том числе медалью 
«За отвагу». Коллеги про Вас 
говорят:» Закаленный, но не 
зачерствевший». С чем Вы 
сами до сих пор не можете 
смириться?

– С гибелью людей в ДТП! 
Особенно детей. Из погибших 
каждый второй – в качестве 
пассажира, каждый третий – в 
качестве пешехода. Статистика 
мрачная. Проблема наездов на 
пешеходных переходах оста-
ется очень актуальной. Разби-
рая подобные материалы, вижу 
одно и то же, что водитель, со-
вершая наезд, рассчитывает, 
что успеет проехать… Увы, не у 
всех это получается.

Неоднократно проводили 
акции «Внимание, тормози за-
ранее». Но, к сожалению, вос-
приятие водителем пешехода 
на «зебре» еще очень и очень 
неоднозначно.

– Неужели, чтобы изме-
нить ситуацию, отношение 
водителя к пешеходу, потре-
буется еще много времени и 
усилий?

– Пока не поменяем культуру 
поведения на дорогах. И в этом 
случае надо больше уделять 
внимания подрастающему по-
колению еще с детского сада, 
со школьной скамьи. Если сей-
час взрослые стараются вместе 
с детьми перебежать на «крас-
ный» или вне зоны действия 
перехода, то в следующий 
раз ребенок поступит так же, 
по примеру взрослых. А ведь 
именно родителям принадле-
жит ключевая роль в формиро-
вании у своих детей правильной 
модели поведения на дороге.

Помните всегда, что правила 
дорожного движения написаны 
кровью!

Александр БУХТОЯРОВ

Прогресс 
на дорогах

Недавно свой профессиональный праздник 
отметили сотрудники Госавтоинспекции. Люди, 
без которых невозможно себе представить без-
опасность на наших дорогах.

С каким настроением, заботами, итогами, а 
также задачами на будущее, делится с нашим 
корреспондентом первый заместитель начальни-
ка УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области полковник полиции Виктор Александро-
вич ГРАНЕВ.

РАЗНОЕ

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

на предприятиях Всеволожского района:

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

Водитель грузовых автомобилей (КамАЗ-миксер) 40000 Среднее профес-
сиональное СПб.

Водитель грузовых автомобилей 20000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Грузчик 19000 Среднее общее г. Всеволожск
Жиловщик мяса и субпродуктов. Распиловщик мясопродуктов 30000 Среднее общее г. Всеволожск
Изготовитель пищевых полуфабрикатов
(работа сезонная до октября) 19000 Среднее общее г. Всеволожск

Котлочист (котломойщик) 18000 Среднее общее г. Всеволожск
Обвальщик мяса 50000 Среднее общее г. Всеволожск
Регистратор медицинский в детскую регистратуру (свободная 
работа с компьютером) 20000 Среднее общее г. Всеволожск

Слесарь-ремонтник 26000 Среднее профес-
сиональное пгт. им Свердлова

Уборщик производственных и служебных помещений 18000 Среднее общее г. Всеволожск
Уборщик территорий 15000 Среднее общее пгт. Дубровка

Фрезеровщик 29000 Среднее профес-
сиональное пгт. им Свердлова

Энергетик производства (дежурный по энергослужбе) 36000 Среднее профес-
сиональное пгт. им Свердлова

Водитель автомобиля кат. «В,С,Е» 25000 Среднее профес-
сиональное

Юкковское СП, 
д. Лупполово

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 30000 Среднее профес-
сиональное

пгт. им. Свердло-
ва, д. Островки

Электрогазосварщик 35000 Среднее профес-
сиональное

Юкковское СП, 
д. Лупполово

Трубопроводчик линейный (без опыта работы, обучение за счет 
работодателя) 25000 Среднее профес-

сиональное
Юкковское СП, 
д. Лупполово

Диспетчер (опыт работы более 1 года) 20000 Среднее общее г. Всеволожск

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

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

С целью повышения уровня транс-
портного обслуживания населения Ле-
нинградской области с 24 июня 2014 
года на участке Санкт-Петербург – Вы-
борг (через Приморск) Октябрьской 
железной дороги начал курсировать 
современный рельсовый автобус «РА2».

Комфортный и экономичный рельсовый автобус 
соединил Санкт-Петербург с крупнейшим городом 
Ленинградской области – Выборгом. На террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
данный вид подвижного состава начал курсировать 
впервые.

В торжественном мероприятии на Финлянд-
ском вокзале приняли участие заместитель на-
чальника Октябрьской железной дороги по работе 
с органами власти Игорь Сакович, вице-губернатор 
Ленинградской области Юрий Пахомовский, за-
меститель председателя Комитета по транспорту 
Санкт-Петербурга Алексей Львов, генеральный ди-
ректор ОАО «Северо-Западная пригородная пасса-
жирская компания» Антон Оленцевич.

Рельсовый автобус намного экономичнее поез-
дов на локомотивной тяге. Несмотря на небольшие 
размеры состава, он отличается высокой вмести-
мостью. Один состав может перевозить до 590 че-
ловек, а общее количество сидячих мест – 222, что 
примерно в 1,5 раза больше, чем в составах курси-
ровавших ранее на данном направлении.

Современный подвижной состав приобрела ОАО 
«СЗППК», что является большим шагом для компа-
нии к достижению поставленных задач по повыше-
нию уровня транспортного обслуживания населе-
ния Ленинградской области.

Новый подвижной состав отвечает всем совре-
менным требованиям, предъявляемым к комфорту 
и безопасности, способен развивать скорость до 
100 км/час.

Стоимость проезда в рельсовом автобусе не 
будет отличаться от стоимости проезда в поезде, 
курсирующем ранее на этом участке, – 243 рубля до 
Выборга. Льготным проездом в рельсовом автобусе 
обладают все категории граждан, имеющие на это 
право (региональные и федеральные льготники).

– Себестоимость перевозки была определена 
правительством Ленинградской области исходя из 
затрат компании на эксплуатацию вагонов и локо-
мотива, который курсировал ранее на данном на-
правлении, – отметил генеральный директор ОАО 
«СЗППК» Антон Оленцевич.

«РА2» – один из самых экологически безопасных 
видов подвижного состава, позволяющий сократить 
потребление топлива и уменьшить выбросы вред-
ных веществ в окружающую среду примерно в 8 раз 
по сравнению с поездами на локомотивной тяге.

Пассажиров рельсового автобуса ждут комфорт-
ные условия поездки: современный дизайн салона, 
мягкие кресла, автоматически открывающиеся две-
ри. В его конструкции применены самые современ-
ные технические решения: раздвижные двухствор-
чатые двери, негорючие облицовочные материалы; 
окна, обеспечивающие достаточную тепло- и звуко-
изоляцию пассажирских салонов.

Также рельсовые автобусы отличаются плавным 
и мягким ходом, в них значительно снижен уровень 
шума и вибрации при движении.

Отметим, что многолетнее сотрудничество Ок-
тябрьской железной дороги и Ленинградской обла-
сти способствует укреплению региональной эконо-
мики, решению стратегических вопросов развития 
транспортной инфраструктуры региона.  

«Октябрьская железная дорога и Ленинградская 
область – многолетние партнеры. На территории 
региона мы реализуем ряд крупных проектов, в 
частности – «Комплексная реконструкция участка 
Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодо-
рожных подходов к портам на южном берегу Фин-
ского залива». За три года инвестиции ОАО «РЖД» 
в развитие инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования на территории 
Ленинградской области составили более 86 млрд 
рублей. Также мы входим в пятерку крупнейших 
налогоплательщиков области. Только в 2013 году в 
консолидированный бюджет региона было перечис-
лено порядка 1,9 млрд рублей, – подчеркнул заме-
ститель начальника Октябрьской железной дороги 
по работе с органами власти Игорь Сакович.  

Автобус на рельсах
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.06.2014   № 39
г. Всеволожск
О принятии в муниципальную собственность муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области недвижимого имущества от муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, на основании 
решения совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 
57 от 24.06.2014 г. «О передаче имущества муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в собственность муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области недвижимое имуще-
ство (далее – Имущество), являющееся муниципальной собственностью 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. Принять Имущество по актам приема-передачи.
2.2. Зарегистрировать в установленном порядке право муниципальной 

собственности МО «Всеволожский муниципальной район» Ленинградской 
области на Имущество.

2.3. Внести в реестр муниципальной собственности муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
сведения об Имуществе. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести».

4. Настоящее решения вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по промышленности, сельскому хозяйству, строительству, собственно-
сти, транспорту, рекламе и связи.

Глава муниципального образования Т.П. Зебоде

Приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 27.06.2014 № 39

 ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, принимаемого в муници-
пальную собственность МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от  МО «Город Всеволожск» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
№ 

п/п
Наименование объекта 

недвижимости Адрес Индивидуальные харак-
теристики объекта

1

Здание промтоварного 
магазина (объект неза-
вершенного строитель-

ства) 

Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. 

Ленинградская, около 
дома № 21, литера А 

Площадь – 420,5 кв. м 
Кадастровый номер 
47:07:1301139:102

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014   № 1904
г. Всеволожск
О внесении изменения в постановление администрации от 

24.12.2013 № 4004 «О создании тарифной комиссии администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

В соответствии с п. 4 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в целях реализации полномочий по вопросам 
ценообразования, утверждения и применения тарифов (цен) на услуги (ра-
боты), предоставляемые (оказываемые) муниципальными предприятиями 
и учреждениями, учредителем которых является МО «Всеволожский муни-
ципальный район», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
24.12.2013 № 4004 «О создании тарифной комиссии администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

– изложить Приложение 1 «Состав тарифной комиссии администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к По-
становлению в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО в сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение 1 к постановлению администрации 
от 30.06.2014 № 1904

СОСТАВ
тарифной комиссии администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии: Антоненко А.В. – заместитель главы админи-

страции по строительству и коммунальному хозяйству.
Заместитель председателя комиссии: Маметьева И.А. – начальник 

отдела коммунального хозяйства и ценообразования.
Секретарь комиссии: Горбачева А.Г. – ведущий специалист отдела 

коммунального хозяйства и ценообразования.
Члены комиссии: Иванов А.С. – начальник отдела экономического ана-

лиза; Смирнова Е.Н. – главный специалист комитета финансов; Гулевская 
М.В. – заместитель начальника юридического управления; Ефремова Г.А. 

– председатель контрольного органа муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2014   № 1905
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилья на III квартал 2014 года
В целях реализации федеральных и региональных программ,  направ-

ленных на улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающи-
мися в жилых помещениях, для определения размеров социальных выплат 
за счёт средств областного бюджета гражданам, участвующим в жилищных 
программах, реализуемых на территории Ленинградской области, прини-
мая во внимание индекс потребительских цен в 3 квартале 2014 года по 
отношению к 2 кварталу 2014 года (100,9), определённый Министерством 
экономического развития Российской Федерации, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на III квартал 2014 года на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья для определения размеров социальных выплат за счёт средств об-
ластного бюджета гражданам, участвующим в жилищных программах, ре-
ализуемых на территории Ленинградской области, в размере 55 901,00 
(Пятьдесят пять тысяч девятьсот один) рубль 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2014   № 2011
г. Всеволожск
О создании рабочей группы по обеспечению условий для времен-

ного размещения и организации социально-бытового обслуживания 
во Всеволожском муниципальном районе граждан, въезжающих на 
территорию Российской Федерации  из восточных областей Украины 
в результате военных действий в 2014 году

В целях обеспечения приема граждан, въезжающих на территорию Рос-
сийской Федерации из восточных областей Украины в результате военных 
действий, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по обеспечению условий для временного 
размещения и организации социально-бытового обслуживания во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области граждан, въезжа-
ющих на территорию Российской Федерации из восточных областей Укра-
ины в результате военных действий в 2014 году (далее – рабочая группа).

2. Утвердить Состав рабочей группы согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

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

Приложение  
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

от 03.07.2014 г. № 2011

СОСТАВ
рабочей группы по обеспечению условий для временного 

размещения и организации социально-бытового обслуживания 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 

граждан, въезжающих на территорию Российской Федерации 
из восточных областей Украины в результате военных действий 

в 2014 году
Председатель рабочей группы: Фролова Елена Ивановна – замести-

тель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
по социальному развитию.

Заместители председателя рабочей группы: Сигарев Сергей Алек-
сандрович – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО; Сахно Лариса Михайловна  – председа-
тель комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

Секретарь: Шостак Евгения Валерьевна – ведущий специалист отдела 
по организационной работе и взаимодействию с органами государственной 
власти и МСУ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО.

Члены рабочей группы: Попова Анна Геннадьевна – заместитель главы 
администрации по финансам – председатель комитета финансов админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО; Моржинский Алек-
сандр Тихонович  – председатель комитета по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО; Шипачев Константин Вик-
торович – главный врач ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»; Медзатая Анаста-
сия Викторовна – заместитель начальника Отдела УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе; Божкова 
Алла Евгеньевна – начальник ГУ «Всеволожский центр занятости населе-
ния»; Кадыгроб Игорь Викторович  – директор МУ «Единая служба Заказчи-
ка»; Гусева Анастасия Игоревна – старший инспектор сектора пресс-службы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО; Смирнов 
Константин Анатольевич – начальник УМВД Всеволожского района (по со-
гласованию); Озерова Ольга Георгиевна – главный специалист – ответствен-
ный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О внесении изменений в извещение о проведении собрания о согла-

совании местоположения границы земельного участка, опубликованное в 
газете «Всеволожские вести» № 49 (1967) от 02.07.2014 г., поданное када-

стровым инженером ООО «ТРИЭФ» Антанс Марией Владимировной в отно-
шении земельного участка с КН 47:07:1644023:5. В тексте объявления не 
читать слова «Заневское сельское поселение».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квали-
фикационный аттестат № 78-12-637, ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Посечено-6», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Карцев Е.Р.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 августа 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются с 09 июля 
2014 года по 11 августа 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Посечено-6», уч. 40.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 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 от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 256, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 августа 2014 г. 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 09 июля 2014 г. по 11 августа 2014 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 255.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 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: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 6, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мусалеева С.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 августа 2014 г. 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 09 июля 2014 г. по 11 августа 2014 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 5.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, д. 1, кв. 2, тел.: 
8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Свердловское городское 
поселение, д. Островки, участок без номера, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Сверд-
ловское городское поселение». Адрес: ЛО, Всеволожский район, пос. им. 
Свердлова мкр 1, д. 1; 77-290.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 11 августа 2014 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
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принимаются с 09 июля 2014 г. по 11 августа 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, Свердловское городское поселение, д. Островки, участок № 13 и 
участок № 15.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 
телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 47:07:0415010:22, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Черная Речка, СНТ 
«Малина», уч. № 19, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андреев Р.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 11 августа 2014 года в 
12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июля 2014 года по 11 августа 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Черная Речка, СНТ «Малина», уч. № 4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 
телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 47:07:0415010:23, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Черная Речка, СНТ 
«Малина», уч. № 20, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

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

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск,  ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 11 августа 2014 года в 
12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июля 2014 года по 11 августа 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область,  г. Всеволожск,  ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Черная Речка, СНТ «Малина», уч. № 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0249008:41, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Тро-
ицкое – 4», участок № 275, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цалпан Анатолий Владимиро-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. 
Петропавловская, д. 8, 11 августа 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июля 2014 г. по 10 августа 2014 г. по адресу: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок № 268.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 
телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Черная Речка, СНТ «Малина», уч. № 16, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

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

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,  

г. Всеволожск,  ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 11 августа 2014 года в 
12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июля 2014 года по 11 августа 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область,  г. Всеволожск,  ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Черная Речка, СНТ «Малина», уч. № 7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 
телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 47:07:0415010:20, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Черная Речка, СНТ 
«Малина», уч. № 18, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андреев Р.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 11 августа 2014 года в 
12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июля 2014 года по 11 августа 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Черная Речка, СНТ «Малина», уч. № 4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сер-
толово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: ukon2004@
mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
дер. Сарженка, СНТ «Сарженка», участок № 78а, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбань Александр Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 09 июля 2014 г. по 11 августа 2014 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе дер. Сарженка, СНТ «Сарженка», участок № 77.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квали-
фикационный аттестат 46-11-84, работником ООО «Первая геодезическая 
компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1842003:7, располо-
женного: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Борисова Грива, 
СНТ «Октябрьский», 39, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Светлана Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ, состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408 11 августа 2014 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 09 июля 2014 г. по 11 августа 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, ст. Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», участки №№ 40, 85, земли 
общего пользования СНТ «Октябрьский», другие смежные земельные участ-
ки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квали-
фикационный аттестат 46-11-84, работником ООО «Первая геодезическая 
компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-

ская, д. 6, оф. 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1842003:2, располо-
женного: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Борисова Грива, 
СНТ «Октябрьский», 41, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Наталия Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408 11 августа 2014 г. в 11 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 09 июля 2014 г. по 11 августа 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, ст. Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», участки №№ 40, 42, 42а, 
земли общего пользования СНТ «Октябрьский», другие смежные земель-
ные участки. 

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования «размещение предприятий обще-
ственного питания» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:4068, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли ЗАО «Племенной завод «Ручьи», и земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0722001:4072, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области во исполнение постановления 
главы муниципального образования «Муринское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 07.07.2014 
г. № 7 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования «размещение объ-
ектов общественного питания» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:4068, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли ЗАО «Племенной завод «Ручьи», и земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0722001:4072, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», информирует о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «размещение объектов общественного 
питания» земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:4068, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Пле-
менной завод «Ручьи», и земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:4072, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли САОЗТ «Ручьи».

Заказчик публичных слушаний: Франус Д.В.
Публичные слушания по указанному вопросу будут проводиться в 

период с 11 июля 2014 г. по 31 июля 2014 г.
С экспозицией демонстрационных материалов предмета публичных 

слушаний можно ознакомиться в холле здания администрации по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, 
д. 32-А с 11.07.2014 г. 

Предложения и замечания по предмету публичных слушаний можно 
оставить в журнале предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний по месту размещения экспозиции материалов или направить пись-
мом по адресу: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, в Комиссию по подготовке правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение».

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состо-
ится 21 июля 2014 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, 2 этаж, 
кабинет 212 (конференц-зал).

Желающие выступить на собрании по обсуждению предмета публич-
ных слушаний могут зарегистрироваться в журнале регистрации по месту 
размещения экспозиции материалов или направить письмо в Комиссию по 
подготовке правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Муринское сельское поселение».

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Муринское сельское поселение»      И.О. Лоткова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалифи-
кационный номер 78-10-0140, ООО «Регион» почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, адрес электронной по-
чты: georegion@nm.ru, контактный телефон: 8 (812) 596-20-25, в отношении 
земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Медный Завод, СНТ «Малина», выполняются ка-
дастровые работы по образованию многоконтурного земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Берлова Наталья Семеновна; 
Хорошева Татьяна Шодиевна; Берия Зураб Элизбарович; Андреев Руслан 
Павлович; Василенко Валерий Васильевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3 19 августа 2014 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 июля 2014 г. по 18 августа  2014 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Медный Завод, СНТ "Малина", земельные участки: №№ 
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ГРУЗОВОЙ АВТОСЕРВИС. 
Обслуживаем и ремонти-
руем марки ГАЗ. Слесар-
ные и кузовные работы. 

 8-965-749-68-11.

ВЫВОЗ МУСОРА
«КамАЗ» 27 кубов, г/п – 10 т.

 8-921-799-09-18.

В ресторан требуются:

ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР 
ХОЛОДНОГО ЦЕХА. 
 8-921-631-72-22.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
категории «В, С» 

для работы 
на эвакуаторе, 

график 2/2, 
зарплата сдельная. 

 8-931-219-19-20.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в ТК «Белые ночи». 

 8-963-300-01-29.

.....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 

ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 

с водой. Свет и газ по границе. 6,5 

млн руб.  8-921-741-83-64. 

Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 

Дунай, 700 тыс.  944-34-22.

Га р а ж н ы е  в о р о т а  м е т а л л . 

235х185 см, цена 12 000 руб. 

8-952-201-79-25.

Щенков пуделя. 8-911-114-99-49.

«Фольксваген Пассат B3», универ-

сал, 1991 г.в., 1,8 л, бензин, 125 т.р., 

торг. 8-953-349-75-13.

9 га с/хоз. под КФХ по Ген. плану 

– это ДНП Кировского р-на, Пухо-

лово, дорога, эл-во, река.  8-911-

941-11-24.

....:::::КУПЛЮ
У ч а с т о к ,  д о м ,  д а ч у. 
 8-921-181-67-73.

....:::::УСЛУГИ
Монтаж отопления, водоснабжения, 
электрика, кузнечные сварочные ра-
боты.  8-921-873-38-06. 
О б у ч е н и е  п л е т е н и ю  к о с . 
 8-904-518-58-49.

Ремонт кв.8-951-659-99-47.

....::::АРЕНДА
Сдам гараж.  8-952-361-63-43.

...:::::РАЗНОЕ
Отдам небольшую собачку в добрые 
руки.  8-952-210-24-32.

Отдам котят в добрые руки (2 мес.), 
дымчатые и трёхцветные. 8-911-
914-60-31.
Клуб знакомств. 
 8-905-231-42-01.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Развивается ИБС в резуль-
тате прогрессирования атеро-
склероза, когда просвет сосудов 
постепенно уменьшается и, как 
следствие, замедляется кровоток 
в сердце, в результате чего мио-
кард (сердечная мышца) недопо-
лучает необходимое ему питание.

Вот факторы риска, приводя-
щие к этому опасному заболева-
нию:

– нерациональное питание, 
способствующее повышению в 
крови уровня холестерина;

– избыточная масса тела;
– гиподинамия;
– курение;
– злоупотребление алкоголем;
– гипертоническая болезнь;
– сахарный диабет;
– хронические стрессы.
– отягощенная наследствен-

ность (инфаркты, гипертониче-
ская болезнь у родителей). 

Основным признаком заболе-
вания является боль. Характер ее 
может варьироваться от колющей 
до пекущей и сжимающей. Одна-
ко на ранних стадиях заболева-
ния может беспокоить лишь чув-
ство дискомфорта за грудиной 
во время физических нагрузок, 
проходящее после отдыха. Боль 
при ИБС может отмечаться не 
только в грудной клетке, но и от-
давать в левую руку, шею, лопат-
ку. Параллельно с нарастанием 
болей больных начинает беспо-
коить одышка – сначала при зна-
чительных нагрузках, затем при 
выполнении простых действий 
(например, при ходьбе), позже 
и в покое, по ночам. Различают 
несколько форм ИБС: внезапная 
коронарная смерть, стенокардия, 
инфаркт миокарда, постинфаркт-
ный кардиосклероз и аритмиче-
ская форма ИБС. Самой грозной 
из них является стенокардия – в 
народе её eще называют «груд-
ная жаба». Спровоцировать при-
ступ стенокардии могут: фи-
зическая нагрузка, повышение 
артериального давления, приём 
алкоголя, обильная еда, резкий 

выход на мороз.
Различают также нестабиль-

ную стенокардию – так называ-
ется период между стабильным 
течением ИБС и развитием ин-
фаркта миокарда. 

Нестабильную стенокардию 
(НС) и инфаркт миокарда (ИМ) 
объединяют понятием «острый 
коронарный синдром (ОКС)».

Непосредственной причиной 
развития острого коронарного 
синдрома служит острая ише-
мия миокарда (недостаточность 
кровоснабжения сердечной 
мышцы), возникающая из-за не-
соответствия между снабжением 
миокарда кислородом и потреб-
ностью в нем. Причиной этого не-
соответствия чаще всего бывает 
атеросклеротическое поражение 
коронарных артерий с разрывом 
или расщеплением атеросклеро-
тической бляшки, образованием 
тромба в просвете артерий.

Именно тромботические про-
цессы на месте дефекта по-
верхности атеросклеротической 
бляшки коронарной артерии слу-
жат причиной всех видов острого 
коронарного синдрома. Такие со-
стояния, как артериальная гипер-
тензия, нарушение сердечного 
ритма, гипертермия, нарушение 
функции щитовидной железы, ин-
токсикация, анемия и т.п. ведут к 
увеличению потребности сердца 
в кислороде и уменьшению его 
поступления, что усугубляет уже 
имеющуюся ишемию миокарда. 
Развивается замкнутый круг: не-
достаток кровоснабжения приво-
дит к усилению боли, боль усили-
вает спазм коронарных сосудов, 
в условиях спазма и застоя крови 
нарастают благоприятные усло-
вия для возникновения внутрисо-
судистого тромбоза, т.е. развития 
инфаркта миокарда. Следствием 
ухудшения коронарного крово-
обращения является нарушение 
сократительной функции мио-
карда и развитие сердечной не-
достаточности.

Медикаментозное лечение 

направлено на снятие болевого 
синдрома, снятие спазма коро-
нарных сосудов, снижение свер-
тываемости крови, предотвра-
щение образования тромбов в 
просвете сосудов.

В настоящее время, кроме ме-
дикаментозного лечения, активно 
применяются внутрисосудистые 
методы восстановления прохо-
димости коронарных артерий. 
Для этого пациента в срочном 
порядке берут в рентген-опера-
ционную, под местной анестези-
ей через артерию на руке или в 
паху до сердечных сосудов про-
водят специальные инструмен-
ты. Коронарные артерии напол-
няются контрастным веществом, 
и после уточнения пораженного 
участка проводятся мероприятия 
по восстановлению проходимо-
сти сосуда. В развитых странах 
эта операция является самой 
частой среди всех хирургических 
вмешательств. Считается, что на 
1 млн. населения должно прово-
диться около 1 тысячи вмеша-
тельств на коронарных сосудах.

В России проводится трид-
цать – тридцать пять тысяч. 

Во Всеволожской клиниче-
ской межрайонной больнице 
организована круглосуточная 
работа рентген-операционной, 
отлажен алгоритм работы с бри-
гадой «скорой помощи» и в лю-
бой момент есть возможность в 
кратчайшие сроки доставить па-
циента в больницу и выполнить 
экстренную операцию. Крайне 
важно своевременное обраще-
ние больного за медицинской 
помощью! Именно в первые 
часы мы можем спасти основной 
объем пораженного миокарда, и 
чем больше проходит времени, 
тем меньше остается шансов 
спасти пораженный миокард! 
Вот почему важно вызывать 
«скорую помощь» сразу при по-
явлении подобных симптомов. 
Практика показывает, что ос-
новная часть времени тратится 
самим больным.

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Не упустите время
для спасения сердца!

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – это заболевание, при котором нарушается кро-
воснабжение сердца. Ежегодно в Российской Федерации происходит увеличение забо-
леваемости взрослого населения на 6,8%, однако в отдельных территориях Централь-
ного федерального округа (Брянская, Тамбовская, Курская, Пензенская области) этот 
показатель превысил 20%. ИБС занимает первое место среди заболеваний сердечно-
сосудистой системы взрослого населения и является самой частой причиной смерти!

ПРОДАМ УЧАСТОК
19 СОТОК,

 10 км от КАД. ИЖС, фундамент 
12х9 м, колодец с водой. Свет 
и газ по границе. 6,5 млн руб. 

 8-921-741-83-64. 

В период летних массовых 
пассажирских перевозок ОАО 
«РЖД» напоминает правила 
проезда детей, в том числе в 
составе организованных групп, 
в поездах дальнего следования.

В соответствии с норматив-
ными документами резерви-
рование мест и оформление 
проездных документов для пе-
ревозки организованных групп 
пассажиров осуществляется 
по предварительным заявкам 
юридического лица. В заявке  
указываются: наименование и 
реквизиты юридического лица, 
номер поезда, тип вагона, дата 
выезда, станции отправления и 
назначения и список пассажи-
ров. 

К заявке прикладывается по-
фамильный список пассажиров 
в 2-х экземплярах с указанием 
реквизитов их документов и ру-
ководителя группы.

При посадке группы пасса-
жиров в поезд к проездному 
документу прилагается пофа-
мильный список с указанием 
реквизитов их документов с от-
меткой пункта оформления про-
ездного документа, что являет-
ся обязательным условиям для 
посадки в поезд.

Оформление проездного 
документа на поезда дальнего 
следования производится на 
основании сведений о докумен-
те, удостоверяющем личность 
пассажира (для детей в возрас-
те до 14 лет – свидетельство о 
рождении или иной документ, 
удостоверяющий личность). При 

оформлении проездного доку-
мента указание в нем фамилии 
пассажира и номера документа, 
удостоверяющего личность, яв-
ляется обязательным.

Копия свидетельства о рож-
дении не является документом, 
удостоверяющим личность.

При посадке в поезд, в со-
ответствии с «Правилами ока-
зания услуг по перевозкам на 
железнодорожном транспорте 
пассажиров, а также грузов, ба-
гажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности», утвержденными 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
02.03.2005 № 111, пассажиры 
обязаны иметь при себе:

- проездной документ (би-
лет), оформленный надлежа-
щим образом;

- документ, удостоверяющий 
его личность, реквизиты кото-
рого указаны в проездном до-
кументе (для детей – оригинал 
свидетельства о рождении).

- документ, подтверждающий 
право на льготы (при наличии 
льгот).

В случае отсутствия подлин-
ников вышеуказанных докумен-
тов пассажиры в поезд не допу-
скаются.

Данное требование разме-
щено на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Пасса-
жирам» – «Правила пассажир-
ских перевозок».

ОАО «РЖД» информирует о порядке перевозки 
детей в поездах дальнего следования.

В далёкий путь…

КАССИР-ПРОДАВЕЦ;

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.

Магазину 
в п. ЛЕСКОЛОВО 

требуются:

Опыт работы от 1 года.

Обращаться 
по  642-93-84.
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Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

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

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3, 4, 5 группы по 
электробезопасности (до и выше 1000 В) – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод.
 ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ – котельная № 6;
 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА – котельная № 6.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

ТРЕБОВАНИЯ: профильное образование; опыт расчёта зара-
ботной платы (желателен);  опытный пользователь ПК, знание 
1С 7.7, 8.2; внимательность, ответственность.
ОБЯЗАННОСТИ: кадровый учёт и расчёт заработной платы 
(30 человек); реализация продукции.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п 30 000 рублей. График 
работы – пятидневка. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

8-953-140-44-95, Андрей Александрович. kostrov@bau-fix.ru 

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР

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

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

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». 

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ,
СВАРЩИК,
СБОРЩИК
   окон ПВХ.
 8-911-232-17-09; 

8-921-889-07-30.

УЧИТЕЛЯ началь-
ных классов, русского 
языка и литературы, 
математики и инфор-
матики, английского 
языка, технологии; 
СЕКРЕТАРЬ. 
 61-193, +7-950-013-04-23. 

В МОУ «Романовская средняя 
общеобразовательная 

школа» требуются: 

 Всеволожскому 
подразделению крупной 

страховой компании 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

ОПЕРАТОР. 
Требования: уверенный 

пользователь ПК, знание 1С 
приветствуется. Устройство 

по ТК, соц. пакет, 
з/п достойная. 

 8 (813-70) 21-110.

 Требуется 

УБОРЩИЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

М. Ручей (рядом с ГИБДД).
 8-911-915-64-82.

ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР. 
Обр. высш./н.высш., 

пользователь ПК, график 2/2. 

8-911-915-64-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ.

Графики работы по согласованию:
1/2, 2/2, 5/2, з/п от 10 000 до 

18 000 рублей. ОК: 8-901-976-
64-64, 8 (812) 448-31-48.

НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщик-
грузчик, 

з/п от 25 000 руб. и выше. 
Ночные смены 2/2. г. Всеволожск,
 мкр Южный. 8 (812) 449-65-09.

МУ «ВМУК» требуется 

АВТОГРЕЙДЕРИСТ. 
Всеволожский пр., дом 49. 

3 этаж, офис № 3.
21-930.

В СЕТЬ МИНИ-ПЕКАРЕН СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Место работы: пос. Щеглово. 

Официальное трудоустройство. 
Соц. пакет. График работы – 

сменный.  +7-921-961-10-67. 

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

 РЕМОНТ
эл. варочных панелей 

с электронным управлением 
(кроме индукционных). 

 593-90-90, 
8-962-706-62-64.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

58 м2, ремонт сделан, 
5 кВт, цена договорная. 
 8-921-931-23-02.

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:

 ИНЖЕНЕРА ПТО,
 БУХГАЛТЕРА,
 ДЕЖУРНОГО
    МЕХАНИКА,
 ДИСПЕТЧЕРА.
УСЛОВИЯ: стабильная зара-
ботная плата, оформление по 
ТК, оклад + премия.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 
3-х лет.
Резюме направлять по эл. 

почте: vsevtrans@mail.ru 
для ОК.

Тел. отдела кадров:
45-401.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

• ПОВАР (гибкий график, з/п от 20 000 руб.);
• ОФИЦИАНТЫ (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);
• УБОРЩИЦА (график 2/2, з/п от 12 000 руб.);
• ХОСТЕСС (встречающий гостей) (график 2/2, 
     з/п от 20 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.
УСЛОВИЯ: развозка до дома, бесплатное питание, возможность 
карьерного роста, оплачиваемое обучение, дружный коллектив.

 Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

Производственной 
компании требуются:

– ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР;

– ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР;

– МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА
   ПРОДАЖ.

С опытом работы.
З/п по результатам 

собеседования.

 +7-952-096-51-57
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Приглашает 

на постоянную 
работу

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

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

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п от 35 000 руб.);

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

•КАССИРОВ (з/п от 23 000 руб.);

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

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

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

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

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

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

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

Контролёра полуфабрикатов
 и готовой продукции. 

График работы – 2/2 день/ночь по 12 часов. Без вредных привычек. 
Заработная плата – от 20 000 рублей. Только граждане России.

Резчика на бобинорезку.
График работы – 2/2 день/ночь по 12 часов. Без вредных привычек. 

Заработная плата – от 23 000 рублей. Только граждане России.

Укладчика-упаковщика.
График работы – 2/2 день/ночь по 12 часов. Без вредных привычек. 

Заработная плата – от 23 000 рублей. Только граждане России.

Машиниста экструдера.
Заработная плата от 25 000 руб. Только граждане России. 

Желателен опыт работы.  
ДОТАЦИЯ НА ПИТАНИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ СТРАХОВКИ, 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, ОПЛАТА ОТПУСКОВ, БОЛЬНИЧНЫХ. 

676-24-10,  ДОП. 474,  8-905-220-31-67. 
Собеседования проводятся по будням с 10.00 до 16.00 

по адресу: г. Всеволожск, р-н Южный, Всеволожский пр-т, д. 120, 
ООО "ТД"Эксимпак-Ротопринт", отдел персонала.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
расположенное во Всеволожске, приглашает:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, спец. одежду, обучение, игровую зону отдыха. 

8-921-555-64-53.

КОНТРОЛЁРА ОТК – з/п от 15 000 руб., г/р 2/2; 

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., г/р 5/2, 4-5 разряда; 

ГЛАВНОГО МЕХАНИКА – з/п от 50 000 руб., г/р 5/2, 4 о/р от 2-х лет; 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ – з/п от 20 000 руб., г/р 5/2;

УБОРЩИЦУ – з/п от 12 000 руб., г/р 5/2;

ООО «Вершина» приглашает на работу:

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 

по предрейсовому осмотру).
Стабильная заработная 

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК 
с навыками 

работы механика,
 группа электробезопасности III 

и выше. График работы: 
пятидневка, оформление по ТК, 
развозка, социальные гарантии. 
Оклад по итогам собеседования. 

 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-
70-26 (с 10 до 17 час.) 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ 
со знанием кадрового 

делопроизводства.
График работы: 

пятидневка, 
с 9 до 18 часов, 

заработная плата 
по договоренности. 
327-58-64, 

327-58-65. 

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;
КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

АДМИНИСТРАТОР, 
з/п от 30 000 рублей;

УБОРЩИЦА, з/п от 19  000 руб лей.
Оформление по ТК, питание, 

развозка, соц. пакет, 
гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

Требуется 

СОТРУДНИЦА 
ПО УБОРКЕ 
в спорткомплекс 

на Октябрьский пр.
График работы – 2/2, с 

9.00 до 23.00, 
с 15.00 до 23.00, 

з/п 20 000 руб. 
(812) 449-21-13, 
8-921-923-89-75.

В ОРГАНИЗАЦИЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОВАРОВЕД.
 20-431, 

8-952-229-09-83
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Камнеобрабатывающее предприятие

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

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

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

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

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

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

СДАЁТСЯ В АРЕНДУСДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
(недорого)

тёплый бокс с ямой.тёплый бокс с ямой. 
Желательно диагностика 

а/м, тонировка и т.д. 
 8-904-631-76-19. 8-904-631-76-19.

На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

Учащиеся, родители и преподаватели нашей 
школы с огромным интересом и вниманием по-
знакомились с представленными работами: 
виды на вершину и зубец г. Ай-Петри, Большой 
каньон Крыма, выступ скалы над долиной р. 
Качи, средневековый город-крепость Чуфут-
Кале, пещеры и виды из пещеры Качи-Кальона, 
вход в Бельбекский каньон и долину п. Танковое, 
поселок Соколиный на закате, лесное озеро, пе-
щерный монастырь Челтер-Коба, водопад «Се-
ребряные струны», пещера – грот Данильча-Ко-
ба и другие.

Светлые, великолепные виды природы горно-
го Крыма вызвали радость и интерес к творче-
ским работам. Для кого-то это было знакомство 
с природой Крыма, для кого-то воспоминания о 
прекрасном отдыхе. В целом – увлекательное 
путешествие в мир природы. 

Творчество авторов выставки Евгении  и Ста-
нислава Загудаевых своими изумительными 
фотографиями оставило приятное впечатление 
и позитивное настроение. Фотографии сделаны 
мастерски и с большой любовью.

Администрация Муниципального образова-
тельного бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Всеволожская дет-
ская школа искусств им. М.И. Глинки» выражает 
благодарность руководителю клуба духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
молодежи им. Александра Невского Светлане 
Александровне Денисовой и руководителю фо-
тостудии этого клуба Станиславу Михайловичу 
Загудаеву за совместное сотрудничество. Спа-
сибо огромное. Ждем новых приятных встреч!

Соб. инф.

Выставка удалась!
Несколько месяцев в фойе 2-го этажа Всеволожской детской школы искусств 

им. М.И. Глинки демонстрировалась выставка  фоторабот Евгении и Станислава 
Загудаевых «Горный Крым». Наша Родина – Россия! Природе Крыма посвящено 
30 фотографий мастеров.

В соревнованиях приняли участие 32 спор-
тсмена из  4  футбольных молодежных команд. 
Первенство проходило по круговой системе. В 
течение 2-х часов на спортивной площадке про-
ходили футбольные баталии. Зрители, пришед-
шие на соревнования, болели за всех участни-
ков первенства, что давало дополнительную 
поддержку футболистам, и игры проходили в 
доброй, корректной обстановке. 

К финалу подошли 3 команды, но лидерство 
определилось только по пенальти после основ-
ного времени.

Первое место заняла команда «Телеги»: Ва-

силий Маслов, Владимир Смирнов, Антон Дми-
триев, Юрий Лобков, Иван Ефимов, Алексей 
Смирнов, Петр Соловьев, Юрий Усачев.

Второе место заняла команда «Папино дыха-
ние», третье место – у команды «Дунаец».

Судил соревнования тренер взрослой сбор-
ной команды МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» по футболу Александр Качаев.

Все призеры были награждены, медалями, 
грамотами и ценными подарками.

Л.Ю. БАРАНОВ, специалист по молодежной 
политике и спорту

Соревнования пройдут в Суоранде
Организационный комитет приглашает вас принять участие в подготовке и 

проведении соревнований по горному велоспорту (маунтинбайку) – Мемори-
ал заслуженного тренера СССР Г. Д. Васильевой, которые состоятся 12 июля 
2014 г. в Суоранде (Ленинградская область). В соревнованиях примут участие 
сильнейшие спортсмены Северо-Западного региона России.

За «Телегой» – «Папино дыхание»

Во Всероссийский день молодежи в МО «Новодевяткинское сельское поселе-
ние» состоялись соревнования по мини-футболу на Призы Главы  муниципально-
го образования Майорова Д.А.
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Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: Валентину Алек-

сандровну КАЗАКЕВИЧ, Альберта 
Георгиевича ЯСЬКОВА, Антонину 
Аполлинарьевну ДМИТРИЕВУ;

с 75-летием – Татьяну Васильев-
ну ШЕВЧЕНКО;

с 70-летием – Валентину Фёдо-
ровну ВОЙЦЕХОВСКУЮ;

с 65-летием – Татьяну Васильев-
ну ШЕВЧЕНКО, Валентину Иванов-
ну АРХИШИНУ, Лидию Фёдоровну 
ВЛАСОВУ.

Пусть сердце возрасту 
не поддается,

Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно 

живётся
И пусть здоровье будет
Крепче, чем всегда.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рож дения 
Ольгу Васильевну ШАВРОВУ, Нину 
Афанасьевну КОЗЛОВУ.

Желаем крепкого здоровья,
Счастливого долголетия!

Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Общество несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

От имени пенсионеров нашего по-
селения выражаем искреннюю бла-
годарность руководителю Регио-
нального отделения общероссийской 
общественной организации «Союз пенси-
онеров России» Ленинградской области 
Надежде Сергеевне ШУМЕЙКО за ор-
ганизацию поездки в Санкт-Петербург – 
а это и обзорная экскурсия по городу, и 
посещение некоторых храмов.

Особенно пенсионеры благодарны 
за то, что побывали в храме «Спас на 
Крови», где была проведена экскурсия 
и много можно было увидеть и услы-
шать.

Экскурсия была полностью оплачена 
вышеуказанной организацией. Ехали 
пенсионеры на комфортабельном авто-
бусе, где было уютно и удобно.

С благодарностью примем предло-
жения ещё где-нибудь побывать.

От имени пенсионеров, 
Совет ветеранов п. им. Свердлова

С юбилеем поздравляем!
С 75-летием – Юрия Шейховича 

ЗАЛАТДИНОВА;
с днём рождения, с 87-летием, – 

Аксинью Сергеевну ДЕДЛОВСКИХ, 
с 77-летием – Тамару Ивановну 
ПАНОВУ.

Желаем счастья и успеха,
Желаем радости и смеха,
Чтоб горя не было и бед.
Желаем всяческих побед.
С.В. Беляков, глава МО «Романов-

ское сельское поселение», совет 
депутатов, Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: Александра Фёдоро-

вича ВАРНИКОВА, Елизавету Фёдо-
ровну ФЁДОРОВУ.

с 75-летием: Лидию Павловну 
ДАВЫДОВУ.

Всех вас мы поздравляем с днём 
рожденья!

Желаем жить, паря над суетой,
Любви, добра, тепла и вдохновенья
И жить счастливо лет так этак сто!
Совет ветеранов мкр Котово Поле

Выражаем благодарность Игорю 
Александровичу АРЖАНОВУ, водите-
лю автобуса ООО «АВАС», за вежливое 
и доброжелательное отношение к пас-
сажирам.

Н.А. Решетнева и группа 
пассажиров, г. Всеволожск

Поздравляем юбиляров: МИХАЙ-
ЛОВУ Тамару Осиповну, ШИШИНУ 
Валентину Афанасьевну, ТИМОФЕ-
ЕВУ Анну Михайловну, ГРИГОРЬЕВА 
Евгения Алексеевича, КОМАРОВА 
Валентина Андреевича.

Мы желаем вам и впредь 
не стареть, а молодеть.
Здоровья вам!

Совет ветеранов г.п. Токсово

От всей души!

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

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

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

_______________________________________________________________________
______
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:

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

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!

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.

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
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