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В понедельник около администрации Всеволожского района состоялось важное событие. Посёлок имени Свердлова Все-
воложского района получил в распоряжение новую пожарную машину модели АЦ 3,2-40/4 на шасси КАМАЗ 43253, которая 
предназначена для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения и 
аварийно-спасательного инструмента. Ключи от новой пожарной машины вручил и.о. главы администрации Всеволожского 
района Владимир Драчёв командиру пожарной части.

                                                                                                                                                                                                                      Фото Антона ЛЯПИНА

Блокада Ленинграда – самая страш-
ная страница в истории города на Неве. 
8 сентября 1941 года фашистские вой-
ска, взяв Шлиссельбург, замкнули коль-
цо осады вокруг Ленинграда. Началась 
блокада, длившаяся 872 дня – до 27 
января 1944 года. Единственным путём 
сообщения с Ленинградом оставалось 
Ладожское озеро. За это время, по 
разным данным, от голода, бомбежек и 
артобстрелов умерли от шестисот ты-
сяч до полутора миллионов горожан.

В память о жертвах блокады каждый 
год в этот день ложатся венки и цветы 
к монументу «Матери-Родины» на Пи-
скаревском мемориальном кладбище, 
который посвящен всем ленинградцам 
и защитникам города.

В церемонии приняли участие пред-

седатель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко, полномочный предста-
витель Президента в Северо-Западном 
федеральном округе Владимир Була-
вин, председатель Конституционно-
го суда РФ Валерий Зорькин, пред-
ставители Законодательных собраний 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, правительств Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Областной 
парламент представляли заместители 
вице-спикеры Алексей Белоус («Единая 
Россия») и Юрий Олейник (ЛДПР), руко-
водители фракций Регина Илларионова 
(КПРФ) и Андрей Лебедев (ЛДПР), де-
путаты Саяд Алиев, Вячеслав Дюбков, 
Павел Лабутин и Алексей Пониматкин. 
Колонну правительства 47-го региона 
возглавил вице-губернатор Николай 

Емельянов.
С венками и цветами к монументу 

пришли представители Вооруженных 
сил, судебных и правоохранительных 
органов, духовенства, общественных 
организаций, почетные граждане, ве-
тераны и жители города и области.

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Отметили 
День района

5 сентября в ДК «Выборгский» в 
Санкт-Петербурге состоялось празд-
нование 78-й годовщины со Дня обра-
зования Всеволожского района.

В зале собрались самые уважаемые и за-
служенные представители различных отраслей 
экономики района. Учителя и врачи, строители 
и бизнесмены, работники культуры и сельского 
хозяйства, главы муниципальных образований и 
депутаты всех уровней – всем хватило места в го-
степриимном зале. 

На сцену «Выборгского» поднялись глава му-
ниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Т.П. Зебоде и глава адми-
нистрации В.П. Драчев.  Руководители района 
поздравили всех присутствующих с Днем обра-
зования Всеволожского района. В продолжение 
вечера состоялась церемония награждения са-
мых достойных жителей района Благодарностя-
ми, Почетными грамотами и ценными подарками 
от различных уровней власти. Вручены знаки от-
личия новым Почетным жителям Всеволожского 
района – Геннадию Ивановичу Лебедеву и Ивану 
Мефодьевичу Авраменко.

Подробности в следующем номере.

Памяти жертв ленинградской блокады
8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, к 

мемориалу на Пискаревском мемориальном кладбище по 
традиции легли живые цветы и венки. Участие в торжествен-
но-траурной церемонии, посвященной 73-й годовщине нача-
ла блокады, приняли депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области.
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В прошлом году этот новый 
для нас городской фестиваль 
славянских культур прошел не 
особенно заметно, поскольку 
Ждановское озеро – место не 
самое удачное для массовых 
праздников, а вот в центре горо-
да – в самый раз. Являющийся 
главой городской администра-
ции Сергей Гармаш, открывший 
мероприятие, выразил надежду, 
что фестиваль станет традицион-
ным, как стал традиционным Фе-
стиваль национальных культур «В 
гостях у Олениных», который еже-

годно проводится летом в Музее-
усадьбе «Приютино».

Славянские к ульт уры на 
празднике представляли рус-
ские, украинские и белорусские 
исполнители. Зрители аплоди-
ровали всеволожским коллекти-

вам «Крупеничка» и «Веретенце», 
сразу двум ансамблям с одина-
ковым названием «Малиновый 
звон» (один из г. Чагода Вологод-
ской области, второй – из Воло-
совского района), «Серебряным 
росам» из Тосненского района, 
вокальному ансамблю «Рондо» 
(Новое Девяткино), трем творче-
ским коллективам из города Сер-
толово, украинскому ансамблю 
«Сузiрья», группе «Трын-Трава» 
и лауреату международных кон-
курсов Анне Абикуловой  из 
Санкт-Петербурга, а также лю-
бимому белорусскому вокально-
инструментальному ансамблю 
«Песняры», который приехал из 
Пулковского аэропорта во Всево-
ложск всего на пятьдесят минут, 
чтобы выступить перед нашими 
зрителями, а затем продолжил 
свое концертное  турне.

Национальные культуры на 
празднике были представлены 
и промыслами. Студия «Подсол-
нух» из Воейковского Дома куль-
туры предлагала симпатичные 
поделки из керамики, выполнен-
ные учениками художника Дми-
трия Ефременкова, который за-
нимается не только с детьми, но 
и со взрослыми.

Художник Ольга Инфантьева 
познакомила горожан с ориги-
нальными авторскими текстиль-
ными игрушками. А вообще она 
ведет в Колтушах кружок худо-
жественного творчества, где 
обучает детей с пяти лет и взрос-
лых бумажной пластике, а также  

рисованию.
Расписные медовые пряни-

ки и архангельские козули мож-
но было приобрести у Ксении 
Лебёдкиной – она представля-
ла петербургское объединение 
мастеров «Русский сувенирный 
пряник», которые задались целью 
сохранить древнее поморское 
искусство.

Такую красоту и есть-то греш-
но, разве что купить в качестве 
редкого сувенира или талисма-
на. Каждая поморская семья в 
былые годы владела своим се-
кретом изготовления таких пря-
ников, а выпекали их перед боль-
шими праздниками – Пасхой, 
Рождеством, перед свадьбой. 

Такие сладкие фигурки животных 
и птиц, украшенные глазурью и 
ароматизированные специями, 
могут храниться целый год.

В будущем, когда о нашем 
фестивале пойдет по миру до-
брая слава, во Всеволожск будут 
съезжаться и другие мастера, 
чтобы порадовать народ своим 
творчеством. Возможно, увидим 
мы творения талантливых рук 
украинцев и белорусов, ведь они 
тоже бережно хранят свои нацио-
нальные традиции.

Пожелаем этому замечатель-
ному фестивалю прижиться на 
нашей земле, обрести своих по-
клонников и прирасти многочис-
ленными участниками!

Соб. инф.
Антон ЛЯПИН

«Славянский круг» – наш
новый фестиваль!

В субботу возле Всеволожского Центра культуры и досуга было по-праздничному 
весело: здесь проходил фестиваль «Славянский круг». Народные песни, яркие 
костюмы, торговля сувенирами, огромный батут – всё это привлекло внимание 
горожан, которые остались очень довольны происходящим. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Начинаешь снова 

верить людям!
Выражаю слова благодарно-

сти депутату Государственной 
думы Сергею НАРЫШКИНУ!

В июле мне повезло оказать-
ся  на открытом приеме граждан, 
жителей Всеволожского района, 
в формате видеоконференции с 
Сергеем Евгеньевичем Нарыш-
киным. 

Благодарю за внимание и под-
держку, оказанную моей семье. 
Начинаешь снова верить людям. 
Сергей Евгеньевич, удачи Вам во 
всех делах, здоровья и – спаси-
бо, спасибо, спасибо!

Мария Галактионовна, 
п. Романовка

Выступая перед приехавшими 
в Гатчину работниками област-
ных дошкольных учреждений, 
глава 47-го региона подчеркнул, 
что Ленинградская область це-
ленаправленно решает вопрос с 
ликвидацией очередей в детские 
сады. 

«В 2014 году мы уже откры-
ли 6 садиков, еще 7 должны 
открыть до Нового года. И это 
важно не только для детей и их 
родителей, но и для воспитате-
лей, которые охотно идут тру-
диться в современных условиях. 
Параллельно мы работаем над 
повышением заработной платы, 

поскольку воспитание будущих 
поколений должно достойно 
оплачиваться», – сказал Алек-
сандр Дрозденко.

Он отметил, что проект «Дет-
ские сады – детям» помог об-
ратить внимание на проблемы 
и достижения дошкольного об-
разования региона, дал возмож-
ность отметить лучшие коллекти-
вы детских садов и поддержать 
инициативы педагогов. Губерна-
тор поблагодарил воспитателей 
за преданность своей профес-
сии и создание атмосферы уюта 
и добра в детских дошкольных 
учреждения.

Детям – заботу и внимание
Александр Дрозденко принял участие в работе 

II Форума воспитателей Ленинградской области, про-
водимого в рамках проекта «Детские сады – детям».

Эта сумма по сравнению с 
2014 годом не изменится и со-
ставит 5,55 рубля на квадратный 
метр общей площади жилого (не-
жилого) помещения в многоквар-
тирном доме в месяц.

«Учитывая социальную значи-
мость данного платежа, компен-
сацию инфляционной составля-
ющей решено предусмотреть в 
бюджете региона», – сообщил 
председатель комитета по ЖКХ 
и транспорту Ленинградской об-

ласти Константин Полнов.
Сейчас в регионе проводится 

полная инвентаризация много-
квартирных домов. К декабрю 
планируется актуализировать 
долгосрочную программу капи-
тального ремонта, включив в нее 
неучтенные муниципалитетами 
дома. На данный момент в про-
грамму включено 12,2 тысячи до-
мов, в ходе инвентаризации вы-
явлено уже более 20 тысяч.

Капремонт в 2015 году...
Губернатор Александр Дрозденко подписал поста-

новление правительства Ленинградской области, ко-
торым установлен размер взноса на капитальный ре-
монт многоквартирных домов на 2015 год.

В Ленинградской области 
ежегодно с 36–38-й календар-
ной недели регистрируется се-
зонный подъем заболеваемости 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями, связанный, 
как правило, с формированием 
организованных коллективов и 
снижением среднесуточных тем-
ператур.

За прошедшую (36-ю) неде-
лю в Ленинградской области за-
болеваемость гриппом и ОРВИ 
остается стабильной и находит-
ся ниже порогового значения 
на 58,3% среди совокупного на-
селения. Еженедельный темп 
прироста заболеваемости в 
среднем по области составляет 

6,2 – 18,7%. Наиболее высокий 
уровень заболеваемости реги-
стрируется среди школьников.

По состоянию на 05.09.2014 
общее число привитых против 
гриппа составляет 12 517 чел., 
или 0,74% от общей численности 
населения области.

Управление Роспотребнад-
зора по Ленинградской области 
призывает руководителей пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний, всех жителей области  при-
нять активное участие в сезонной 
вакцинации против гриппа.

Сейчас самое время позабо-
титься об укреплении иммуните-
та и своевременно привиться. 

Пресс-служба Управления

На прививку становись!
По данным управления Роспотребнадзора по Ле-

нинградской области эпидемиологическая ситуация 
по суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ оце-
нивается как стабильная.
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«Вопрос с Дорогой жизни для 
нас особенно важный с точки 
зрения исторической справед-
ливости, имея в виду ее роль в 
ленинградской битве», – под-
черкнул Александр Дрозденко. 
Поэтому Дороге жизни уделя-
ется особое внимание. В Дни 
70-летия Победы здесь пройдут 
грандиозные события, а сама 
Дорога жизни должна быть при-
ведена к тому времени в образ-
цовое состояние.

В День Победы у памятника 
«Разорванное кольцо» на Ладо-
ге будет зажжен вечный огонь, 
который в ходе эстафеты при-
несут сюда с Пискаревского ме-
мориального кладбища. Длина 
Дороги жизни – около сорока 
километров, и это очень симво-
лично: каждый из городов воин-
ской славы (а всего их в России 
как раз сорок) пронесет вечный 
огонь по одному километру. По-
следний километр доверят од-
ному из городов воинской славы 
Ленинградской области, а их три 
– Луга, Тихвин и Выборг.

Это событие включено в ка-
лендарный план-график прове-
дения общероссийских меро-
приятий, посвященных 70-летию 
Победы. Оно пройдет на выс-
шем уровне: вполне возможно, 
что в нем примут участие губер-
наторы, члены правительства, 
представители администрации 
Президента России.

На совещании шла речь о 
том, что за последнее время 
была проведена серьезная ра-
бота для определения форм 
собственности исторических 
объектов на Дороге жизни. Со-
гласно поручению Президента 
России, 23 памятника феде-
рального подчинения из Зеле-
ного пояса Славы перешли под 
управление областного Музей-
ного агентства. Девять из них 
в начале будущего года будут 
переданы в специально создан-
ное государственное учрежде-

ние – областной музей «Дорога 
жизни», который официально 
зарегистрирован 1 августа ны-
нешнего года. Он сформирует 
штатную численность, на его де-
ятельность из областного бюд-
жета ежегодно будет выделяться 
11 млн рублей.

Как подчеркнула председа-
тель Комитета по культуре Ле-
нинградской области Наталья 
Кононенко, ведутся работы по 
установлению зон охраны па-
мятников Зеленого пояса Сла-
вы. Из областного бюджета вы-
делено два миллиона рублей 
на работы по установлению зон 
охраны памятников, которые 
войдут в новый комплекс «Доро-
га жизни».

Возрождается такая почти 
забытая форма содержания па-
мятников, как шефство пред-
приятий над памятниками. Уже 
семь крупных компаний приняли 
шефство над Дорогой жизни и 
дали обязательства привести 
подшефные памятники к 9 Мая 
в «нормативное» состояние. На 
один только «Цветок жизни» уй-
дет не менее семи с половиной 
миллионов рублей. Кроме того, 
из бюджета области на этот год 
на ремонтно-реставрационные 
работы объектов, входящих в 
«Дорогу жизни», предусмотрено 
47 млн рублей. «Уверены, что мы 
сумеем освоить эти деньги?» – 
спросил Александр Дрозденко. 
«Уверены», – прозвучал ответ.

Предмет особой заботы – 
само дорожное полотно Дороги 
жизни. На проведение ремон-
та дороги будет выделено два 
транша – 89 и 67 миллионов 

рублей. К концу года дорога бу-
дет приведена в нормальное со-
стояние на всем протяжении, а к 
1 мая будущего года доделают 
обочины и кюветы.

Отдельный вопрос – с новым 
выставочным центром музейно-
мемориального комплекса «До-
рога жизни». Поручение о его 
создании дал Президент Рос-
сии. Как отметила Наталья Коно-
ненко, концепцию нового музея 
будет разрабатывать Министер-
ство культуры, и он станет яркой 
точкой на карте России. Разра-
батывается также концепция ту-
ристического потока на Дороге 
жизни и ее музеефикация.

Казалось бы, все понятно, 
однако по мере дальнейшего 
обсуждения на совещании у 
губернатора Александра Дроз-
денко стало очевидно, что не все 
вопросы еще решены и нет еди-
ного понимания нового музея.

Как известно, в Осиновце 
еще с 1972 года действует Му-
зей «Дорога Жизни». Он нахо-
дится в ведении Министерства 
обороны и является филиалом 
Центрального военно-морского 
музея (ЦВММ). О том, как быть 
дальше, мнения разошлись. 
Вначале губернатор озвучил 
идею построить новый музейно-
выставочный комплекс, а в зда-
нии нынешнего музея сделать 
мемориальный музей Шестой 
флотилии, обеспечивавшей ра-
боту водной трассы по Ладоге. 
Однако затем выяснилось, что 
существует три варианта раз-
мещения музея.

Министерство обороны гото-
во выделить под музей 1,7 гек-

тара земли своей территории в 
Морье, севернее Осиновца. Еще 
один вариант – разместить но-
вый музей в границах нынешне-
го музея в Осиновце. И, наконец, 
третий вариант — расположение 
рядом с осиновецким музеем 
на землях муниципальной соб-
ственности Всеволожского рай-
она.

Руководство Центрального 
военно-морского музея дало 
понять, что не заинтересовано 
потерять свой филиал в Оси-
новце, более того, нацелено 
на его дальнейшее развитие, 
но именно в рамках Министер-
ства обороны. Уже подготовле-
на концепция развития музея в 
Осиновце как филиала ЦВММ. 
Министерство обороны к 70-ле-
тию Победы делает много, что-
бы привести музей в достойное 
состояние.

Александр Дрозденко напом-
нил, что вопрос о новом музее 
встал потому, что ныне суще-
ствующее помещение в Осинов-
це не соответствует современ-
ным музейным требованиям и 
статусу места. Если говорить о 
новом музее площадью 800 кв. 
метров, то на него потребуется 

около 200 миллионов рублей. 
Уже принято решение о том, что 
эти деньги выделят Правитель-
ство Ленобласти и банк «Рос-
сия» в соотношении 50 на 50.

«Да, наш существующий му-
зей требует реконструкции, но 
это историческое, «намолен-
ное» место, к которому протоп-
тана дорога и из России, и из-за 
рубежа. Поэтому главный музей 
должен быть именно здесь», – 
отвечал директор ЦВММ Руслан 
Нехай.

«У нас нет и не может быть 
никакого конфликта с Мини-
стерством обороны в плане 
строительства нового музея, 
– подчеркнул Александр Дроз-
денко. – В то же время совер-
шенно неправильно строить 
параллельно с существующим 
музеем еще один музей. Мы как 
государственные люди не име-
ем права делить историческую 
память. Вопрос собственности 
– вторичный. Такой выставочный 
комплекс будет, он не может не 
быть».

В итоге ситуация по месту 
будущего комплекса пока так 
и осталась нерешенной. Опре-
делиться необходимо до конца 
сентября, и тогда будет оконча-
тельно решено: будет ли музей 
общим с Министерством обо-
роны или только областным. В 
любом случае, музей Дороги 
жизни ждут большие измене-
ния. Мы уверены – к лучшему.

Сергей ЕВГЕНЬЕВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В тот же день торжественное 
вручение награды проходило в 
Дубровском, Муринском и Ро-
мановском муниципальных об-
разованиях. 

Самые первые в нашем рай-
оне юбилейные медали полу-
чили 189 ветеранов из горо-
да Сертолово – там вручение 
состоялось еще 14 августа. 
Скоро обладателями медалей 
станут также афганцы Ага-
латовского, Кузьмоловского, 
Лесколовского, Новодевяткин-
ского и Рахьинского поселе-
ний, где вручение состоится 
немного позже.

Юбилейные медали вру-
чал ветеранам Афганистана 
начальник отдела военного 
комиссариата Ленинград-
ской области по Всеволож-
ску и Всеволожскому райо-
ну подполковник запаса Н.П. 
Александров. С тёплыми по-
здравлениями обратился к 
афганцам глава администра-
ции МО «Город Всеволожск».

С концертной музыкальной 
композицией «Памяти верны» 
перед ветеранами выступил 
дипломант международного 
фестиваля «Невские зори» и 
православного фестиваля «Не-
вские купола» художественный 
коллектив «Радоница» из Куль-
турно-досугового центра «Юж-
ный». Завершилось мероприя-
тие чаепитием.

Во Всеволожском муници-
пальном образовании в на-
стоящее время проживает 177 
ветеранов афганской войны, 
но обладателями медалей 

стали пока только около пяти-
десяти человек. Остальные, 
не получившие приглашения 
для участия в торжественном 
вручении или не сумевшие по 
каким-либо причинам прийти, 
смогут получить свои награды 
в отделе военного комиссари-
ата по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району. Обра-
щаться по адресу: Всеволож-
ский проспект, 20, каб.15, к 
Панченко Александру Тара-
совичу.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Ветераны Афганистана 
получают медали

В прошедшую субботу, 6 сентября, во Всеволож-
ском Центре культуры и досуга состоялось вручение 
ветеранам Афганистана юбилейных медалей, кото-
рые были выпущены Министерством обороны Рос-
сийской Федерации к памятной дате – 25-летию вы-
вода советских войск из этой страны. 

Где быть новому музею Дороги жизни?
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совеща-

ние по вопросам подготовки Дороги жизни к празднованию 70-летия Победы. 
Речь шла и о Вечном огне у памятника «Разорванное кольцо», и о содержании 
памятников, и о создании нового областного музея «Дорога жизни», и о стро-
ительстве нового музейно-выставочного комплекса. Об этом совещании наша 
газета уже сообщала. Сегодня мы публикуем подробности.

P.S. В понедельник исполняющий обязанности главы ад-
министрации Всеволожского района В.П. Драчёв дал интер-
вью газете «Всеволожские вести», ответив на многие вопросы 
(оно готовится к печати). В том числе его спросили о площад-
ке для строительства нового музея «Дорога жизни» в связи с 
тем, что в редакцию поступают письма ветеранов, несоглас-
ных с переносом этого музея от Осиновца в другое место. 
Владимир Петрович ответил, что музейный комплекс оста-
нется там, где и был, его только отреставрируют и расширят.
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выдвинутых и зарегистрированных кандидатов в депутаты совета депутатов муниципальных 
образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области по данным Северо-
Западного Банка ОАО «Сбербанк России», предоставленных в Территориальную избирательную 

комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 04 сентября 2014 г.
Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 

"Лесколовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва, 14 сентября 2014 года

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступи-
ло в

избира-
тельный 

фонд кан-
дидата

в  том числе Израсхо-
довано из 

избира-
тельного 

фонда 
кандидата

Воз-
ращено 
средств

Остаток
на счете

соб-
ственных 
средств 

кандидата

средства 
граждан

средства 
полити-
ческих 
партий

средства 
юридиче-
ских лиц

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
ЛЕСКОЛОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ № 1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

1 АНАНЯН АРМЕН ГАМ-
ЛЕТОВИЧ 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

10 СИНКОНЕН АЛЕК-
САНДР ДАВЫДОВИЧ 4 010,00 10,00 4 000,00 4 000,00 10,00

12 ФЕДОРОВ ВЛАДИ-
МИР ИВАНОВИЧ 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

ЛЕСКОЛОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ № 2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

16 ЗАКОЛЮКИНА МАРИ-
НА АЛЕКСАНДРОВНА 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00

18 КОЗЛОВ СЕРГЕЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00

19 МЕДВЕДЕВА ЛАРИСА 
ИВАНОВНА 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

20 ПАВЛОВА АННА НИ-
КОЛАЕВНА 100,00 100,00 0,00 100,00

23
СМИРНОВ АЛЕК-
САНДР ВЛАДИМИ-
РОВИЧ

6 100,00 100,00 6 000,00 0,00 6 100,00

25 ФЕТИЩЕВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 5 000,00 5 000,00 4 200,00 800,00

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего 

созыва, 14 сентября 2014 года

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 1 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

1 ЛЕЛИКОВ ВАДИМ 
СЕРГЕЕВИЧ 335,00 335,00 325,00 10,00

2
СУВОРИН АЛЕК-
САНДР МИХАЙЛО-
ВИЧ

335,00 335,00 325,00 10,00

3 УМИЕВА ВЕРА АЛЕК-
СЕЕВНА 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

4 ХАЗИЕВ ВИНЕР ХАМ-
ЗИНОВИЧ 4 071,00 4 071,00 4 071,00 0,00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 2 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

5 БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ 3 059,50 3 059,50 3 049,50 10,00

6 КАСАПУ ЮРИЙ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 25,00

7 КОЛЕСНИКОВА АННА 
СЕРГЕЕВНА 325,00 325,00 325,00 0,00

8 ЛЕБЕДЕВ ИГОРЬ 
ВИКТОРОВИЧ 661,00 661,00 661,00 0,00

9 МОСКВИН АНДРЕЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 628,00 528,00 100,00 318,00 310,00

10 ЯНКОВСКАЯ АННА 
ГЕННАДЬЕВНА 4 071,00 4 071,00 4 071,00 0,00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 3 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

11 ГУДИМА ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 25,00

12 ЗИМОВЕЦ ВАТИБОР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 5 217,96 5 217,96 5 217,96 0,00

13 ЛОЖЕЧКО ОЛЕГ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ 330,00 330,00 320,00 10,00

14 НАРНИЦКИЙ ПАВЕЛ 
СЕРГЕЕВИЧ 5 000,00 1 000,00 4 000,00 0,00 5 000,00

15 НЕДОСЕНКО ВАДИМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 661,00 661,00 661,00 0,00

16 СТРЕЛКОВА ЕЛЕНА 
АНАТОЛЬЕВНА 325,00 325,00 325,00 0,00

17 СТРЕЛКОВА СВЕТЛА-
НА НИКОЛАЕВНА 200,00 200,00 0,00 200,00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 4 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

18 БОЧКАРЕВ ГЕОРГИЙ 
ВИТАЛЬЕВИЧ 335,00 335,00 325,00 10,00

19 КРУГЛОВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 25,00

20 САВИН ЮРИЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ 200,00 200,00 0,00 200,00

21 САВИЦКАЯ ЕКАТЕРИ-
НА АЛЕКСАНДРОВНА 4 071,00 4 071,00 4 071,00 0,00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 5 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

22 А Л Е К С А Н Д Р О В А 
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 4 071,00 4 071,00 4 071,00 0,00

23 КУЗНЕЦОВА МАРГА-
РИТА МИХАЙЛОВНА 3 700,00 3 700,00 3 575,00 125,00

24 МАГАМАЕВ ШАРАНИ 
АБДУЛХАКИМОВИЧ 200,00 200,00 0,00 200,00

25 СЕЧИН ГЕОРГИЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 480,00 480,00 480,00 0,00

26 ГАФИАТУЛИН ВАЛЕ-
РИЙ НАИЛЬЕВИЧ 2 124,00 2 124,00 2 124,00 0,00

27 ГУРЕНКОВ ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 25,00

28 ДМИТРИЕВ АЛЕК-
САНДР ВИКТОРОВИЧ 325,00 325,00 325,00 0,00

29 КОПТИН ДМИТРИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 335,00 335,00 325,00 10,00

30 НЕСТЕР ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 7 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

31 БОРОВКОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 661,00 661,00 661,00 0,00

32 МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 335,00 335,00 325,00 10,00

33 МОТОРИН РОМАН 
ВЛАДИМИРОВИЧ 200,00 200,00 0,00 200,00

34 СКИБА СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА 3 700,00 3 700,00 3 575,00 125,00

35 ТЫРТОВ ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 2 124,00 2 124,00 2 124,00 0,00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 8 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

36 БЕЛОВ ДЕНИС АНА-
ТОЛЬЕВИЧ 5 000,00 1 000,00 4 000,00 0,00 5 000,00

37 ЕГОРОВА НАТАЛЬЯ 
ВАЛЕНТИНОВНА 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

38 МЕДВЕДЕВА ТАТЬЯ-
НА ВИКТОРОВНА 4 071,00 4 071,00 4 071,00 0,00

39 НАЗАРОВ АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 640,00 640,00 630,00 10,00

40 НОВИКОВ ПАВЕЛ НИ-
КОЛАЕВИЧ 3 700,00 3 700,00 3 575,00 125,00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 9 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9

41
Б Е Л О Б О Р О Д О В 
АЛЕКСАНДР ВИКТО-
РОВИЧ

325,00 325,00 325,00 0,00

42 БУШУЕВ АНДРЕЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 600,00 600,00 100,00 500,00

43 КОКОРИНА ЕВГЕНИЯ 
АНДРЕЕВНА 3 450,00 3 450,00 3 450,00 0,00

44 ОСОКИН АЛЕКСЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 4 100,00 100,00 4 000,00 0,00 4 100,00

45 ПАВЛОВА ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 3 600,00 3 600,00 3 575,00 25,00

46 СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ 
ИВАНОВНА 4 071,00 4 071,00 4 071,00 0,00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 10 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10

47 ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ НИ-
КОЛАЕВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 25,00

48 РЕБЕНОК НАТАЛЬЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 335,00 335,00 325,00 10,00

49 ЧМИЛЕНКО ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА 4 071,00 4 071,00 4 071,00 0,00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 11 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11

50 ДАНИЛОВ ВЛАДИ-
МИР ЮРЬЕВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 25,00

51
КОРОВИЧЕВА НА-
ТАЛЬЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА

4 071,00 4 071,00 4 071,00 0,00

52 СОКОЛОВА ЕКАТЕРИ-
НА НИКОЛАЕВНА 335,00 335,00 325,00 10,00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 12 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12

53 АНИСИМОВ БОРИС 
АНАТОЛЬЕВИЧ 11 500,00 7 500,00 4 000,00 990,00 10 510,00

54 ГОЛОТА АНДРЕЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ 0,00 0,00 0,00 0,00

55 ЗИНЧЕНКО ГАЛИНА 
НИКОЛАЕВНА 3 700,00 3 700,00 3 575,00 125,00

56 ИВАНОВА НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА 5 184,50 5 184,50 5 174,50 10,00

57 К О В А Л Е В  А Л Е К -
САНДР ИГОРЕВИЧ 328,00 328,00 318,00 10,00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 13 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13

58 БЫЧЕНКОВ АНДРЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 335,00 335,00 325,00 10,00

59 ВЕРСТАКОВ СЕРГЕЙ 
ИГОРЕВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 25,00

60 ГЛАДКИЙ ВЯЧЕСЛАВ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 5 000,00 1 000,00 4 000,00 200,00 4 800,00

61 ПОЛЕТАЕВА НАТАЛЬЯ 
АНАТОЛЬЕВНА 4 071,00 4 071,00 4 071,00 0,00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 14 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14

62 БЫЧЕНКОВ МАКСИМ 
СЕРГЕЕВИЧ 335,00 335,00 325,00 10,00

63 ПУПЫРЕВ АНДРЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 5 000,00 1 000,00 4 000,00 300,00 4 700,00

64 ФЕДОРОВ АНДРЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 325,00 325,00 325,00 0,00

65 ФЁДОРОВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 3 600,00 3 600,00 3 575,00 25,00

66 ЧЕКИРЕВ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 071,00 4 071,00 4 071,00 0,00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ № 15 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15

67 АНИСИМОВА МАРИ-
НА НИКОЛАЕВНА 1 000,00 1 000,00 300,00 700,00

68 БЛАГОВ СЕРГЕЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ 3 700,00 3 700,00 3 575,00 125,00

69 ИГОНИН АЛЕКСЕЙ 
АНДРЕЕВИЧ 6 917,16 6 917,16 6 917,16 0,00

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Рахьинское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего 

созыва, 14 сентября 2014 года
РАХЬИНСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ № 1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

1 БОЧАРОВ ВЛАДИ-
МИР ГЕННАДЬЕВИЧ 5 000,00 5 000,00 2 861,50 2 138,50

2 БРЕСЛАВЦЕВА ВЕРА 
АЛЕКСАНДРОВНА 2 861,50 2 861,50 2 861,50 0,00

3 ГРОМАКОВ СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ 6 000,00 2 000,00 4 000,00 3 569,76 2 430,24

4 ГУСАРОВА СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА 500,00 500,00 245,00 255,00

5
К О Н С ТА Н Т И Н О В А 
В А Л Е Н Т И Н А  П Е -
ТРОВНА

6 000,00 2 000,00 4 000,00 3 569,76 2 430,24

6 КРАВЧЕНКО ВИКТО-
РИЯ ВИКТОРОВНА 500,00 500,00 180,00 320,00

7 КУРАШКО ВЯЧЕСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 3 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00

8 МУЛЛАБАЕВ АЛИШЕР 
ИСМАТУЛЛОВИЧ 2 911,50 2 911,50 2 861,50 50,00

9 НЕСМИЯН АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 4 050,00 50,00 4 000,00 3 580,48 469,52

10 ПЕТРИЧУК ВИТАЛИЙ 
ТАРАСОВИЧ 2 900,00 2 900,00 2 861,50 38,50

11 СВИРИН НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 10,00 10,00 10,00 0,00

12 Х А Р Ь К О В С К И Й 
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 500,00 500,00 241,00 259,00

13 Ч АЧ И Н  С Е Р Г Е Й 
ЯКОВЛЕВИЧ 0,00 0,00 0,00 0,00

14 ЧИГОРЕВСКАЯ ЮЛИЯ 
ИГОРЕВНА 500,00 500,00 199,00 301,00

15 ЧИРКО ЭДУАРД МИ-
ХАЙЛОВИЧ 14 000,00 2 000,00 12 000,00 10 226,00 3 774,00

РАХЬИНСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ № 2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

16 АФАНАСЬЕВ АЛЕК-
САНДР СЕРГЕЕВИЧ 4 000,00 4 000,00 3 041,50 958,50

17 БАЛАБАН ЮРИЙ ЕРЕ-
МЕЕВИЧ 3 041,50 3 041,50 3 041,50 0,00

18 ДОРОГОЙ АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 6 010,00 10,00 6 000,00 1 800,00 4 210,00

19 ДУБИНИН АЛЕК-
САНДР ИВАНОВИЧ 6 100,00 100,00 6 000,00 1 800,00 4 300,00

20 ЗАИКА ВЛАДИМИР 
ИЛЬИЧ 0,00 0,00 0,00 0,00

21 КОМАРОВ ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ 3 041,50 3 041,50 3 041,50 0,00

22 КУВАЕВ ПЕТР МИ-
ХАЙЛОВИЧ 100,00 100,00 0,00 100,00

23 КУСКОВ ВАЛЕРИЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 8 010,00 4 010,00 4 000,00 5 016,00 2 994,00

24 НЕДВЕДСКАЯ МАРИ-
НА МИХАЙЛОВНА 6 010,00 10,00 6 000,00 1 800,00 4 210,00

25 НИКИТИН АЛЕК-
САНДР ВИКТОРОВИЧ 6 050,00 50,00 6 000,00 1 800,00 4 250,00

26 ПАВЛОВА АННА НИ-
КОЛАЕВНА 100,00 100,00 0,00 100,00

27 ПОРЫБИНА ИРАИДА 
ФЕДОРОВНА 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

28 РАСТОРОПОВА ИРИ-
НА БОРИСОВНА 6 100,00 100,00 6 000,00 1 800,00 4 300,00
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29 РУМЯНЦЕВ ДМИ-

ТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 100,00 100,00 0,00 100,00

30 СКВОРЦОВ СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 3 041,50 3 041,50 3 041,50 0,00

31 СТЕГОСТЕНКО ЮРИЙ 
СЕМЕНОВИЧ 14 000,00 10 000,00 4 000,00 5 016,00 8 984,00

32 ТИХОНОВ КИРИЛЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 3 060,50 3 060,50 3 060,50 0,00

33 ЯКИМЧИК СЕРГЕЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00

34 ЯМЩИКОВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 100,00 100,00 0,00 100,00

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего 

созыва, 14 сентября 2014 года

Романовский пятимандатный № 1 избирательный округ № 1

1 БАРАБАШЕВ РОМАН 
ВИТАЛЬЕВИЧ 6 100,00 100,00 6 000,00 0,00 6 100,00

2 БОТИНА ЛЮДМИЛА 
АНАТОЛЬЕВНА 5 000,00 5 000,00 237,00 4 763,00

3 БУРОВ АНАТОЛИЙ 
ЮРЬЕВИЧ 6 100,00 100,00 6 000,00 1 960,00 4 140,00

4 ВЕЗИККО ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВНА 6 100,00 100,00 6 000,00 1 960,00 4 140,00

5 ГРУНИН ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 100,00 100,00 0,00 100,00

6 ЗЕМЦЕВ АЛЕКСЕЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 4 020,00 20,00 4 000,00 0,00 4 020,00

7 ЗОТНИКОВА ЕЛЕНА 
ВАСИЛЬЕВНА 4 050,00 50,00 4 000,00 0,00 4 050,00

8 КОЖАНОВ АЛЕК-
САНДР ПЕТРОВИЧ 4 100,00 100,00 4 000,00 0,00 4 100,00

9
КУЗОВНИКОВ НИКО-
ЛАЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ

4 100,00 100,00 4 000,00 0,00 4 100,00

10 КУЗЬМИН АНАТОЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 4 050,00 50,00 4 000,00 0,00 4 050,00

11 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 6 100,00 100,00 6 000,00 1 960,00 4 140,00

12 ЛЕБЕДЕВА ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА 6 100,00 100,00 6 000,00 1 960,00 4 140,00

13 ШВАЛОВА ЛАРИСА 
ДМИТРИЕВНА 6 100,00 100,00 6 000,00 1 960,00 4 140,00

Романовский пятимандатный № 2 избирательный округ № 2

14 БЕЛЯКОВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 11 000,00 5 000,00 6 000,00 1 960,00 9 040,00

15 БОТИН МИХАИЛ НИ-
КОЛАЕВИЧ 5 000,00 5 000,00 213,00 4 787,00

16 КРЯЧОК ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ 6 050,00 50,00 6 000,00 1 960,00 4 090,00

17 КУРСОВ ДМИТРИЙ 
ЮРЬЕВИЧ 6 100,00 100,00 6 000,00 1 960,00 4 140,00

18 НАУМОВ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ 6 100,00 100,00 6 000,00 1 960,00 4 140,00

19 ШАЛЮКОВА ЮЛИЯ 
СЕРГЕЕВНА 6 100,00 100,00 6 000,00 1 960,00 4 140,00

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Щегловское сельское поселение"  Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего 

созыва, 14 сентября 2014 года

Щегловский пятимандатный № 1 избирательный округ № 1

1
Б Е С П О Л Д Е Н О В А 
ИРИНА ВАЛЕНТИ-
НОВНА

110,00 110,00 100,00 10,00

2 ВАЛЕНТИНЕНКО ЛА-
РИСА БОРИСОВНА 20 000,00 20 000,00 14 366,00 5 634,00

3 ГУБАРЕВА ИРИНА 
ЮРЬЕВНА 4 350,00 4 350,00 4 242,09 107,91

4 ЗВОНКОВ ДМИТРИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

5 ЗЕЛЕНСКАЯ ВАЛЕН-
ТИНА ГРИГОРЬЕВНА 20 000,00 20 000,00 14 366,00 5 634,00

6 КАЗАКЕВИЧ МИХАИЛ 
АНДРЕЕВИЧ 110,00 110,00 100,00 10,00

7
КАЗАНЦЕВ АЛЕК-
САНДР ЛЕОНИДО-
ВИЧ

6 260,00 6 260,00 6 092,09 167,91

8 КИРВАС ЛЕОНИД НИ-
КОЛАЕВИЧ 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

9 КРЮКОВ КОНСТАН-
ТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 14 366,00 5 634,00

10
КУЗНЕЦОВА НАТА-
ЛЬЯ ВЛАДИМИРОВ-
НА

110,00 110,00 100,00 10,00

11 ЛЕБЕДЕВ ОЛЕГ АНА-
ТОЛЬЕВИЧ 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

12 МАЛЫШЕВ ОЛЕГ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 100,00 100,00 0,00 100,00

13 ОСИДАЧ ЛЮДМИЛА 
КОНСТАНТИНОВНА 20,00 20,00 0,00 20,00

14 ПАНИН СЕРГЕЙ ВА-
СИЛЬЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 14 366,00 5 634,00

15 ПАНКРЕВА АННА 
АНАТОЛЬЕВНА 110,00 110,00 100,00 10,00

16 РАТНИКОВА ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 110,00 110,00 100,00 10,00

17
СМИРНОВ АЛЕК-
САНДР ВЛАДИМИ-
РОВИЧ

6 100,00 100,00 6 000,00 0,00 6 100,00

18 СМИРНОВА ЛЮБОВЬ 
ИВАНОВНА 4 350,00 4 350,00 4 242,09 107,91

19 ХОХЛОВ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 100,00 1 100,00 893,75 206,25

20 ШМОНИН ДМИТРИЙ 
ИГОРЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 14 366,00 5 634,00

21 ШУЛЬГИН ЮРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 110,00 110,00 100,00 10,00

Щегловский пятимандатный № 2 избирательный округ № 2

22 ВЕСЕЛОВ ПАВЕЛ ВА-
ЛЕРЬЕВИЧ 1 100,00 1 100,00 715,00 385,00

23 ГОЛУБОК ТАТЬЯНА 
ЮРЬЕВНА 110,00 110,00 100,00 10,00

24 Д О М Б К О В С К И Й 
ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ 1 300,00 1 300,00 715,00 585,00

25 ЖЕКСЕНОВА НАТА-
ЛЬЯ КАБДУЛЛОВНА 20 000,00 20 000,00 14 366,00 5 634,00

26 ЗАРУБИНА ЕВГЕНИЯ 
ВАДИМОВНА 4 250,00 4 250,00 4 063,34 186,66

27 КАЗАКЕВИЧ МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 110,00 110,00 100,00 10,00

28 КУВАЕВ ВИТАЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 6 100,00 100,00 6 000,00 0,00 6 100,00

29 ЛУГОВСКОЙ ДЕНИС 
ЮРЬЕВИЧ 10,00 10,00 0,00 10,00

30 ЛЯХОВЕЦ ЕЛЕНА ВИ-
ОЛЕНОВНА 110,00 110,00 100,00 10,00

31 МАКАРОВА ЛЮДМИ-
ЛА АНАТОЛЬЕВНА 20 000,00 20 000,00 14 366,00 5 634,00

32 МАЛАХОВА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 110,00 110,00 100,00 10,00

33 МАНИЦЫН АНДРЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 14 366,00 5 634,00

34 НЕСТЕР ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00

35 НОСКОВ ЛЕОНИД 
НИКОЛАЕВИЧ 5 925,00 5 925,00 5 913,34 11,66

36 ПАЛАМАРЧУК ЮРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 14 366,00 5 634,00

37 РЕВА МИХАИЛ ИВА-
НОВИЧ 0,00 0,00 0,00 0,00

38 САВЕЛЬЕВА ЗУЛЬ-
ФИЯ ОРАЗОВНА 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

39 САЛАКИНА АННА 
ВИКТОРОВНА 110,00 110,00 100,00 10,00

40 ТОЧИЛКИН ДМИ-
ТРИЙ БОРИСОВИЧ 0,00 0,00 0,00 0,00

41 ФАВОРСКИЙ СЕРГЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 14 366,00 5 634,00

42 ЧАГИНА АННА АРТУ-
РОВНА 210,00 210,00 100,00 110,00

43 ЧЕМИСОВА ВАЛЕН-
ТИНА ВАСИЛЬЕВНА 815,00 815,00 715,00 100,00

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов  муниципального образования 
"Муринское сельское поселение"  Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего 

созыва, 14 сентября 2014 года

Муринский пятимандатный № 1 избирательный округ № 1

1 ВИШНЯКОВА ТАТЬЯ-
НА БОРИСОВНА 11 000,00 11 000,00 10 420,00 580,00

2 ДОБРЯКОВ ОЛЕГ 
СЕРГЕЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 8 378,00 11 622,00

3 ЗЕМСКОВ АНДРЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 20 000,00 20 000,00 8 378,00 11 622,00

4 КАРАВАЕВ СЕРГЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 8 378,00 11 622,00

5 ЛЕБЕДЕВ ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 5 000,00 5 000,00 100,00 4 900,00

6 МАГОН АЛЕКСАНДР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 500,00 500,00 500,00 0,00

7 ПАВЛУХИН АЛЕК-
САНДР ИВАНОВИЧ 4 350,00 4 350,00 4 332,00 18,00

8 ПЕКАРЕВСКАЯ ВА-
ЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 15 000,00 15 000,00 12 125,00 2 875,00

9 РЯБОКОНЬ АНДРЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 4 000,00 4 000,00 1 028,00 2 972,00

10 СЛИТЕНКО ЛЕВ НИ-
КОЛАЕВИЧ 950,00 950,00 884,00 66,00

11 ШМАТКОВ РОМАН 
ВИТАЛЬЕВИЧ 20 000,00 20 000,00 8 378,00 11 622,00

Муринский пятимандатный № 2 избирательный округ № 2

12 ГАЛИНОВСКИЙ СЕР-
ГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 100,00 100,00 100,00 0,00

13 ГАРКАВЫЙ ВАЛЕРИЙ 
ФЕДОРОВИЧ 20 000,00 20 000,00 8 378,00 11 622,00

14 ИГОНЬКИН ЕВГЕНИЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 100,00 100,00 40,00 60,00

15 КИМАЧЕВ СЕРГЕЙ 
АНДРЕЕВИЧ 600,00 600,00 600,00 0,00

16 КИСЕЛЕВ ВЛАДИ-
МИР ИВАНОВИЧ 500,00 500,00 28,00 472,00

17 КУДЫРКО СВЕТЛАНА 
СЕРГЕЕВНА 600,00 600,00 40,00 560,00

18 ЛИПИНА ОЛЕСЯ ИЛЬ-
ДАРОВНА 20 000,00 20 000,00 8 378,00 11 622,00

19 ЛИСОВСКИЙ ЮРИЙ 
ИВАНОВИЧ 500,00 500,00 28,00 472,00

20 ЛУХТАН ИВАН ИВА-
НОВИЧ 10 670,00 10 670,00 10 660,00 10,00

21 МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ АР-
КАДЬЕВИЧ 50,00 50,00 0,00 50,00

22
МЕРЖАНОВ ДМИ-
ТРИЙ ВАЛЕНТИНО-
ВИЧ

1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

23 РОДЧЕНКО АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 500,00 500,00 28,00 472,00

24
С А В А Р О В С К И Й 
АЛЕКСАНДР ЕВГЕ-
НЬЕВИЧ

20 000,00 20 000,00 8 378,00 11 622,00

25 СМИРНОВ КОНСТАН-
ТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ 500,00 500,00 28,00 472,00

26 ЧУГАЕВА ЕЛЕНА ПАВ-
ЛОВНА 7 000,00 7 000,00 3 960,00 3 040,00

Всеволожский муниципальный район – выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
"Токсовское городское поселение"  Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего 

созыва, 14 сентября 2014 года
Токсовский  пятимандатный № 1 избирательный округ № 1

1
ГОРЕНКОВА ЕКА-
ТЕРИНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

50,00 50,00 0,00 50,00

2 ЛИУККОНЕН ИГОРЬ 
ПАВЛОВИЧ 150,00 150,00 150,00 0,00

3 ПОЛЯНСКИЙ ЮРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 4 000,00 4 000,00 3 800,00 200,00

4 ШИЛОВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 150,00 150,00 150,00 0,00

5 ЭЙЯ АЛЕКСАНДР ВА-
ЛЕРЬЕВИЧ 10,00 10,00 0,00 10,00

Токсовский  пятимандатный № 2 избирательный округ № 2

6 ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ 150,00 150,00 150,00 0,00

7 СИНКОНЕН АЛЕК-
САНДР ДАВЫДОВИЧ 4 010,00 10,00 4 000,00 4 000,00 10,00

Всеволожский муниципальный район – дополнительные выборы  депутата совета депутатов муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области третьего созыва, 14 сентября 2014 года
Одномандатный избирательный округ № 149

1 КОЗЫРЬ ЛЮБОВЬ 
ВЛАДИМИРОВНА 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00

2 СЕМИН АНДРЕЙ МИ-
ХАЙЛОВИЧ 29 990,00 29 990,00 11 400,00 18 590,00

Всеволожский муниципальный район – дополнительные выборы  депутата совета депутатов муниципального 
образования Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти третьего созыва, 14 сентября 2014 года
Куйвозовский пятимандатный № 1 избирательный округ № 1

1 ВАТУЕВ ВИКТОР ФЕ-
ДОРОВИЧ 110,00 110,00 100,00 10,00

2 ГЕРАСИМЧУК ПЕТР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 10,00 10,00 0,00 10,00

3 ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯ-
НА МИХАЙЛОВНА 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

4 ИГНАТЬЕВ ВИКТОР 
АЛЕКСЕЕВИЧ 110,00 110,00 100,00 10,00

5 ЛЕДИН АЛЕКСАНДР 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 5 500,00 5 500,00 4 881,35 618,65

6 ЛОМАЯ ИРАКЛИЙ 
МУРАДОВИЧ 110,00 110,00 100,00 10,00
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7 МАКАРА ЮРИЙ РЕЙ-

НОВИЧ 110,00 110,00 100,00 10,00

8 СЫТИН ДМИТРИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 110,00 110,00 100,00 10,00

9 ЧЕРНЕНКО РАХИЛА 
МАЛИКОВНА 500,00 500,00 180,00 320,00

КУЙВОЗОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ № 2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

10 АБОРИН НИКОЛАЙ 
ЮРЬЕВИЧ 110,00 110,00 100,00 10,00

11 ДОВГАЛЬ ВИКТОР 
СЕРГЕЕВИЧ 110,00 110,00 100,00 10,00

12 ЗАХАРОВА КСЕНИЯ 
ЮРЬЕВНА 2 230,00 2 230,00 2 230,00 0,00

13 ЗВЕРЕВА МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 110,00 110,00 100,00 10,00

14 КОЗАНОВ ЮРИЙ НИ-
КОЛАЕВИЧ 2 400,00 2 400,00 2 330,00 70,00

15 КОЛПАКОВ ВЛАДИ-
МИР ВАСИЛЬЕВИЧ 2 480,00 2 480,00 2 330,00 150,00

16 КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ 
ИГОРЕВИЧ 1 500,00 1 500,00 300,00 1 200,00

17 ЛАНГИНЕН ВЛАДИ-
МИР АЛЕКСЕЕВИЧ 10 000,00 10 000,00 75,00 9 925,00

18 РОЩЕПКИН СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 110,00 110,00 100,00 10,00

19 РУМЯНЦЕВ СЕРГЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00

20
С ТА Р О С Т Е Н К О В А 
АННА ВЛАДИМИ-
РОВНА

2 330,00 2 330,00 2 330,00 0,00

21 СТАРОСТЕНКОВА НА-
ТАЛИЯ АНДРЕЕВНА 2 330,00 2 330,00 2 330,00 0,00

22 ЯМЩИКОВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 100,00 100,00 0,00 100,00

КУЙВОЗОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ № 3 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

23 БАРАНОВА АНТОНИ-
НА АЛЕКСАНДРОВНА 5 000,00 5 000,00 2 150,00 2 850,00

24 ЗВЕРЕВА ВАРВАРА 
ИЛЬИНИЧНА 110,00 110,00 100,00 10,00

25 КАЗАКОВА НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВНА 1 930,00 1 930,00 1 930,00 0,00

26
КАТАРГИН ВЛАДИ-
МИР АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ

1 930,00 1 930,00 1 930,00 0,00

27 КИРИЛЛОВА ЛЮД-
МИЛА ВИКТОРОВНА 1 930,00 1 930,00 1 930,00 0,00

28
КУРДАНИН ДМИ-
ТРИЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ

1 930,00 1 930,00 1 930,00 0,00

29 МЯСНИКОВ ВАСИ-
ЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 110,00 110,00 100,00 10,00

30 ОМАТОВА МАРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 110,00 110,00 100,00 10,00

31 СЕРГЕЙКИНА ЛЮД-
МИЛА НИКОЛАЕВНА 2 000,00 2 000,00 1 930,00 70,00

32 СЫСОЕВ АЛЕКСЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 110,00 110,00 100,00 10,00

33 ШКАЕВ СЕРГЕЙ ВА-
СИЛЬЕВИЧ 110,00 110,00 100,00 10,00

Всеволожский муниципальный район – дополнительные выборы  депутата совета депутатов муниципального 
образования "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

третьего созыва, 14 сентября 2014 года

БУГРОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ № 1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

1 КОВЯР ГРИГОРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00

2 МОИСЕЕВА ЕЛЕНА 
ВИКТОРОВНА 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00

3 СИДОРОВ ЮРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00

4
Т Р О Я Н О В С К А Я 
ЮЛИЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА

4 000,00 4 000,00 3 900,00 100,00

5 Ш Е Л Е С Т  О Л Ь ГА 
АЛЕКСАНДРОВНА 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00

6 ШОРОХОВ ГЕННА-
ДИЙ ИВАНОВИЧ 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00

БУГРОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ № 2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

7 БЕЛОПУХОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 10,00 10,00 0,00 10,00

8 ЕМЕЦ АНАТОЛИЙ 
ФЕДОРОВИЧ 1 000,00 1 000,00 700,00 300,00

9 КОВАЛЕНКО ДЕНИС 
ОЛЕГОВИЧ 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00

10 МУЛЕЕВ ХАРРАС 
ХАЙРУЛЛОВИЧ 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00

11 РЕБРОВА ВЕРОНИКА 
ИВАНОВНА 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00

12 ТЕЛЬНОВ НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 13 100,00 13 100,00 13 090,00 10,00

13 Ф Е Д О Р О В  О Л Е Г 
ЮРЬЕВИЧ 15 000,00 15 000,00 6 940,00 8 060,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Всеволожского района ЛО            В.В. Цветков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2014  № 2642
г. Всеволожск
Об итогах конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 14 февраля 2014 года № 344 «Об утверждении Положения о 
порядке определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, согласно итогам конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих организа-
ций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район (Протокол от 24.07.2014 № 3), администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования  «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и размеры предоставляемых субсидий (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-
альному развитию Е.И. Фролову.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение.  УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 25.08.2014 № 2642

Список победителей конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области и размеры предоставляемых субсидий

№ 
п/п Наименование организации Размер субсидии, руб.

1 Всеволожская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труд, Вооруженных сил и правоохранительных органов 760 000,00 

2 Общественная организация «Диалог поколений» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 234 000,00

3 Всеволожское местное отделение Общероссийской Общественной организации 
«Российский Красный Крест» 200 000,00

4 Автономная некоммерческая организация «Всеволожский просветительский центр 
им. А.С. Пушкина» 300 000,00

Итого: 1 494 000,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2014  № 2754
г. Всеволожск
Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социаль-

ная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2014–2016 годы» на 2014 год

В соответствии с Решением Совета депутатов от 29.05.2014 года № 37 «О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов»» (в редакции Решения Совета депутатов от 20.03.2014 г. № 14), постановлением администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 года № 3015 
«Об утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», в целях реализации муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 годы», 
утверждённой постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 22.11.2013 года № 3602, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 годы» на 
2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальному развитию Фролову Е.И. 
И.о. главы администрации В.П. Драчёв

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по теме: «Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки в части изменения границы территориальной зоны в дер. Лесколово МО «Леско-
ловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 

– часть зоны в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:0113006:33, находяще-
гося в территориальной зоне зеленых насаждений с возможностью размещения объектов рекреации 
(ТР 2.2), изменить на территориальную зону делового, общественного, административного, научного 
и торгового назначения (ТД 1)».

Публичные слушания проведены 26 августа 2014 года в 17.00 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Лесколовский Дом культуры. 

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 25 июля 2014 г. № 56 (1974);
– на сайте муниципального образования по адресу: www.лесколовское.рф;
– выставка-экспозиция демонстрационных материалов размещалась в администрации МО «Леско-

ловское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Верхние 
Осельки, дом 32, в рабочие дни с 24.07.2014 с 9.00 до 18.00.

Публичные слушания проведены с участием представителей органов местного самоуправления 
МО «Лесколовское сельское поселение», депутата МО «Лесколовское сельское поселение», заинтере-
сованная общественность отсутствовала. В администрацию МО «Лесколовское сельское поселение» 
письменных обращений от заинтересованной общественности по обсуждаемому вопросу не поступи-
ло. В ходе проведения публичных слушаний от участников предложений и замечаний по обсуждаемо-
му вопросу не поступало.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и признаны 
состоявшимися. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу. 

Итоговый документ (заключение) подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 
вести».

Глава муниципального образования А.Л. Михеев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по теме: «Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки в части изменения границы территориальной зоны в дер. Лесколово МО «Леско-
ловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 

– части зон в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:0113008:61, находяще-
гося в территориальной зоне производственных, складских объектов не более IV класса опасности 
(ТП1) и в зоне благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон с возможностью размещения 
объектов в соответствии с СанПин (ТПОЗ), изменить на зону производственных, складских объектов 
не более IV класса опасности (ТП1)».

Публичные слушания проведены 26 августа 2014 года в 18.00 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Лесколовский Дом культуры. 

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 25 июля 2014 г. № 56 (1974);
– на сайте муниципального образования по адресу www.лесколовское.рф. 
– выставка-экспозиция демонстрационных материалов размещалась в администрации МО «Леско-

ловское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Верхние 
Осельки, дом 32, в рабочие дни с 24.07.2014 с 9.00 до 18.00.

Публичные слушания проведены с участием представителей органов местного самоуправления 
МО «Лесколовское сельское поселение», депутата МО «Лесколовское сельское поселение», заинтере-
сованная общественность отсутствовала. В администрацию МО «Лесколовское сельское поселение» 
письменных обращений от заинтересованной общественности по обсуждаемому вопросу не поступи-
ло. В ходе проведения публичных слушаний от участников предложений и замечаний по обсуждаемо-
му вопросу не поступало.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и признаны 
состоявшимися. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу. 

Итоговый документ (заключение) подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 
вести».

Глава муниципального образования А.Л. Михеев
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Проектная декларация застройщика

для строительства трехэтажного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО «Агалатовское сельское поселение», деревня Вартемяги

Всеволожск, 08 сентября 2014 год 
Информация о застройщике

Фирменное наименование:
Полное наименование: Муниципальное предприятие «Единая служ-
ба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области 
Сокращенное наименование: МП «Единая служба заказчика» ВР ЛО

Место нахождения:

Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 115
Адрес фактического местонахождения: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 103 
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 
Телефоны: 8 (813-70) 24-907, 25-028

ИНН организации-застройщика, ОГРН ор-
ганизации застройщика. ФИО руководите-
ля и главного бухгалтера

ИНН 4703052514 
ОГРН 1024700563425 
Директор: Алипченков Андрей Вячеславович 
Главный бухгалтер: Лебедев Алексей Сергеевич

О государственной регистрации:

Серия ЛО-001 №58170 Свидетельство о государственной регистра-
ции зарегистрировано Ленинградской областной регистрационной 
палатой Правительства Ленинградской области и внесено в реестр 
за № 09/03837 от 13 июня 2000 года.
Серия 47 № 001098714 Инспекция Министерства Российской Фе-
дерации по налогам и сборам по Всеволожскому району Ленин-
градской области подтверждает регистрацию юридического лица 
до 1 июля 2002 года и регистрирует за основным государственным 
регистрационным номером 1024700563425 – дата внесения записи 
06 декабря 2002 года.

Об учредителях (участниках) застройщика:
Учредителем Предприятия является МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, в лице Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

О проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, в которых принимал участие застрой-
щик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации:

• Жилой 150-квартирный дом в г. Всеволожске, ул. Советская, д. 18 
Срок реализации – 2 года 
Фактический ввод – 3-й квартал 2009 
Малая жилая застройка в п. Лесколово, ул. Красноборская, дома: 
№№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 – 8 двухэтажных 10-квартирных 
домов 
Срок реализации – год и девять месяцев 
Фактический ввод – 2-й квартал 2010 
• Три жилых 24-квартирных дома в дер. Вартемяги Всеволожского 
района 
Срок реализации – 1 год и 2 месяца 
Фактический ввод – дома: №№ 2, 3 – июнь 2011, дом № 4 – декабрь 
2011 
• 24-квартирный дом по адресу: г. Всеволожск, ул. Шевченко, д. 18/1 
Срок реализации – 1 год и 10 месяцев. 
Фактический ввод – сентябрь 2012 г. 
• Малоэтажная жилая застройка в дер. Вартемяги Всеволожского 
района, дома: №№ 5, 6, 7, 8, 9 по ул. Ветеранов и дом 6-б по ул. 
Колхозная – 6 трехэтажных домов, дома №№ 6, 8, 9, ул. Ветеранов – 
33-квартирные дома; дом 7, ул. Ветеранов и дом 6-б, ул. Колхозная 
– 27-квартирные дома; дом 5, ул. Ветеранов – 18-квартирный дом 
Срок реализации – 2 года 
Фактический ввод дома: №№ 5, 6, 7, ул. Ветеранов – декабрь 2012 
дом 6-б, ул. Колхозная – октябрь 2013, дом 8, ул. Ветеранов – де-
кабрь 2013, дом 9, ул. Ветеранов – апрель 2014

Вид лицензируемой деятельности застрой-
щика, номер лицензии, срок ее действия, 
орган, выдавший лицензию:

Свидетельство № 0699.03-2011-4703052514-С-071 от 17.10.2012 г. 
выдано некоммерческим партнерством «Управление строительными 
предприятиями Петербурга»

О финансовом результате текущего года: Финансовый результат (прибыль): 676 тыс. руб.
О размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности на день опубликования про-
ектной декларации

Размер кредиторской задолженности – 217 458 тыс. руб. Дебитор-
ская задолженность – 83 239 тыс. руб.

Информация о проекте строительства
О цели проекта строительства: Строительство трехэтажного жилого дома на 25 квартир
Об этапах и сроках реализации строитель-
ного проекта:

Начало строительства объекта – 2 квартал 2014 г.
Окончание строительства объекта – 4 квартал 2014 г.

О результатах государственной экспертизы 
проектной документации: Государственной экспертизе не подлежит

О разрешении на строительство:

Разрешение на строительство № «RU47504301» – «39» от 21 мая 
2014 года выдано Администрацией МО «Агалатовское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской области
Срок действия разрешения – 12 месяцев

О правах застройщика на земельный уча-
сток, в том числе реквизиты правоуста-
навливающего документа на земельный 
участок:

Земельный участок принадлежит Застройщику на праве аренды 
на основании Договора аренды № 2194/1.6-08 аренды земельного 
участка от 20.09.2010 года, заключенного с Администрацией му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и Дополнительного соглашения от 29 ноя-
бря 2013 г. к договору аренды земельного участка № 2194/1.6-08 от 
20.09.2010 г.

О площади земельного участка:
Земельный участок площадью 78250 кв. м из земель населенных 
пунктов для жилищного строительства с кадастровым номером № 
47:07:0405003:41

Об элементах благоустройства: Предусмотрена организация подъездов и подходов; укладка дорож-
ного покрытия

Озеленение свободных участков террито-
рии

О местоположении строящегося (создавае-
мого) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости и об их описании, 
подготовленном в соответствии с проект-
ной документацией, на основании которой 
выдано разрешение на строительство:

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, МО «Агалатовское сельское поселение», дер. Вар-
темяги. 
Количество этажей – 3
Фундамент – монолитный
Стены подвала – монолитные
Перекрытия – монолитные
Наружные стены – монолитные с утеплением
Перегородки – газобетон
Лестничные марши – монолитные железобетонные, сборные желе-
зобетонные
Кровля – плоская с внутренним водостоком

Информация о количестве в составе стро-
ящихся (создаваемых) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости 
самостоятельных частей (квартир в много-
квартирном доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости), а также об описании техни-
ческих характеристик указанных самостоя-
тельных частей в соответствии с проектной 
документацией 

Общее количество квартир – 25
дом (1380 кв. м):
1-комнатные квартиры – 25 штук;
Отделка квартир не предусмотрена

О функциональном назначении нежилых по-
мещений в многоквартирном доме, не вхо-
дящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме:

Функциональное назначение нежилого помещения, не входящего в 
состав общего имущества (встроенное помещение-офис, кафе, ма-
газин и т.п.), определяется владельцем нежилого помещения само-
стоятельно

О составе общего имущества в многоквар-
тирном доме, которое будет находиться в 
общей долевой собственности участников 
долевого строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию ука-
занных объектов недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства участни-
кам долевого строительства:

Лестничные клетки;
тамбуры;
лестницы;
техническое подполье;
инженерные и подсобные службы жилого дома:
- водомерный узел;
- электрощитовая

О предполагаемом сроке получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости:

4 квартал 2014 года

Об органе, уполномоченном в соответствии 
с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на 
ввод этих объектов недвижимости в экс-
плуатацию

Администрация МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области

Информация о возможных финансовых и 
прочих рисках при осуществлении проекта 
строительства и мерах по добровольному 
страхованию застройщиком таких рисков:

Финансовые и прочие риски застройщика при осуществлении про-
екта строительства – планируется заключить договор страхования 
в ООО «Жива»

О планируемой стоимости строительства 
(создания) многоквартирного дома  и (или) 
иного объекта недвижимости:

Планируемая стоимость строительства составляет 69 млн. руб. 
(Шестьдесят девять миллионов рублей)

 О перечне организаций, осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчиков):

Генеральный подрядчик – ООО «КапремстройСПб»

О способе обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договору:

Залог в силу закона предоставленного для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в со-
ставе которых будут находиться объекты долевого строительства, 
земельного участка, принадлежащего застройщику на праве арен-
ды, и строящийся (создаваемый) на этом земельном участке много-
квартирный дом в соответствии со ст. 13 ФЗ № 214 от 30.12.2004 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»

Об иных договорах и сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта не-
движимости, за исключением привлечения 
денежных средств на основании договоров 
участия в долевом строительстве:

На момент опубликования настоящей декларации подобные сделки 
отсутствуют и не планируются

Застройщик вправе вносить изменения в существующую проектную декларацию 
в установленном законом порядке

Дата публикации на сайте: www.mpesz.ru 08 сентября 2014 года.
Директор МП «Единая служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области ________ Алипченков А.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, 
СНТ «Монтажник», участок № 53, кад. номер 47:07:1120006:7, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ольешевский Геннадий Федо-
рович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 10 октября 
2014 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 сентября 2014 г. по 10 октября 2014 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ «Монтажник», участок № 52 и пред-
седатель правления СНТ «Монтажник», кадастровый квартал 47:07:1120006. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-

Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, 
СНТ «Монтажник», участок № 51, кад. номер 47:07:1120006:6, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Архипов Вячеслав Павлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 10 октября 
2014 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 сентября 2014 г. по 10 октября 2014 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ «Монтажник», участок № 52 и пред-
седатель правления СНТ «Монтажник», кадастровый квартал 47:07:1120006. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером – 47:07:0000000:88865, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Бело-
остров», ДНТ «Поляна-2», ул. 2-я Лесная, участок № 49, выполняются када-

стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Марков Павел Ефремович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 октября 2014 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 10 сентября 2014 г. по 10 октября 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Белоостров», ДНТ «Поляна-2», ул. 2-я Лесная, участок № 50.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0140, ООО «Регион», почтовый адрес: Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, адрес электронной почты: 
georegion@nm.ru, контактный телефон: (812) 596-20-25, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Серто-
лово, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», участок № 605, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Байдукова Ольга Юрьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 10 октября 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
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адресу: 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 10 сентября 2014 г. по 10 октября 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертоло-
во, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», участок № 604.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квали-
фикационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «ПГК», почтовый адрес: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 408, тел.: 8 (813-
70) 43-764, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:07:1837006:29, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», участок 
№ 22, выполняются работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Варзин Александр Владиславо-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка, состоится по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 408, 13 октября 
2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 
сентября 2014 г. по 13 октября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», участки: № 30, № 21 и земли об-
щего пользования СНТ «Медик».

При проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТ-

ГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, e-mail: 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Радужное», участок № 83, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смородинов К.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 10 октября 2014 года в 10 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 10 сентября 2014 г. по 10 октября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Новое Токсово, СНТ «Радужное», председатель СНТ (земли общего 
пользования). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИ-
ДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГУЛИРУЕТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И ОБЛАСТНЫМ ЗАКО-
НАМИ.

Право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи имеют следующие катего-
рии граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Ленинград-
ской области в соответствии с федеральным 
законодательством, а также одиноко проживаю-
щие граждане, доходы которых ниже указанной 
величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а также их за-
конные представители;

5) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с ФЗ от 
02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслу-
живании граждан пожилого возраста и инвали-
дов»;

6) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
федеральным законом от 02.07.1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

7) несовершеннолетние, содержащиеся в уч-
реждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
и несовершеннолетние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, а также их законные 
представители (за исключением вопросов, свя-
занных с оказанием юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных ин-
тересов недееспособных граждан;

9) другие категории граждан, которым право 
на получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными законами.

В соответствии с действующим законода-
тельством бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайства и других документов право-
вого характера в следующих случаях:

– заключение, изменение, расторжение, при-
знание недействительными сделок с недвижи-
мым имуществом, государственная регистра-
ция прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (в случае если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи);

– признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма, расторжение и пре-
кращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (в 
случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признание и сохранение права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 

(бессрочного) пользования, а также права по-
жизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае если на спорном земельном 
участке или его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

– защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);

– отказ работодателя в заключении трудо-
вого договора, нарушающий гарантии, установ-
ленные Трудовым кодексом РФ, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компенсации мо-
рального вреда, причиненного неправомерны-
ми действиями (бездействием) работодателя;

– признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

– возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью;

– предоставление мер социальной поддерж-
ки, оказание малоимущим гражданам государ-
ственной социальной помощи, предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

– назначение, перерасчет и взыскание тру-
довых пенсий по старости, пенсий по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца, пособий 
по временной нетрудоспособности, беременно-
сти и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболевани-
ем, единовременного пособия при рождении 
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, социального пособия на погребение;

– установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

– реабилитация граждан, пострадавших от 
политических репрессий;

– ограничение дееспособности;
– обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической помо-
щи;

– медико-социальная экспертиза и реабили-
тация инвалидов;

– обжалование во внесудебном порядке ак-
тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в 
судах, государственных и муниципальных ор-
ганах, организациях в случаях, если граждане 
являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотрении 
судами дел о:

– расторжении, признании недействитель-
ными сделок с недвижимым имуществом, о 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и об отказе 
в государственной регистрации таких прав (в 
случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма, расторжении и пре-
кращении договора социального найма жилого 
помещения, выселении из жилого помещения (в 
случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
бессрочного пользования, а также пожизненно-
го наследуемого владения земельным участком 
(в случае если на спорном земельном участ-

ке или его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении 
судами дел о:

– взыскании алиментов;
– возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью;

в) гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их не-
дееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, – по вопросам, связанным с 
реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых суда-
ми рассматриваются дела о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар 
или продлении срока принудительной госпита-
лизации в психиатрическом стационаре.

Бесплатная юридическая помощь может 
оказываться в иных не запрещённых законода-
тельством РФ видах.

Документы, необходимые для получения 
бесплатной юридической помощи, предостав-
ляемые в адвокатское образование: 

1) заявление об оказании бесплатной юри-
дической помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иной документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий гражданство Россий-
ской Федерации; 

3) документ, подтверждающий право на по-
лучение бесплатной юридической помощи:

– справка органа социальной защиты на-
селения о величине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина), 
полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о составе 
семьи, степени родства и (или) свойства членов 
семьи, их совместном проживании и ведении 
совместного хозяйства (далее справка о вели-
чине среднедушевого дохода семьи [одиноко 
проживающего гражданина]);

– справка федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности;

– удостоверение ветерана Великой Отече-
ственной войны, Героя Российской Федерации, 
Героя Советского Союза, Героя Социалистиче-
ского Труда; 

– документы, подтверждающие статус де-
тей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

– документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Федеральным зако-
ном «О социальном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов»;

– документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»;

– документы, подтверждающие факт содер-
жания в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних или факт отбывания наказания 
в местах лишения свободы, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

 – документы, подтверждающие факт при-
знания гражданина судом недееспособным, до-

кументы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей;

– документы, подтверждающие принадлеж-
ность к другим категориям граждан, которым 
право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи предостав-
лено в соответствии с иными федеральными 
законами.

Справка о величине среднедушевого до-
хода семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) оформляется в комитете по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
на основании личного заявления (по форме) и 
документов, подтверждающих состав семьи и 
доход семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) за 3 последних месяца, предшествующих 
месяцу обращения. Решение о предоставлении 
справки либо отказе принимается комитетом по 
социальным вопросам в 10-дневный срок со дня 
подачи заявления со всеми необходимыми до-
кументами. 

Расчёт среднедушевого дохода семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) определяет-
ся в соответствии с федеральным законом от 
05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учёта дохо-
дов и расчёта среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им госу-
дарственной социальной помощи».

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО АДРЕСАМ: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, кабинет 
№ 8, телефон: 25-099, приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, пятница, с 9.00 до 
16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00); 
п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 
26, телефон: 91-586, приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, пятница, с 9.00 
до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00); 
г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, телефон: 
593-10-00, приемные дни: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница, с 9.00 до 16.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

ГРАФИК дежурств адвокатов, участву-
ющих в деятельности системы бесплатной 
юридической помощи на 2014 г.

СЕНТЯБРЬ
Приём осуществляют: Адвокатский ка-

бинет: Дадашева Анна Викторовна, г. Все-
воложск, ул. Плоткина, д. 19, кв. 2, тел. 22-810. 
Приём – вторник с 10.00 до 16.00;

Городская коллегия адвокатов «Всево-
ложская». Адвокат Сидинкина Ирина Се-
мёновна, г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 78, 
тел: 8 (813-70) 90-000. Дни приёма: четверг, часы 
приёма: с 10.00 до 16.00.

ОКТЯБРЬ
Приём осуществляет: ННО КА «ЛЕВКИН и 

ПАРТНЁРЫ»: г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 104. Запись по телефону: 8 (813-70) 31-000. 
Лёвкин Сергей Вячеславович;  Семёнова 
Лариса Александровна; Малинина Марина 
Юрьевна; Береснев Сергей Вячеславович; 
Анциферов Анатолий Николаевич.

НОЯБРЬ 
Приём осуществляет: «Всеволожская го-

родская коллегия адвокатов». г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 29. Запись по телефону: 
8 (813-70) 29-887. Романенко Александр Ива-
нович; Ескин Василий Дмитриевич; Дада-
шев Роман Шерипович.

Л.М. САХНО, председатель комитета 
по социальным вопросам

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

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

ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
в области 
полиграфических 
услуг

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

 ПРИЁМЩИЦ, график 2/2;

 ПЕЧАТНИКОВ, без о/р, график 3/3;

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

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

Производитель пломбировочных материалов 
«Протех» приглашает на работу:

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья (развозка от г. Всеволожска, 
п. Романовка).  493-43-24, 8-981-812-60-13.

•УПАКОВЩИЦ 
  НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
  ЛИНИИ, 
  график 2/2 день, ночь, 
  з/п 25 000 – 28 000 руб.;

•НАЛАДЧИКОВ ТПА, 
   график 2/2 день, ночь, 
   з/п от 35 000 руб.;

•ЭЛЕКТРИКА;

•СМЕННОГО
   ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА;

•НАЛАДЧИКОВ 
  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
  ЛИНИЙ,
   график 2/2 день, ночь, 
   з/п от 26 000 руб.;

•УБОРЩИЦ.

РАБОТА НА
теплом СКЛАДЕ:

КОМПЛЕКТОВЩИК/
ГРУЗЧИК.

Зарплата
от 25 000 рублей и выше.

Ночные смены
«два через два».

Сплоченный коллектив.

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

В производственную
 компанию требуется 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
готовой продукции

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность,  
опыт работы на производстве – 

желательно. Возможно обучение.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК.

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

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

Андрей Сергеевич.

ЗАО АКБ «Констанс-Банк»
 требуются: 

•старшие кассиры-
      операционисты;

•кассиры-
  операционисты.

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

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

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

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

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

обязательно.
 8-921-561-48-48.

ТРЕБУЮТСЯ

Ш В Е И . 
З/п от 25 000 рублей, соцпакет,

оплата проезда. 
Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 

 8-921-934-88-53.

МУ «ВМУК» требуется 

ИНЖЕНЕР 
по охране труда. 

Обращаться по  21-930, 
Всеволожский пр., дом 49, 

3 этаж, офис № 3.

ТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИКИ 

на мебельное производство. 
Всеволожский район. 
 8-911-215-67-53.

ООО «Свинка Плюс» требуется

бухгалтер-кассир, 
з/п 25 000 руб.

 8-921-769-58-50.
Место работы: д. Ириновка, 

ул. Аллюминская.

В фирменный магазин 
«Мир Секонд-Хэнд»,

Всеволожский пр., д. 49,
ТК «Адамант», требуются

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ.

Условия:
– граждане РФ;
– оформление по ТК РФ;
– график работы 2/2.

 +7-921-426-65-29, 

e-mail: edm15@mail.ru

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуется

МАССАЖИСТ. 
 8-921-793-05-90.

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

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

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

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

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

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

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

 www.Firmakis.ru 

Ре
кл

ам
а

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

СДАМ В АРЕНДУ
помещение S = 86 м2,

1 этаж, центр 
г. Всеволожска. 

 8-921-972-65-87.

Производственной компании 
требуются:

НАЧАЛЬНИК производства
(сварка металлоконструкций, 
изготовление окон ПВХ), 
з/п от 30 000 руб.;

ПОДСОБНИК на производ-
ство, з/п 17 000 руб.;

СВАРЩИК металлоконструк-
ций, з/п 25 000 руб.

  8-921-889-07-30,
8-911-232-17-09.

На производство
мороженого требуется

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК.
Только граждане РФ,

пн – пт, с 8.00 до 16.30,
трудоустройство по ТК, 

соцпакет. 
 8-921-784-72-03,

Михаил.
Звонить по раб. дням

с 10.00 до 18.00.

Автотранспортному
предприятию требуется

ДИСПЕТЧЕР-ЛОГИСТ.
Обязанности: контроль за 

работой автотранспорта и учёт 
ГСМ, оформление путевых ли-
стов, ТТН и пр., их дальнейшая 
обработка, списание ГСМ.

Работа во Всеволожске. 
Оформление по ТК, пятидневка, 
с 9.00 до 17.00.

Заработная плата по догово-
ренности.
 8 (812) 327-58-64,

8 (813-70) 60-405.

В частный детский сад
г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ).
  8-965-064-82-85.

Требуются

УБОРЩИЦЫ 
в школы: п. Романовка,

г. Всеволожска (№ 1, № 2,
№ 3), п. им. Свердлова,

п. Кузьмоловский, п. Бугры.

Требуются

ДВОРНИКИ
в мкр Южный, п. им. Сверд-

лова, п. Кузьмоловский.

 8-905-203-22-49.

....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 
6,5 млн руб.  8-921-741-83-64. 
1-к. кв. в Южном, евроремонт, 
S-40 м2.  8-905-209-88-50.
Дом в Бернгардовке. 8-911-
240-29-98.

Плащ «рыбак-дачник», скейтборд, 
фотоаппарат «ФЭД-5В», фотоуве-
личители «Нева» и «Ленинград», 
тиски, фуганок, лопаты, грабли, 
хозяйственный инвентарь, шпон 
– орех, махагон, бук, ясень и 
т.д., спальные мешки, ласты «Си-
ридер», р. 34-36, зимний мужской 
костюм, р. 48-50/3-4. 21-680, 
8-911-841-31-66.
Детское автокресло; мойку-нержа-
вейку; бутыль 20 л, рога оленьи; 
дверь межкомнатную; видеомаг-
нитофон; манеж детский; ванну 
стальную; лодку резиновую; дет-
скую коляску летнюю; флягу мо-
лочную, б/у.  8-921-658-06-78.

.....:::::КУПЛЮ
Участок, дом, дачу.  8-921-181-
67-73.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 

Оплата сразу.  934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60. 

Грузоперевозки.   8-921-871-
02-25. 

Прокат квадроциклов, Колтуши. 
 8-964-392-14-98.

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

....:::::АРЕНДА
Сдам любое жильё.  8-906-24-
999-01.

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

...:::::РАЗНОЕ
Утерян. аттестат 47 АБ 0022066 
на имя Ткаченко А.Г., выдан. СОШ 
№ 3 в 2013 г., считать недействи-
тельным.
Утерян. аттестат о среднем обра-
зовании на имя Николаевой Т.А., 
выдан. СОШ № 5 в 1999 г., считать 
недействительным.

Новый социальный 
маршрут

С 8 сентября 2014 года 
по г. Всеволожску открывается 
новый социальный автобусный 
маршрут № 11 – мкр Южный 

(ул. Невская) – ЦРБ.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ: 
мкр Южный (ул. Невская) – 

ул. Московская – Всеволож-
ский пр. – мкр Бернгардовка 

– Октябрьский пр. – мкр Котово 
Поле – ТК «К-Руока» – ЦРБ.

ЕЖЕДНЕВНО
от мкр Южный (ул. 

Невская) От ЦРБ

6.00 6.30
7.00 7.30
8.00 8.30
9.00 9.30

10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
13.00 13.30
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30
19.00 19.30
20.00 20.30

Справки по 
 8 (813-70) 295-95.
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Крупная оптовая компания 

в связи с открытием склада 
в д. Лепсари 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

–  ДИСПЕТЧЕРА-ТОВАРОВЕДА
 (уверенный пользователь ПК,
 о/р в 1С желательно);

–  КЛАДОВЩИКОВ;
–  УПАКОВЩИКОВ 
 (упаковка товара).
Пятидневка, проезд на работу 

и обратно на служебном 
транспорте, з/п высокая. 

  8 (812) 740-34-50.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, з/п от 19 000 руб.
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник), з/п от 30 000 руб.
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, з/п 25 000 руб.
 УБОРЩИЦУ з/п 16 000 руб.

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).
 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

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

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

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);

 ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
 РАСПИЛОВЩИКИ;
 РАЗНОРАБОЧИЕ;
 ОБОЙЩИКИ(цы);

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м 

«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

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

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

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

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

•КАССИРОВ (з/п 25 000–30 000 руб.);

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

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

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

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

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

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

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

ПРИСАДЧИКА, з/п 21 000 руб.;

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

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, з/п 25 500 руб.;

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

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

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

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

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

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

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

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

Мебельное производство приглашает на работу:

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

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

по рабочим дням с 10.00 до 18.00. 

Фабрика мороженого «Престиж»Фабрика мороженого «Престиж»

На производство мороженого и замороженных
 кондитерских изделий требуются: 

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

СМЕННЫЕ МАСТЕРА, КОНДИТЕРЫ
в цех кондитерских изделий, 

стаж работы по профилю не менее 2 лет.
КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК.

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

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

Оклад от 30 000 руб.
Полный соц. пакет. 

Оформление в соответствии 
с ТК РФ.

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

администрация.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (г/р 2/2);

КОНДУКТОР (г/р 2/2);

КОНТРОЛЁР (г/р 5/2) 
на автобусном маршруте;

АВТОСЛЕСАРЬ (г/р 2/2).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

ИЩУ 
ДОМРАБОТНИЦУ 

в частный дом 
150 кв. м.

Требования: без в/п, 
доброжелательность, 
умение пользоваться

 быт. техникой, готовить.
Опыт приветствуется.

 График: с пн по пт, с 10.00 
до 18.00. З/п 1000 р./день, 

Мельничный Ручей. 

 +7-921-959-46-16.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

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

 8-965-007-19-65.
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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

1. Провести с 1 сентября 
2014 года по 30 сентября 
2014 года профилактиче-
скую операцию «ТРАКТОР» 
на территории МО «Всево-
ложск ий му ниц ипа льный 
район» Ленинградской об-
ласти.

2. С целью проведения 
совместных рейдов орга-
низовать взаимодействие с 
УГИБДД ГУВД по Ленинград-
ской области.

3. Опубликовать инфор-
мацию о целях и задачах 
п р о ф и л а к т и ч е с ко й о п е -
рации «ТРАКТОР» в газете 
«Всеволожские вести».

В ходе проведения про-
филак тической операции 
«ТРАКТОР» первоочередное 
внимание должно быть уде-
лено:

1. Соответствию машин 
(агрегатов) регистрационным 
данным (наличие у владельца: 
свидетельства о регистрации 
машины, свидетельства о про-
хождении технического осмо-
тра, государственного знака, 
для юридических лиц – путе-
вого или учетного листа).

2. Наличию удостоверения 
тракториста-машиниста (трак-
ториста) с имеющейся разре-
шающей отметкой категории 
«А,В,С,D,Е,F», в графе «Особые 
отметки» – наличию записи: 
водитель погрузчика, маши-
нист экскаватора, катка, ас-
фальтоукладчика и т.д. той или 
иной категории.

3. Проверке владельцев на 
алкогольное опьянение.

Док ументы, на основа-
нии которых осуществляет-
ся регистрация самоходных 
машин и необходимость на-
личия у владельцев удосто-
верения на право управле-
ния:

1. Постановление Прави-
тельства РФ № 938 от 12.08.94 
г. «О государственной ре-
гистрации автомототран-
спортных средств и других 
видов самоходной техники 
на территории РФ»

– органы государственного 
надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и 
других видов техники в РФ (ор-
ганы гостехнадзора) осущест-
вляют регистрацию: тракторов 

(кроме мотоблоков), самоход-
ных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, 
включая автомототранспорт-
ные средства, имеющие мак-
симальную конструк тивную 
скорость 50 км/ч и менее, а 
также не предназначенные для 
движения по автомобильным 
дорогам общего пользования 
(внедорожные мотосредства).

2.  Постанов ление Пра-
витель с тва РФ №79 6 от 
12.07.99  г. «Об утверждении 
Правил допуска к управле-
нию самоходными машина-
ми и выдаче удостоверений 
т р а к т о р и с т а - м а ш и н и с т а 
(тракториста)»

– ст. 1, п. 4 Удостоверение 
тракториста-машиниста (трак-
ториста) подтверждает нали-
чие права на управление на 
управление самоходными ма-
шинами следующей категории:

категория «А» – мототран-
спортные средства, не пред-
назначенные для движения по 
автомобильным дорогам об-
щего пользования (мотосани, 
мотонарты, снегоходы, мото-
вездеходы, квадроциклы, сне-
гоболотоходы);

категория «В» – гусеничные 
и колесные машины с двигате-
лем мощностью до 25.7 кВт; 

категория «С» – колесные 
машины с двигателем мощно-
стью от 27.7 кВт до 110.3 кВт;

категория «D» – колесные 
машины с двигателем мощно-
стью свыше 110.3 кВт;

категория «Е» – гусеничные 
машины с двигателем мощно-
стью свыше 25.7 кВт; 

категория «F» – самоход-
ные сельскохозяйственные ма-
шины.

В случае если трактор, 
самоходная дорожно-стро-
ительная машина и прицеп к 
нему управлялось лицом, не 
имеющим:

– удостоверения на право 
управления;

– свидетельства о регистра-
ции машины;

– путевого или учетного ли-
ста (кроме машин физических 
лиц);

– свидетельства о прохож-
дении технического осмотра;

– эксплуатировалась само-
ходная машина без государ-

ственного регистрационного 
знака, выносится Предупреж-
дение в письменной форме 
(где, когда осуществлялась 
проверка самоходной маши-
ны, полные данные по машине, 
и владельце, а также с обя-
зательством в течение 10-ти 
суток явиться в управление 
Гостехнадзора Ленинградской 
области по Всеволожскому 
району (адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
138) для дальнейшей работы с 
правонарушителем.

Кодекс РФ «Об админи-
стративных правонарушени-
ях» от 30.12.2001 г. № 195-
ФЗ

Статья 3.4. Предупрежде-
ние

Предупреж дение – мера 
административного наказа-
ния, выраженная в официаль-
ном порицании физическо-
го или юридического лица. 
Предупреждение выносится в 
письмен ной форме.

Статья 19.22. Нарушение 
правил госуд арственной 
регистрации транспортных 
средств всех видов, меха-
низмов и установок.

Нарушение правил государ-
ственной регистрации транс-
портных средств всех видов, 
механизмов и установок в слу-
чае, если такая регистрация 
обязательна, – влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пя-
тисот рублей до двух тысяч 
рублей, на должностных лиц 
– от двух тысяч рублей до 
трех тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пяти тысяч 
рублей до десяти тысяч руб-
лей.

Статья 9.3 Нарушение пра-
вил и норм эксплуатации трак-
торов, самоходных, дорожно-
строительных и иных машин и 
оборудования.

Нарушение обеспечива-
ющих безопасность жизни и 
здоровья людей, сохранность 
имущества, охрану окружаю-
щей природной среды правил 
или норм эксплуатации трак-
торов, самоходных, дорожно-
строительных и иных машин, 
прицепов к ним, оборудования, 
надзор за техническим состо-
янием которых осуществля-
ют органы, осуществляющие 
надзор за техническим состо-
янием самоходных машин и 
других видов техники, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от ста до трехсот рублей или 
лишение права управления 
транспортными средства-
ми на срок от трех до шести 
месяцев; на должностных лиц 
– от пятисот до одной тыся-
чи рублей.

В.В. СТЕПАНОВ, 
государственный инженер-

инспектор Гостехнадзора 
Ленинградской области 

по Всеволожскому району

Идёт операция «Трактор»
ГОСТЕХНАДЗОР СООБЩАЕТ

В целях обеспечения выполнения установленных требований технического 
состояния, безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации само-
ходных машин, а также правил регистрации и допуска к управлению ими, со-
гласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
27.01.1998 года № 38 «О проведении профилактической операции «ТРАКТОР», 
Распоряжению № 33/14-Р от 29 августа 2014 года начальника Управления 
Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю 
«О проведении профилактической операции «ТРАКТОР»:

Помощь пожилым людям 
и инвалидам

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

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

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

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

билитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоятельно-

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

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

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

билитации;
• Обучение или восстановление навыков самостоятельно-

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

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

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

Юрию Семёновичу 
МОЛЧАНОВУ
Дорогой Юрий Семёнович! От всей 

души поздравляем с днём рождения! 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия!  

Пусть новых талантливых учеников 
становится всё больше и каждый день приносит радость и заряд 
положительных эмоций.

Ваш энтузиазм и индивидуальный подход к каждому вдохнов-
ляют нас и вселяют уверенность в себя. Спасибо Вам!

Коллектив студии «Акварель», мкр Южный
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Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА
 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

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

• клеевара, з/п от 23 000 руб.;

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

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

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

ООО «Завод Невский Ламинат» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В магазин «Всё для «Всё для 
электромонтажа»электромонтажа»  

во Всеволожске 

требуетсятребуется  
ПРОДАВЕЦ-ПРОДАВЕЦ-

КАССИРКАССИР
(обучаемый), график (обучаемый), график 

4/2, з/п по результатам 4/2, з/п по результатам 
собеседования.собеседования.  

 8-921-181-91-85. 8-921-181-91-85.

ТРЕБУЕТСЯ 

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

Средняя з/п – от 900 руб. 
в день.

Оформление в соответствии 
с ТК РФ. Оплата проезда к месту 

работы и обратно. 

 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ 
г. Всеволожска требуются г. Всеволожска требуются 

сотрудники:сотрудники:

зав. производством, зав. производством, 
з/п 20 000 – 30 000 руб.;з/п 20 000 – 30 000 руб.;

повар-пекарь,повар-пекарь,
 з/п 17 000 – 22 000 руб.; з/п 17 000 – 22 000 руб.;

буфетчик, буфетчик, 
з/п от 13 000 руб.;з/п от 13 000 руб.;

мойщик посуды, мойщик посуды, 
з/п 13 000 – 15 000 руб.з/п 13 000 – 15 000 руб.

Гражданство РФ, Гражданство РФ, 
наличие сан. книжки.наличие сан. книжки.

+ 7-953-365-98-58.+ 7-953-365-98-58.

Благодарю руководство и работников так-
си 30-888 за внимательное отношение к блокад-
никам и ветеранам ВОВ.

В.В. Зерский, блокадник

Поздравляем с юбилеем Ирину Васильевну 
ПЕТУХОВУ.

Пусть будет счастьем полон дом
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днём
День вашего рождения!
Желаем вам здоровья!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем, с 85-летием: Надеж-
ду Ивановну АРХИПОВУ, Александра Влади-
мировича ЯКОВЛЕВА, Юрия Ивановича ФЕДО-
РОВА, Сергея Дмитриевича ЧАЙКОВСКОГО;

с 75-летием – Нину Фёдоровну ШИРАЙ.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью,
Наши пожелания в прекрасный юбилей.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Екатерину Михайловну ЗЕРНОВУ!

Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы Вам желаем понимания,
Благополучных долгих лет,
Чтоб настроение было ясным
И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный счастья,
Прекрасный праздник – юбилей!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с днём рождения: 
Анатолия Николаевича РАБЦУН, Алину Ива-
новну КАМАРИЦИНУ.

Желаем крепкого здоровья.
Вас с юбилеем поздравляем.
И не смотрите на года.
От всей души мы вам желаем
Такой счастливой быть всегда.

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем с 85-летием: Людмилу Ивановну 
ГОРБАТЕНКОВУ, Татьяну Ивановну КОМЛЕВУ;

с 75-летием – Надежду Владимировну 
ПОПОВУ!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодатных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Большое сердечное спасибо кондуктору марш-
рута 462 Валентине Ивановне КУВАЛДИНОЙ за 
её внимание и заботу.

Валентина Ивановна всегда обращает внима-
ние на то, чтобы пожилые люди сидели и ехали 
с комфортом до своей остановки. А при выходе 
помогает тем, которым сложно самостоятельно 
вый ти.

Желаем Валентине Ивановне хорошего здоро-
вья, благополучия, уважения от всех, кто рядом с 
ней.

По просьбе многочисленных пассажиров 
старшего поколения – председатель Совета 
ветеранов МО «Романовское сельское посе-
ление» Т.П. Алексеева

Поздравляем с юбилеем, с днём рождения: 
Тамару Николаевну БОНДАРЕВУ, Людмилу Ва-
сильевну МИХАЙЛОВУ, Владимира Петровича 
КОРЖЕНЕВСКОГО, Раису Ивановну КОНЫШЕ-
ВУ.

Общество несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем с днём рождения: Розу 
Алексеевну ДАНИЛОВУ, Александру Фёдо-
ровну ОВСЯННИКОВУ, Валентина Фёдоровича 
ПРОНИНА.

Желаем крепкого здоровья, счастливого долго-
летия.

Пусть год от года легче вам живётся
И счастьем наполняется ваш дом.

С.В. Беляков, глава администрации МО 
«Романовское сельское поселение», совет 

депутатов, Совет ветеранов пос. Романовка

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
60-летним юбилеем Георгия Николаевича СВЯ-
ТОВА. Также с днём рождения поздравляем ве-
теранов, родившихся в сентябре: Т.М. ВЕЛИКО-
РУСОВУ, В.Ф. ЕФИМОВА, В.Н. ЗАЙЦЕВА, С.К. 
ЗУДЕНКОВА, И.Н. КАРПЕНКО, В.С. КИСЕЛЁВА, 
А.Н. КУЗНЕЦОВА, Э.В. МЕДВЕДЕВА, П.В. ПРО-
КОФЬЕВА, И.В. РОГОВА, В.П. РУЗОВА, М.В. 
ТОПИНА, Н.А. ХРИСТОВОГО, А.Ю. МОСКАЛЬ.

Желаем, чтобы сердце ритмично стучало,
Чтобы годы замедлили бег,
Чтобы беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Поздравляем юбиляров: Веру Леоновну 
ХОХЛОВУ, Риту Николаевну АЙРАКСИНЕН, Та-
исию Васильевну КУКУШКИНУ, Надежду Пав-
ловну МАСАЛЬСКУЮ, Айдина Сабировича ГА-
РИФУЛИНА.

Счастья вам земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много.
Не терялось бы то, что есть!

Совет ветеранов г.п. Токсово

От всей души! «Мир красоты –«Мир красоты –
Парикмахер-2014»Парикмахер-2014»

«В соответствии с Программой по поддержке мало-
го предпринимательства во Всеволожском районе и в 
целях дальнейшего совершенствования профессио-
нального мастерства среди работающих, обмена опы-
том, освоения новых передовых технологий, повышения 
эффективности труда, квалификации кадров, создания 
благоприятных условий для их работы и профессиональ-
ного роста, выявления лучших мастеров с последующим 
включением их в сборную команду парикмахеров и кос-
метологов для участия в областном и Российском чемпи-
онатах 2014 года администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области проводит 
районный конкурс по парикмахерскому искусству «Мир 
красоты – Парикмахер-2014».

Конкурс будет проводиться в один тур 26 сентября 
2014 года в 11.00 по адресу: г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 8, КДЦ «Южный».

Приглашаем всех жителей и гостей Всеволожского 
района посетить конкурс парикмахерского искусства, а 
также принять участие заинтересованных лиц в данном 
мероприятии.

Подробную информацию о конкурсе можно получить 
в оргкомитете конкурса (отдел развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства) по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., 
д. 138, каб. 101.

Контактное лицо – Козлова Мария Алексеевна,

 8 (813-70) 24-725.

Время занятий: пятница – с 16.00 до 19.00;
суббота – с 14.45 до 17.45; воскресенье – 

с 12.45 до 15.45. Справки по  27-203, 31-441.

Дворец детского 
(юношеского) 

творчества 
Всеволожского 

района

 ПРИГЛАШАЕТ 
учащихся 

4–6 классов

по адресу: Мельничный Ручей,
 пр. Грибоедова, д. 10, ЦИТ.

ВВ СЕКЦИЮ СУДОМОДЕЛИЗМА СЕКЦИЮ СУДОМОДЕЛИЗМА

Клининговая компания 
«Чистота Сервис» 

приглашает

УБОРЩИЦ.
Частичная или полная занятость 

(мкр Южный).
Подробности по телефонам:

8-921-965-22-82;
8-921-380-00-62.
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