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Единая физзарядка прошла 7 февраля во всех школах Всеволожского 
района. Так по предложению Парламента старшеклассников наши учени-
ки отметили начало зимней Олимпиады в Сочи.

Но это не единственная физкультурно-оздоровительная инициатива, 
подхваченная образовательными учреждениями района. По предло-
жению Павла Астахова, уполномоченного по правам ребенка при Пре-
зиденте РФ, во всех детских садах и школах пройдут занятия на тему: 

«Здоровая семья – здоровые дети».
Данные мероприятия включены в план отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования районного комитета по образованию, а видео-
материалы расскажут о том, какую форму проведения избрали учреждения. 

НА СНИМКЕ: физзарядка во Всеволожской школе № 2.
Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА

На зарядку становись!На зарядку становись!

14 февраля 2014 года в 13.00 на ме-
мориальном комплексе «Румболовская 
гора» (10-й км Дороги жизни) состоится 
районное мероприятие, посвященное 
Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства и 25-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана, на котором высту-
пят представители муниципального об-
разования и администрации Всеволож-
ского муниципального района, ветераны 

боевых действий Афганистана и других 
локальных войн, ветераны ВОВ, учащие-
ся общеобразовательных школ. Предста-
вители Всеволожской Епархии проведут 
панихиду по убиенным воинам-интерна-
ционалистам, погибшим в Афганистане и 
в Чеченской Республике, состоится цере-
мония возложения венков и цветов к па-
мятнику, акция «Голубь Мира», олицетво-
ряющая победу добрых сил над черным 
злом. Для участников мероприятия будет 

работать «полевая кухня».
Мероприятие продолжится в 14.30 в 

Культурно-досуговом центре «Южный» по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 
6, где состоится тематический концерт с 
участием творческих профессиональных 
коллективов и отдельных исполнителей.

Приглашаем жителей Всеволожского 
района принять участие в мероприятиях.

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры

15 февраля 2014 года исполняется 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Наши со-
отечественники в составе ограниченного контингента советских войск самоотверженно решали воз-
ложенные государством задачи, проявляя верность воинскому долгу, мужество и патриотизм. Тысячи 
военнослужащих награждены высокими государственными наградами, около 15 тысяч воинов по-
гибли при исполнении служебного долга. Нам необходимо сохранить память о тех, кто не вернулся 
домой, исполнив интернациональный долг.

Их мужество не забыто
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Администрация района сообщает

На повестке дня –
противодействие

незаконной миграции
7 февраля состоялось очередное заседание 

антитеррористической комиссии Всеволож-
ского района. Главным вопросом стала органи-
зация работы по профилактике и пресечению 
незаконной миграции. С текущей ситуацией 
участников совещания познакомили предста-
вители отделов УМВД и УФМС во Всеволожском 
районе. 

В докладе заместителя начальника отдела УФМС 
Анастасии Медзатая прозвучали итоговые цифры 
за 2013 год: было проведено 985 проверочных ме-
роприятий, по результатам которых материалы на-
правлялись в суд для принятия решений об адми-
нистративном выдворении или наложении штрафов 
за нарушение миграционного законодательства. По 
словам Анастасии Медзатая, в целом миграционная 
ситуация характеризуется как стабильная. Сегодня 
на миграционном учете в районе состоит 27 510 
иностранцев. С руководством организаций, где тру-
дятся мигранты, проводится постоянная профилак-
тическая работа, консультирование о правилах при-
влечения иностранной рабочей силы, регулярные 
проверки соблюдения требований законодатель-
ства в местах размещения иностранных граждан и 
на объектах строительства. 

С августа 2013 года по решению суда за наруше-
ние режима пребывания было выдворено 460 ино-
странцев, за незаконное осуществление трудовой 
деятельности – 211 человек. Зоной особого внима-
ния и контроля сотрудников УФМС, прокуратуры, 
органов внутренних дел остаются стройки на тер-
риториях Заневского, Бугровского, Новодевяткин-
ского, Муринского, Кузьмоловского поселений, так 
как там работает большое количество мигрантов. 
Работа по выявлению незаконных мигрантов слож-
ная, она требует постоянного взаимодействия всех 
заинтересованных структур, в том числе и местных 
органов власти. 

Члены комиссии обсудили наиболее острые во-
просы и негативные явления, связанные с незакон-
ной миграцией, в том числе проблему так называ-
емых «резиновых квартир». Участники совещания 
высказали ряд претензий к органам УМВД по Все-
воложскому району: не хватает участковых, невоз-
можно дозвониться по телефонам горячей линии, 
существующий номер полиции 23-094 является но-
мером приемной и зачастую не отвечает. Речь шла 
о необходимости консолидировать усилия для со-
хранения стабильности и исключения конфликтов 
между мигрантами и местным населением.

Выберут человека слова
и женщину года

Заместитель главы администрации Всево-
ложского района Елена Фролова провела рабо-
чее совещание по подведению итогов конкур-
сов  «Женщина года» и «Человек слова и дела». 

По предложениям муниципальных образований 
поселений и структурных подразделений админи-
страции района будут выбраны люди, чьи успехи и 
достижения дают импульс развитию нашего района. 

Среди участников конкурса – предприниматели и 
труженики производств, преподаватели и руководи-
тели общеобразовательных учреждений, работники 
учреждений культуры, здравоохранения, сотрудни-
ки администраций муниципальных образований. 
Победители районного конкурса и те, кто будет 
представлять район в областном конкурсе, опреде-
лятся уже на этой неделе. Однако интрига сохранит-
ся до церемонии награждения.

Следует сказать, что у областных конкурсов 
«Женщина года» и «Человек слова и дела» многолет-
няя история. Так, конкурс среди женщин существует 
18 лет, а лучших мужчин чествуют ежегодно, начиная 
с 1999 года. 

В эфире радио «Зенит»
И.о. главы администрации Всеволожского 

района Владимир Драчёв, хорошо известный 
любителям спорта мировыми победами в биат-
лоне, стал гостем программы «Петербург 2020 
– Город будущего» на радиостанции «Зенит».

Интервью прозвучало в прямом эфире в день 
первых стартов Олимпиады – 6 февраля. Лишь ма-
лую часть эфирного времени удалось посвятить 
обсуждению олимпийских прогнозов и перспектив 
развития массового спорта: огромное количество 
звонков радиослушателей касалось развития тер-
риторий Всеволожского района и его инфраструк-
туры. Интервью доступно на сайте радио «Зенит»:
www. radiozenit.ru в разделе «Медиа архив» (Видео).

Материалы подготовлены пресс-службой
администрации Всеволожского района

7 февраля состоялось 
торжественное награжде-
ние участников конкурса 
«Забота об экологии род-
ного края». Жюри рассмо-
трело около ста рисунков 
и выбрало лучший: в рас-

крытых ладонях под лу-
чами солнца разместился 
Всеволожск, легко узнава-
емый по памятнику «Дуб и 
лавр».

Победительнице кон-
курса, ученице 5-Б класса 

Алёне Глебовой (на сним-
ке), был вручен приз – ве-
лосипед. 

Отныне на спецтран-
спорте предприятия будет 

красоваться эмблема, на-
рисованная всеволожской 
школьницей.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА 

Всеволожск
в ладонях

Руководство ООО «ВсеволожскСпецТранс», 
которое периодически обновляет собствен-
ный автопарк, задумалось о фирменном сти-
ле и решило объявить конкурс рисунков среди 
учащихся 5–8 классов Всеволожской школы 
№ 6. 

Генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области» Влади-
мир Дорофеев рассказал, что в штатном расписании реги-
онального оператора предусмотрено три основных блока 
– строительный, информационный и финансово-правовой.

Строительный блок будет заниматься подготовкой 
и осуществлением работ по капитальному ремонту до-
мов, информационный – обеспечивать взаимодействие с 
управляющими компаниями и собственниками жилья по-
средством компьютерных технологий, вести учет лицевых 
счетов, работать с центрами начисления платежей, а также 
с региональной программой капремонта. Финансово-пра-
вовой департамент будет управлять финансами, бизнес-
деятельностью фонда и заключать договоры на выполне-
ние работ.

Попечительский совет одобрил эту структуру, а также 
делегировал своих представителей в ревизионную комис-
сию Фонда.

Создание попечительского совета предусмотрено дей-
ствующим законодательством и является обязательным 
условием работы регионального оператора. Основные 
принципы работы региональных систем капитального ре-
монта определены Жилищным кодексом РФ и областным 
законом  «Об отдельных вопросах организации и проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинград-
ской области» (от 29 ноября 2013 года). В попечительский 
совет входят руководители отраслевых комитетов област-
ной администрации, депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области. 

Владимир Дорофеев также сообщил, что фонд сосредо-
точит свое внимание на выполнении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ре-
монта. В феврале будут уточнены характеристики домов и 
виды капитального ремонта, подготовлены регламентиру-
ющие документы для осуществления работ. С марта по май 
фонд займется формированием специальных счетов реги-
онального оператора, в том числе с банковским участием.

Как пояснил вице-губернатор Ленинградской области 
Юрий Пахомовский, сейчас ведутся переговоры с ведущи-
ми банками о кредитовании капремонта в Ленинградской 

области. Размер кредита под гарантии правительства об-
ласти может составить до 500 млн рублей. Средства будут 
привлекаться на условиях, определенных законодательно, 
– ставка рефинансирования Центробанка плюс не более 
двух процентов.

«Платежи населения начнут поступать только в июне и 
будут накапливаться постепенно, – сказал вице-губерна-
тор. – Поскольку основные виды капитального ремонта 
домов надо проводить летом, заемные средства будут не-
обходимы, чтобы уже в 2014 году выполнить запланирован-
ные ремонты».

По словам вице-губернатора, сегодня наиболее акту-
альной задачей является разъяснение населению прин-
ципов работы новой системы капремонта, поскольку у 
собственников жилья возникает много вопросов. Важно 
понять, что главным принимающим решение органом явля-
ется общее собрание собственников помещений в много-
квартирном доме.

Комитет по ЖКХ и транспорту проводит совещания по 
территориальному принципу для руководителей управля-
ющих компаний, ТСЖ, советов домов, на которых разъяс-
няет все нюансы новой системы капремонта. «Эти встре-
чи пользуются популярностью, в ближайшее время нужно 
увеличить их количество», – считает Юрий Пахомовский.

Утверждена структура 
Фонда капремонта

Попечительский совет, созданный распоряжением губернатора Александра Дрозден-
ко, утвердил структуру Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленин-
градской области. Фонд является некоммерческой организацией, его деятельность в 
качестве регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов фи-
нансируется из регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО.
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Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожско-
го района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Водитель-полицейский 25000 Среднее общее г. Всеволожск
Диспетчер такси 20000 Среднее общее г. Всеволожск
Заведующий складом 
(радиоэлементов) 15000 Начальное 

профессиональное п. Мурино

Заточник инструмента 
(ножеточ) 23000 Начальное 

профессиональное пгт. Дубровка

Инженер по охране труда 30000 Высшее 
профессиональное

пгт. им. Свердлова, 
д. Островки

Инженер-механик (жилье 
на время работы) 30000 Высшее 

профессиональное
р-н Всеволожский, 

п. Вьюн
Контролер гальваниче-
ских покрытий 18232 Начальное 

профессиональное п. Мурино

Контролер качества про-
дукции 27000 Среднее 

профессиональное пгт. им. Свердлова

Мастер 34000 Высшее 
профессиональное

пгт. им. Свердлова, 
д. Островки

Машинист крана автомо-
бильного 
Машинист экскаватора

25000 Начальное 
профессиональное

пгт. им. Свердлова, 
д. Островки

Машинист рубильной ма-
шины 24000 Начальное 

профессиональное пгт. Дубровка

Оператор подметально-
поломоечной машины 21000 Основное общее пгт. им. Свердлова

Оператор расфасовочно-
упаковочного автомата 30000 Среднее 

профессиональное пгт. им. Свердлова

Подсобный рабочий 25000 Основное общее пгт. им. Свердлова
Сборщик металлопласти-
ковых окон 16000 Начальное 

профессиональное г. Всеволожск

Старший механик транс-
портного участка 45000 Высшее 

профессиональное
пгт. им. Свердлова, 

д. Островки
Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

20000 Основное общее пгт. им. Свердлова

Электрогазосварщик 30000 Начальное 
профессиональное

пгт. им. Свердлова, 
д. Островки

Инженер строительного 
контроля по общестрои-
тельным работам

50000 Высшее 
профессиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 
по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 

www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив 
Центр занятости. 

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

В 2014 году, накануне 70-лет-
него юбилея победы в Великой 
Отечественной войне, приори-
тет будет отдан инвалидам, ве-
теранам, вдовам (вдовцам) ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны, лицам, 
награжденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», 
бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками.

Пр овод ить д испанс ери-
зацию буду т 27 медицин-
ских организаций. По мне-
нию председателя комитета 
здравоохранения Арчила Лоб-
жанидзе, к этому процессу 
необходимо как можно эффек-
тивнее привлекать частную 
медицину — такая задача по-
ставлена перед регионом на 
федеральном уровне. Именно 
с помощью негосударственных 
к линик можно существенно 
повысить уровень диспансе-
ризации в регионе и сделать 
прохож дение обязательных 
врачей более комфортным для 
пациентов.

В 2013 году диспансериза-
цию в Ленинградской области 
прошли около 209 тысяч чело-

век, из них 74,2% — лица тру-
доспособного возраста. Более 
ответственно к своему здоро-
вью отнеслись женщины, они 
составили 62% из всех про-
шедших диспансеризацию.

Среди муниципальных об-
разований лучших показателей 
по исполнению плана диспан-
серизации достиг Тосненский 
район — плановые медосмо-
тры там прошли 86,2% на-
селения. Худший результат у 
Бокситогорского и Лужского 
районов. Медики из Тосно объ-
ясняют свои успехи наличием 
уникальной передвижной ла-
боратории, которая была при-
обретена для муниципального 
образования в этом году и су-
щественно облегчила работу с 
населением в отдаленных де-
ревнях и поселках.

Диспансеризация представ-
ляет собой комплекс меропри-
ятий, в том числе медицин-
ский осмотр граждан врачами 
нескольких специальностей 
и применение необходимых 
методов обследования. По-
рядок проведения диспансе-
ризации определенных групп 
взрослого населения утверж-
ден приказом Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации от 3 декабря 2012 
г. № 1006н.

Диспансеризации подлежит 
взрослое население России в 
возрасте от 18 лет (как рабо-
тающие граждане, так и нера-
ботающие), а также граждане, 
проходящие обучение в обра-
зовательных организациях по 
очной форме. Диспансериза-
ция проводится 1 раз в 3 года в 
возрастные периоды 21, 24, 27 
и т.д. лет для всех граждан, за 
исключением тех групп населе-
ния, которые проходят диспан-
серизацию ежегодно вне за-
висимости от возраста. Годом 
прохождения диспансеризации 
считается календарный год, в 
котором гражданин достигает 
соответствующего возраста.

В 2014 году диспансериза-
цию проходят граждане, ро-
дившиеся в 1993, 1990, 1987, 
1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 
1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 
1924, 1921, 1918, 1915 годах.

Для прохождения диспан-
серизации необходимо обра-
титься в поликлинику по ме-
сту жительства к участковому 
врачу (фельдшеру), участковой 
медсестре или в регистратуру.

Профилактические медицинские осмотры в 2014 году должны пройти 252 
тысячи жителей региона. Это позволит на ранних стадиях выявлять серьезные 
хронические заболевания, ведущие к преждевременной смерти. Об этом сооб-
щает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Продолжается 
диспансеризация

В открытии коллегии при-
няли участие руководи-
тели территориальных 

органов исполнительной и зако-
нодательной власти, прокурату-
ры Ленинградской области. 

Председатель коллегии, глав-
ный судебный пристав Ленин-
градской области Н.Г. Денисенко 
выступила с докладом «Об ито-
гах деятельности Федеральной 
службы судебных приставов за 
2013 год и мерах по активизации 
работы в первом полугодии 2014 
года». Она подвела итоги работы 
в 2013 году и определила задачи 
на первое полугодие 2014 года 
по основным направлениям дея-
тельности. 

«Благодаря всем принятым 
мерам нам удалось добиться 
определенных положительных 
результатов. В итоговом рейтин-
ге эффективности деятельности 
территориальных органов ФССП 
России по результатам работы за 
2013 год наше Управление заня-
ло 12 место», – сообщила руково-
дитель службы.

Н.Г. Денисенко подчеркнула, 
что Управлением успешно ос-
воены полномочия, возложен-
ные на Службу, а именно розыск 
должников-граждан и детей; 
исполнение постановлений су-
дов об административном вы-
дворении иностранных граждан 
и лиц без гражданства за пре-
делы Российской Федерации; 
оказание содействия органам 
внутренних дел в розыске и за-
держании лиц, скрывшихся от 
органов дознания, следствия; 
исполнение обязательных работ 
как нового вида административ-
ного наказания. Сотрудниками 
Управления в 2013 году разы-
скано более 1 800 должников-

граждан, что на 48% больше, 
чем в 2012 году, более 900 из 
них – должники по алиментным 
обязательствам. Выдворено за 
пределы Российской Федера-
ции более 700 лиц. Задержано 
и передано в органы внутрен-
них дел 56 лиц, находящихся в 
розыске. На исполнении нахо-
дилось более 150 производств 
по постановлениям об админи-
стративном наказании в виде 
обязательных работ, окончено 
фактическим исполнением 78.

Наталья Геннадьевна расска-
зала об изменениях в Федераль-
ном законе «Об исполнительном 
производстве», вступивших в 
силу в январе текущего года. 

Отмечая результаты вы-
полнения структурны-
ми подразделениями 

Управления основных показате-
лей деятельности в отчетный пе-
риод, главный судебный пристав 
области указала на увеличение 
количества исполнительных про-
изводств. В 2013 году на испол-
нении в Управлении находилось 
более 569 тысяч исполнительных 
производств, что на 19,5 тыся-
чи исполнительных производств 
больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. В отчет-
ном периоде окончено более 357 
тысяч исполнительных произ-
водств, в том числе фактическим 
исполнением – более 256 тысяч. 
Фактически взысканная в 2013 
году судебными приставами-ис-
полнителями сумма составила 
более 3,7 млрд руб. Подчеркнула 
положительную динамику испол-
нения производств особой со-
циальной значимости, таких как 
взыскание алиментов и предо-
ставление жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

В ходе работы коллегии была 
отмечена работа структурных 
подразделений по взысканию за-
долженности по уголовным штра-
фам. В истекшем году успешно 
применялся уголовно-правовой 
механизм обеспечения принуди-
тельного исполнения. Должни-
ки, не исполняющие требования 
исполнительных документов, 
привлекались к уголовной ответ-
ственности. Управлением в 2013 
году возбуждено 1124 уголовных 
дела, 82% из которых окончено 
производством. При этом 1075 
уголовных дел возбуждено в от-
ношении лиц, злостно уклоня-

ющихся от уплаты средств на 
содержание детей или нетру-
доспособных родителей, 48 со-
ставляют уголовные дела по пре-
ступлениям против правосудия. 
В суд с обвинительным актом в 
целом направлено 1030 дел. 

«На 2013 год нами была по-
ставлена задача активизировать 
работу по наложению арестов и 
реализации арестованного иму-
щества с целью увеличения влия-
ния на принудительное исполне-
ние требований исполнительных 
документов. Эта задача выполне-
на», – сообщила Н.Г. Денисенко. 
По исполнительным производ-
ствам о взыскании алиментных 
обязательств количество арестов 
имущества, наложенных в теку-
щем году, увеличилось в 5 раз 
в сравнении с прошлым годом 
и составило 738. В результате 
была погашена задолженность 
в размере 682 тысяч рублей, что 
в 4 раза превышает показатель 
2012 года. Более чем в 2 раза 
увеличилось количество аре-
стов имущества по взысканиям в 
пользу ЖКХ, почти на 70% боль-
ше наложено арестов имущества 
по взысканию задолженности по 
налогам.

Наталья Геннадьевна упомя-
нула о практике Управления по 
наложению арестов на нестан-
дартные виды имущества (иму-
щественные права). Так, Всево-
ложским районным отделом в 
2013 году выявлены акции сто-
имостью 17 миллионов рублей, 
при реализации которых сумма 
долга будет погашена. Также на-
ложен арест на право, возникшее 
на основе договора долевого 
участия в строительстве жилого 
дома во Всеволожском районе.

В работе судебных приставов 
по ОУПДС руководитель Управ-
ления отметила выявление и пре-
сечение 661 административного 
правонарушения, а также пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 297 УК РФ.

Особое внимание в рабо-
те коллегии было уде-
лено одному из главных 

и наиболее сложных на сегод-
няшний день в Службе вопро-
су – борьбе с коррупционными 
проявлениями. На этом направ-
лении деятельности Управление 
активно взаимодействует с ор-
ганами Следственного комитета 
РФ, МВД России и прокуратуры. 
За 2013 год отделом противодей-
ствия коррупции в правоохрани-
тельные органы направлено 12 
материалов проверок сообщений 
о преступлениях; по результатам 
проведенных доследственных 
проверок следственными орга-
нами было возбуждено 3 уголов-
ных дела (по ч. 3 ст. 160 (присво-
ение денежных средств), ч. 3 ст. 
159 (мошенничество), ч. 1 ст. 286 
УК РФ (превышение должност-
ных полномочий) в отношении 
двоих сотрудников службы.

Пресс-служба УФССП 
России по ЛО

Судебные приставы
подвели итоги

Прошло открытое заседание коллегии Управления Федеральной службы су-
дебных приставов под председательством руководителя УФССП России по Ле-
нинградской области – главного судебного пристава Ленинградской области На-
тальи Геннадьевны Денисенко. 
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1. Общие положения
1.1. Районный конкурс эстрадного ма-

стерства «Шагает солнце по бульвару» 
(далее – конкурс) проводится в рамках 
подпрограммы «Народное творчество», 
по плану реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
во Всеволожском муниципальном районе 
на 2014–2016 годы» в 2014 году.

1.2. Конкурс является одним из главных 
событий межмуниципального фестива-
ля культурных инициатив «Вдохновение», 
проводится в рамках Года культуры в Рос-
сийской Федерации и приурочен к госу-
дарственному Празднику Весны и Труда.

1.3. Учредителем конкурса является 
администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО. Общее руководство 
по проведению конкурса осуществляет от-
дел культуры администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО, кон-
курс организует и проводит автономное 
муниципальное учреждение «Культурно-
досуговый центр «Южный».

2. Цели и задачи
– Установление профессиональных и 

творческих связей между участниками и 
руководителями коллективов;

– повышение исполнительского ма-
стерства отдельных исполнителей и твор-
ческих коллективов;

– активизация творческой деятельно-
сти коллективов и исполнителей учрежде-
ний культуры Всеволожского муниципаль-
ного района;

– выявление и поддержка самобытных 
коллективов и талантливых исполнителей;

– художественно-эстетическое вос-
питание жителей Всеволожского муници-
пального района.

3. Условия участия в конкурсе
В конкурсе могут принимать участие 

творческие коллективы и отдельные ис-
полнители от 5 лет и старше, действующие 
от лица учреждений культуры МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО.

4. Номинации, формы, возрастные 
категории

1. Эстрадный вокал
Формы
– отдельные исполнители (соло, дуэт);
– малые формы (от 3 до 5 человек);
– ансамбли (от 6 человек и выше);
– хоры.
Возрастные категории:
1 возрастная категория – 5–8 лет;
2 возрастная категория – 9–11 лет;
3 возрастная категория – 12–14 лет;
4 возрастная категория – 15–17 лет;
5 возрастная категория – 18–25 лет;
6 возрастная категория – 26 лет и старше;

7 возрастная категория – смешанная.
Участники представляют одно произ-

ведение общей продолжительностью не 
более 7 минут.

Общие критерии оценки: исполни-
тельское мастерство, музыкальность, ху-
дожественная трактовка музыкального 
произведения, чистота интонации и ка-
чество звучания, красота тембра и сила 
голоса, сценическая культура, сложность 
репертуара, соответствие репертуара ис-
полнительским возможностям и возраст-
ной категории исполнителя.

2. Инструментальная эстрадная му-
зыка

– фортепиано;
– струнно-смычковые инструменты;
– народные инструменты;
– ударно-духовые инструменты.
Формы:
– отдельные исполнители (соло, дуэт);
– малые формы (от 3 до 5 человек);
– ансамбли (от 6 человек и выше);
– оркестры.
Возрастные категории:
1 возрастная категория – 5–8 лет;
2 возрастная категория – 9–11 лет;
3 возрастная категория – 12–14 лет;
4 возрастная категория – 15–17 лет;
5 возрастная категория – 18–25 лет;
6 возрастная категория – 26 лет и стар-

ше;
7 возрастная категория – смешанная.
Участники представляют два разноха-

рактерных произведения: 1–2-я возраст-
ные категории – общей продолжительно-
стью не более 7 минут, 3–7-я возрастные 
категории – общей продолжительностью 
не более 12 минут.

Общие критерии оценки: степень вла-
дения инструментом, чистота интонации 
и музыкальный строй, сложность репер-
туара и аранжировка, владение динами-
ческой палитрой звука, музыкальность, 
артистичность, художественная трактовка 
музыкального произведения, творческая 
индивидуальность для отдельных испол-
нителей.

3. Эстрадная хореография
Формы:
– отдельные исполнители (соло, дуэт);
– малые формы (от 3 до 5 человек);
– формейшн-ансамбли (от 6 человек и 

выше). 

Возрастные категории:
1 возрастная категория – 5–8 лет;
2 возрастная категория – 9–11 лет;
3 возрастная категория – 12–14 лет;
4 возрастная категория – 15–17 лет;
5 возрастная категория – 18–25 лет;
6 возрастная категория – 26 лет и стар-

ше;
7 возрастная категория – смешанная.
Участники представляют два разноха-

рактерных произведения общей продол-
жительностью не более 7 минут. Ансамб-
ли, участвующие в номинации «народная 
хореография» представляют произведе-
ния общей продолжительностью не более 
10 минут.

Общие критерии оценки: исполнитель-
ское мастерство, техника исполнения 
движений, композиционное построение 
номера, соответствие репертуара воз-
растным особенностям исполнителей, 
сценичность (пластика, костюм, реквизит, 
культура исполнения), подбор и соответ-
ствие музыкального и хореографического 
материала, артистизм, раскрытие худо-
жественного образа.

5. Общие требования, порядок и ус-
ловия проведения конкурса

5.1. В каждой возрастной категории до-
пускается участие из предыдущей или по-
следующей возрастных категориях не бо-
лее 30% от общего количества участников 
в конкурсном выступлении;

5.2. Участники имеют право участво-
вать в нескольких номинациях при предо-
ставлении в Оргкомитет отдельной заявки 
на каждую номинацию. Если участник за-
явлен в нескольких возрастных и жанро-
вых номинациях, то общее количество за-
явок не должно превышать двух;

5.3. При выступлении на конкурсе до-
пускается использовать символику обще-
ственного (любительского) объединения 
учреждения культуры, сельского (город-
ского) поселения;

5.4. Участники могут предоставлять на 
конкурс отдельные выставки афиш, про-
грамм, фотографий;

5.5. Конкурс оценивает компетентное 
жюри. Жюри конкурса формируется из 
числа специалистов в области культуры и 
искусства;

5.6. Итоги конкурса и награждение 
проводятся по номинациям с учетом ука-

занных возрастных категорий и предусма-
тривают присуждение дипломов лауреата 
1, 2, 3 степени с вручением приза, дипло-
мов участника конкурса и поощрительно-
го приза;

5.7. Учредитель принимает на себя 
расходы по приобретению призов, изго-
товлению дипломов, оплате работы про-
фессионального жюри, оформлению и ин-
формационному обеспечению конкурса;

5.8. Направляющие учреждения при-
нимают на себя расходы по обеспечению 
транспортом и питанием участников кон-
курса;

5.9. Для формирования программы 
конкурса участники подают заявку по 
форме не позднее чем за 30 дней до на-
чала мероприятия (приложение);

5.10. Возраст участников определяется 
на 01.05.2014 г.;

5.11. Организаторы не несут ответ-
ственность за сохранность музыкальных 
инструментов, имущества и инвентаря;

5.12. Изменение заявленной програм-
мы не допускается;

5.13. Для конкурсных выступлении Ор-
ганизаторами предоставляется штатный 
комплект звукоусилительной аппаратуры, 
при необходимости дополнительного и 
специального оборудования необходимо 
согласование с Организаторами конкур-
са;

5.14. Фонограмма должна быть записа-
на на диск CD-R;

5.15. Каждая запись должна быть на 
отдельном носителе с указанием номина-
ции, возрастной категории, с указанием 
названия коллектива либо фамилией и 
именем исполнителя, названием произ-
ведения.

6. Место и сроки проведения кон-
курса

Конкурс проводится 1 мая 2014 года 
в АМУ «КДЦ «Южный» (г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6).

7. Контакты организаторов конкур-
са

Заявки на участие в конкурсе подаются 
до 1 апреля 2014 года ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 10.00 до 18.00, 
в АМУ «Культурно-досуговый центр «Юж-
ный» по тел./факсу: 8 (813-70) 40-084, по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 
6, по эл. почте: sergej-brazhnik@yandex.ru

Районный конкурс эстрадного мастерства

«Шагает солнце по бульвару»

ПАНОРАМА

В свой юбилейный год кол-
лектив много гастролирует по 
стране и, конечно, по Ленин-
градской области. Информацию 
о новой программе «Нам 25!» 
можно получить на сайте: www.
metelitsa.spb.ru

31 января состоялся первый 
концерт в большом зале Всево-
ложской детской школы искусств 
им. М.И. Глинки. В течение всего 
года в нашей школе будет про-
ходить цикл увлекательных и 
поучительных музыкальных пу-
тешествий «Волшебный мир на-
родной музыки». Таких концер-
тов будет семь.

Первое путешествие «Зна-
комство с оркестром русских на-
родных инструментов» началось 
под звуки Г. Свиридова «Трой-

ка». Автор абонемента и веду-
щий, лауреат Всесоюзных фе-
стивалей, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального 
общества Константин Никитин 
умело вовлекал слушателей в 
это путешествие. Зрители вни-
мательно слушали рассказы об 
истории возникновения музы-
кальных инструментов, отвеча-
ли на разнообразные вопросы и 
участвовали всем залом в музы-
кальной игре. 

В программе концерта про-
звучало немало пьес, А. Шалов – 
шуточная плясовая на тему рус-
ской народной песни «Эй, сыпь, 
Семен» и обработка русской 
народной песни «На горе-то ка-
лина», В. Андреев – концертный 
вальс «Грезы», В. Шахнов – «Ка-

русель», Н. Будашкин – фрагмент 
из концерта для домры с орке-
стром русских народных инстру-
ментов, К. Шаханов – фрагмент 
из 2-й части цикла «Кельтские 
танцы», В. Дитель – фантазия на 
тему русской народной песни 
«Коробейники» и другие.

А как звучала балалайка в 
руках солиста, лауреата Все-

российского и международных 
конкурсов, композитора Евгения 
Желинского! С каким интересом 
слушали выступление солистки, 
домристки Натальи Сусловой!

Бурными аплодисментами 
провожали артистов наши зем-
ляки. Долго еще обсу ж дали 
юные музыканты, их родители, 
гости нашей творческой встре-

чи выступление прекрасного 
коллектива.

Следующее путешествие «По 
странам и континентам» – урок 
музыкальной географии состоит-
ся 21 февраля. Приглашаем всех 
любителей народной музыки.

Л.А. БЕГАНСКАЯ, 
директор Всеволожской 

ДШИ им. М.И. Глинки

У «Метелицы» 
скоро юбилей

В марте 2014 года государственному оркестру 
русских народных инструментов «Метелица» ис-
полнится 25 лет со дня основания. Художественный 
руководитель и главный дирижёр коллектива – за-
служенный артист России Игорь Михайлович Тонин. 
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ПЛАНЫ И СОСТОЯНИЕ 
СИЛ СТОРОН

В предвидении войны с Японией Россий-
ский Генштаб имел план её ведения. Но он не 
отвечал сложившейся обстановке, поскольку 
информации о противнике было мало, сбор 
сведений о Японии вёлся отрывочно, кадро-
вых разведчиков не было. И вообще в штабе, 
как и во всём российском обществе, царило 
шапкозакидательское настроение.

Япония же готовилась к войне серьёзно 
и была прекрасно осведомлена о состоянии 
наших сил. Учитывая превосходство своего 
флота по количеству, качеству боевых кора-
блей, боевой подготовке и оборудованности 
системы базирования, она планировала в 
первую очередь разгромить нашу эскадру, а 
затем сухопутными войсками захватить Ко-
рею, Квантунский полуостров и Порт-Артур. 

Для России серьёзным негативным мо-
ментом являлась удалённость театра во-
енных действий. Подвоз войск и снабжения 
осуществлялся по одноколейной железной 
дороге, где станции и разъезды были через 
50–80 вёрст. Подготовка наших войск не до-
тягивала до японской. Боевой дух пехоты был 
отличным, но обучение велось по старинке. 
Ощущался недостаток в средствах связи, по-
этому действия соседних соединений были 
порой несогласованны. Рекомендации воен-
ной науки не использовались для практики, 
предпочтение отдавалось прошлому опыту. 
Офицерский состав не стремился к изуче-
нию нового. Главнокомандующий Куропаткин 
в своём приказе отмечал: «К недостаткам… 
я отношу большое разнообразие в обучении 
войск, недостаточную тактическую подготов-
ку их... недостаток инициативы и самосто-
ятельности у начальников, недостаток воли 
доводить начатое до конца…» К сожалению, 
и сам он не всегда доводил собственные ре-
шения до логического конца.

Японская армия строилась и обучалась по 
германскому образцу. Её командный состав 
хорошо знал своё дело, рядовые были ини-
циативны, умственно развиты и способны на 
самостоятельные действия при изменении 
боевой обстановки. Главное – они были про-
никнуты наступательным духом. 

СОСТОЯНИЕ МОРСКИХ СИЛ
Японский флот обладал исключительно 

хорошей системой базирования, с доста-
точным количеством оборудованных и удоб-
но расположенных портов. Для России этот 
фактор был чрезвычайно неблагоприятен. 
Все морские подступы к нашим берегам на-
ходились в руках Японии. Владивосток и Ар-
тур разобщены Корейским полуостровом и 
Японскими островами, удалены друг от дру-
га на огромное расстояние. 

Японский флот за 7 лет (1895–1902 гг.) по-
полнился 12 броненосцами, 17 крейсерами 
и 56 миноносцами, построенными в Англии. 
Это были лучшие по тому времени корабли.

В России тоже строили новые корабли, 
но программу планировалось завершить в 
1905 г., тогда как в Японии – в 1902–1903 гг. 
Таким образом, к началу войны Тихоокеан-
ский флот мог выставить 11 броненосцев 
против 12, а вскоре и 14 японских. Наши бро-
неносцы и крейсера принадлежали к разным 
типам, что снижало боевую и оперативную 
способность эскадры. Корабельная артил-
лерия имела слишком лёгкие, по сравнению 
с японскими, снаряды, с недостаточным раз-
рывным зарядом. Тихоокеанская эскадра 
из-за малого финансирования почти не пла-
вала, почти не стреляла и почти не маневри-
ровала в том составе, в каком она оказалась 
к началу войны.

Японский флот денег на тактическую и 
оперативную подготовку не жалел и ежегод-
но завершал их дорогостоящими маневрами.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЯПОНСКОГО ФЛОТА

На исходе 8 февраля 11 японских мино-
носцев скрытно подошли к кораблям Тихо-
океанской эскадры, развёрнутым на внеш-
нем рейде Порт-Артура, и атаковали их 
торпедами. Были повреждены броненосцы 
«Ретвизан», «Цесаревич» и крейсер «Палла-
да». Ответным огнём артиллерии два япон-
ских миноносца были уничтожены, ещё не-
сколько – повреждены. 

Непредусмотрительность командующего 

эскадрой адмирала Старка, плохая органи-
зация разведки и дозорной службы могла 
стоить нам всей эскадры, если бы адмирал 
Того бросил в атаку не 11, а все 40 своих ми-
ноносцев. Главные силы японского флота по-
дошли к Порт-Артуру утром 9 февраля. За-
вязался бой, длившийся четверть часа. Нашу 
эскадру активно поддержала крепостная 
артиллерия. Оценив невыгоды своего такти-
ческого положения, японский командующий 
вывел корабли из боя. 

В тот же день близ Чемульпо состоялся 
бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец» с 6-ю японскими крейсерами.

ДЕЙСТВИЯ ТИХООКЕАНСКОЙ 
ЭСКАДРЫ

24 февраля в Порт-Артур прибыл вице-
адмирал С.О. Макаров. Требовательному, 
авторитетному и умному адмиралу удалось в 
короткое время поднять боевой дух личного 
состава и укрепить дисциплину. Утроилась 
энергия личного состава по ремонту повреж-
дённых кораблей. Улучшилась организация и 
тактическая подготовка эскадры. Артурская 
база была усилена с моря и с суши. Но судь-
ба подарила Макарову только 36 дней руко-
водства эскадрой.

Утром 31 марта на японском минном за-
граждении, поставленном у входа в Порт-
Артур, подорвался и в несколько минут 
затонул флагманский броненосец «Петро-
павловск». Погибло 600 человек команды и в 
том числе командующий флотом. Подорвал-
ся (но не утонул) и броненосец «Победа». 

Вскоре неудача постигла и японский флот. 
15 мая на нашем минном заграждении по-
дорвались и затонули два японских броне-
носца. Ещё один был выведен из строя при 
столкновении со своим лёгким крейсером. 
Потери были настолько чувствительны, что 
адмирал Того ждал наступления нашего фло-
та. Но сменивший Макарова контр-адмирал 
Витгефт не использовал эту возможность.

Удачным оказался выход в море отряда 
крейсеров из Владивостока. 16 мая он об-
наружил три японских транспорта. Крейсе-
ра утопили два из них, а с ними более 1 тыс. 
солдат-гвардейцев, третий привели в полную 
негодность. Это событие оказало сильное 
влияние на общественное мнение в Японии.

23 июня под давлением Главной квартиры 
Витгефт с эскадрой вышел из Артура с це-
лью: «отыскать противника и дать ему гене-
ральное сражение». Но не веря в себя и счи-
тая свою эскадру слабее японского флота, 
он не верил и в возможность победить. По-
этому, встретив в море японский флот, тут же 
вернулся в Артур. Это тем более обидно, так 
как японцы не рассчитывали на возможность 
выхода эскадры из заминированной гавани, 
а японский флот в тот момент был слабее 
нашей эскадры. Господство на море могло 
перейти к русской эскадре. Но она отступи-
ла. Это вернуло японцам веру в возможность 
сохранить владение морем.

В конце июля ввиду безнадёжного поло-
жения Порт-Артура эскадра сделала попытку 
прорваться во Владивосток. Но в бою, состо-
явшемся 28 июля, будучи и количественно, 
и качественно слабее японского флота, 
потерпела поражение. Витгефт был убит. 
4 броненосца и крейсер вернулись в Артур, 
несколько крейсеров и миноносцев ушли в 
нейтральные порты.

ЦУСИМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
На Балтике для совместных действий с 

1-й эскадрой была сформирована и отправ-
лена на Дальний Восток 2-я эскадра кора-
блей. 20 января 1905 г., во время её стоянки 
на Мадагаскаре, было получено сообщение 
о сдаче Порт-Артура и гибели остатков 1-й 
Тихоокеанской эскадры. Возникла неопре-
делённость в положении эскадры, поскольку 

непонятной стала стратегическая цель её 
похода. Но корабли не вернули назад, и они 
продолжили свой переход, растянувшийся 
на долгие 7 месяцев. 

Японский флот эскадра встретила у 
острова Цусима 14 мая 1905 г. Адмирал Ро-
жественский построил корабли в одну колон-
ну, выдвинув вперёд новые броненосцы. А 
адмирал Того, использовав эту тактическую 
ошибку Рожественского и пользуясь значи-
тельным преимуществом в скорости своих 
кораблей, построил их полукольцом у на-
ших головных броненосцев. Сосредоточен-
ным огнём они расстреливали поочерёдно 
броненосцы: «Суворов», «Ослябя», «Алек-
сандр III». «Ослябя» утонул, другие два, бу-
дучи серьёзно повреждены, вышли из строя. 
Фактически через 41 мин. боя японский флот 
одержал победу. Неожиданно опустившийся 
на море туман скрыл русские корабли. Но но-
чью эскадру обнаружили и атаковали япон-
ские миноносцы. К утру в её строю осталось 
только 4 броненосца и крейсер «Изумруд». 
Позади следовал повреждённый броненосец 
«Адмирал Ушаков».

В 10 часов утра 15 мая остатки эскадры 
обнаружили себя в окружении японских ко-
раблей. Контр-адмирал Небогатов, заме-
нивший раненого Рожественского, посчитал 
дальнейшее сопротивление бесполезным 
и поднял на броненосце «Николай I» сигнал 
о сдаче. За ним спустили флаги броненос-

цы «Орёл», «Адмирал Сенявин» и «Генерал-
адмирал Апраксин». (Сдача в плен русских 
кораблей нанесла огромный удар обще-
ственному чувству России.) Лишь повреж-
дённый «Адмирал Ушаков» отказался сдать-
ся и вёл бой до последней минуты, пока не 
был утоплен. 

До Владивостока дошли крейсер «Алмаз» 
и два миноносца. Русская эскадра была раз-
громлена. И не по причине численного пре-
восходства противника, а вследствие пре-
восходства его боевой подготовки и более 
высокого качества кораблей. Поражение в 
Цусимском сражении явилось тем ударом, 
после которого правительство и всё русское 
общество признали продолжение борьбы не-
возможным. 

СРАЖЕНИЕ ЗА ПОРТ-АРТУР
Война застала российские пехотные и 

артиллерийские части на Дальнем Восто-
ке разбросанными и неподготовленными к 
ведению боевых действий. Надежды возла-
гались на Куропаткина – бывшего начштаба 
знаменитого генерала Скобелева. Он прибыл 
на Дальний Восток вслед за Макаровым. 

После ослабления нашей эскадры в Порт-
Артуре японцы получили возможность бес-
препятственно высадить свои войска в Ко-
рее, а затем и севернее Артура. Японская 
армия, наступавшая на Порт-Артур, преодо-
левая сопротивление наших войск, вела бои, 
не считаясь с потерями. Августовский штурм 
крепости стоил ей потери 20 тыс. чел. (у нас 

6 тыс.). Это был первый успех русского ору-
жия, имевший огромное моральное значение 
для всей Маньчжурской армии.

Сделав необходимые выводы, японцы 
перешли к последовательным атакам наших 
опорных пунктов. Создав огромный перевес 
в артиллерии и пулемётах, они начали в сен-
тябре новое наступление. Подавляя артил-
лерийские батареи и разрушая укрепления 
фортов, они захватывали высоты и выдав-
ливали защитников крепости из их опорных 
пунктов. 

К декабрю 1904 г. положение гарнизона 
крепости ухудшилось. Не хватало продо-
вольствия, началась эпидемия цинги. 15 де-
кабря был убит генерал Кондратенко – душа 
и нравственная сила обороны. Генерал-май-
ор Фок, сменивший Кондратенко, малодушно 
стал сдавать форты один за другим. 2  янва-
ря 1905 г. начальник укрепрайона – генерал 
Стессель, признав дальнейшую оборону 
Порт-Артура невозможной, подписал по-
зорную капитуляцию, хотя в крепости оста-
валось около 28 тысяч солдат и офицеров, 
полных боевого духа и желания сражаться. 

«Защитники крепости проявляли в оборо-
не редкую даже в русской военной истории 
стойкость, и их сопротивление было сломле-
но исключительно непрерывным потоком ар-
тиллерийского огня, сравнявшего с землёй 
все закрытия»,– сообщает военный историк.

ДЕЙСТВИЯ СИЛ 
МАНЬЧЖУРСКОЙ АРМИИ

Первое серьёзное сражение сухопутных 
войск произошло 26 августа под Ляояном. 
По численности русская армия превосходила 
противника, но осторожный Куропаткин ввёл 
в бой только 40% личного состава, осталь-
ных оставив в резерве. Наступление японцев 
ни 26 августа, ни в первых числах сентября 
успеха не имели. Японцы уже собирались 
отступить, как стало известно, что русские 
вой ска покидают свои позиции. Куропаткин 
не дождался всего 2-х часов до победы. 

Генеральное сражение состоялось под 
Мукденом (19.02–10.03.1905 г.). Наступление 
русских войск имело все шансы на победу. 
Но Куропаткин, необоснованно опасаясь 
разгрома, несколько раз отводил с позиций 
2-ю армию и, когда японцы прорвали фронт 
1-й армии, приказал отступать. 

Между тем у города Телина было нако-
плено более 450 тыс. чел. подкрепления. 
Они несколько месяцев находились без 
применения, не вступая в боевые дей-
ствия. После Мукдена Россия не решилась 
продолжать войну. Потери и без того были 
велики: около 50 тыс. убитых и 220 тыс. ра-
неных. Япония потеряла 86 тыс. человек и 
195 тыс. было ранено. 

5 сентября 1905 г. в Портсмуте (США) 
было подписано мирное соглашение. Япо-
нии отошла южная часть Сахалина, права 
на Квантунский полуостров и южную ветвь 
КВЖД. 

Реванш за поражение в той войне наши 
предки завещали следующим поколени-
ям русской армии. Он состоялся через 40 
лет. В августе 1945 г. советские войска под 
руководством маршала А.М. Василевского 
разгромили Квантунскую армию Японии, 
освободили Маньчжурию и вошли в Порт-
Артур. Были освобождены также Южный 
Сахалин и Курильские острова. Завещан-
ное предками было выполнено!

Геральд БАСКО, 
профессор АВН

Урок русско-японской войны
110 лет назад – 8 февраля 1904 года началась война, ставшая 

позорным пятном в истории России и положившая начало паде-
нию Российской монархии. Мирные переговоры, длившиеся до 
этого более года, зашли в тупик. Амбиции Японии были чересчур 
высоки, а территориальные притязания на Дальнем Востоке для 
России неприемлемы.

Боевые действия начались с нападения японского флота на Ти-
хоокеанскую российскую эскадру у Порт-Артура.
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.01. 2014 г. № 04, г. Всеволожск

Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетного органа му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области за 2-е полугодие 2013 г.
В соответствии с решением совета депутатов № 41 от 30.05.2013 г. 

«Об утверждении плана работы Контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2-е полугодие 2013 г.», и заслушав информацию председате-
ля Контрольно-счетного органа Ефремовой Г.А., совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2-е полугодие 2013 г. (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестици-
ям и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 29.01.2014 № 04
Отчет о работе Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области за 2-е полугодие 2013 г.

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа на 
2-е полугодие 2013 г., утвержденным Решением Совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 41 от 
30.05.2013 г., Контрольным органом проведены проверки эффективности 
и целевого использования бюджетных средств, средств, получаемых от 
оказания платных услуг, эффективного использования муниципального 
имущества в:

• МОУДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Островки»;

• МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреж-
дений» (ЦОФМУ);

• МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов № 3» г. Всеволожска;

• ГБУЗ «Всеволожская клиническая межрайонная больница»;
• соблюдение установленного порядка владения, пользования, распо-

ряжения муниципальным имуществом МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 2011, 2012 гг.;

• эффективность использования бюджетных средств по муниципаль-
ным целевым программам МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за 2011, 2012 гг.:

– «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2011–2013 
годы;

– «Развитие сельского хозяйства Всеволожского района на период до 
2015 года».

В результате проведенных мероприятий Контрольно-счетным органом 
было выявлено нарушений:

• неэффективные расходы на сумму 2 386,7 тыс. руб.;
• необоснованные расходы на сумму 8 932,7 тыс. руб.;
• доначислены пени за невыполнение условий договоров аренды на 

сумму 1 335,1 тыс. руб.;
• доначислено арендной платы за счет применения обоснованных ко-

эффициентов при расчете арендной платы в сумме 2 588,5 тыс. руб.
1. МОУДОД «Детский оздоровительно-образовательный

 (профильный) центр «Островки»
Финансирование МОУДОД «Детский оздоровительно-образователь-

ный (профильный) центр «Островки» из местного бюджета составило: в 
2011 году – 8,4 млн. руб., в 2012 году – 11,2 млн. руб.

В результате контрольных мероприятий выявлено:
1. В п. 1.15 Устава указано: «Центр проходит государственную аккре-

дитацию в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ». В нарушение Приказа Министерства образования РФ от 03.05.2000 г. 
№ 1276 «О государственной аккредитации образовательных учреждений 
дополнительного образования детей», в МОУДОД «ДООЦ «Островки» от-
сутствует Свидетельство о государственной аккредитации.

2. В соответствии с договором о передаче имущества на праве опера-
тивного управления от 23.04.2007 г. между Администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО и МОУДОД «ДООЦ «Островки» учреж-
дению на праве оперативного управления переданы основные средства 
(всего 17 единиц):

В нарушение Гражданского кодекса РФ у МОУДОД «ДООЦ «Островки» 
отсутствуют:

– Свидетельства о государственной регистрации права оперативного 
управления на все перечисленные здания; 

– Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком по адресу: ЛО, Всеволож-
ский район, д. Островки. 

3. К проверке не представлены финансовые документы за 2011 год 
ввиду их уничтожения. 21 февраля 2013 г. произошел пожар в здании, 
где находились документы финансово-хозяйственной деятельности 
МОУДОД «ДООЦ «Островки», поэтому осуществить проверку финансово-
хозяйственной деятельности в МОУДОД «ДООЦ «Островки» за 2011 год не 
представляется возможным. 

4. Отсутствует Положение, определяющее расчет стоимости путевок 
для отдыха и оздоровления детей на уровне района. В своей деятельности 
МОУДОД «ДООЦ «Островки» руководствуется постановлениями г. Санкт-
Петербурга.

5. В нарушение Инструкции по бюджетному учету в МОУДОД «ДООЦ 
«Островки» отсутствует учет библиотечного фонда.

6. В нарушение Федерального Закона № 129-ФЗ от 21.11.96 г. «О бух-
галтерском учете», Инструкций по бюджетному учету, Приказа Минфина 
РФ от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета…» неправомерно списано 
материальных запасов в проверяемом периоде на сумму 2 937,4 тыс. руб.

7. Проверкой по вопросу организации питания в МОУДОД «ДООЦ 
Островки» установлено:

– Приказом руководителя МОУДОД «ДООЦ «Островки» не создана бра-
керажная комиссия для ежедневного бракеража;

– Технологические карты никем не утверждены, в «Меню-требовании 
на выдачу продуктов питания» отсутствуют подписи ответственных лиц (ру-
ководителя учреждения, медработника), отсутствуют данные по плановой 
стоимости одного дня и т.п.

На основании всего вышеизложенного следует, что в МОУДОД «ДООЦ 

«Островки» недостаточен контроль за организацией питания детей со сто-
роны администрации и медицинского персонала. 

2. МКУ «ЦОФМУ»
Общий объем финансирования МКУ «ЦОФМУ» из местного бюджета 

ежегодно в проверяемом периоде составлял: в 2011 г. – 24,8 млн руб., в 
2012 г. – 27,4 млн руб. 

В результате контрольных мероприятий выявлено:
1. В МКУ «ЦОФМУ» аппарат управления составляет 14 человек, из них:
• 5 человек – категория «Руководители»;
• 9 человек – категория «Специалисты»;
• рабочие – 27 человек – водители.
2. В п. 3.4.4 Устава указано, что учреждение имеет право определять 

структуру своего аппарата управления, затраты на его содержание и штат 
работников по согласованию с учредителем. В представленных к про-
верке штатных расписаниях на 2012 год, утвержденных директором МКУ 
«ЦОФМУ», согласование с учредителем отсутствует. 

3. Выборочной проверкой табелей учета рабочего времени и журна-
ла путевых листов за 2012 год установлено, что в табелях учета рабочего 
времени не отражается фактически отработанное водителями время в вы-
ходные дни, в то время как путевые листы на эти дни выписаны.

4. Выборочной проверкой правильности использования средств на 
оплату труда установлено: приказами директора установлена выплата 
премии за увеличение объема работ двадцати восьми сотрудникам МКУ 
«ЦОФМУ» в декабре 2012 года. К проверке не представлен расчет-обосно-
вание данного вида премии. Необоснованные выплаты с учетом начисле-
ний составили 343,1 тыс. руб.

5. Согласно Постановлению № 203 от 11.02.2011 г. (с изменениями и 
дополнениями) утверждено Муниципальное задание по контролю за сво-
евременной поставкой и надлежащим качеством продуктов питания, по-
ставляемых в муниципальные бюджетные учреждения). Выборочной про-
веркой установлено:

В нарушение вышеуказанного Постановления МКУ «ЦОФМУ» не выпол-
нило муниципальное задание в 2011 году на сумму 2 335,0 тыс. руб. (25%) 
в части следующих пунктов:

Пункта 1 «Выезд в МБУ для составления Актов приемки продуктов не-
надлежащего качества, количества и ассортимента».

Пункта 2 «Выезд в МБУ для контроля за условиями хранения, ассорти-
ментом, качеством и количеством поставляемых продуктов питания».

Пункта 4 «Организация проведения лабораторных исследований про-
дуктов питания, поставляемых в МБУ».

6. В соответствии со ст. 34 БК неэффективное расходование бюджет-
ных средств по данному разделу составило 2 335,0 тыс. руб.

7. Имеет место завышение и занижение норм расхода топлива по от-
дельным видам автотранспорта. В соответствии с распоряжением Мин-
транса РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р, по видам автотранспорта, на который 
отсутствуют утвержденные Минтрансом РФ нормы расхода топлива, необ-
ходимо было ввести в действие нормы, разработанные по индивидуальным 
заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляю-
щими разработку таких норм по специальной программе-методике.

В нарушение вышеуказанного руководителем учреждения утверждены 
нормы, не соответствующие распоряжению Минтранса РФ от 14.03.2008 
г. № АМ-23-р, что привело к неэффективному расходованию бюджетных 
средств.

Имеет место нарушение Приказа Министерства Транспорта РФ 
№ 152 от 18.09.2008 г. «Об утверждении обязательных реквизитов и поряд-
ка заполнения путевых листов» (отсутствие подписей ответственных лиц, 
подтверждающих время выезда из гаража и время возвращения в гараж; 
подтверждающих показания спидометра; подписи и отметки медицинско-
го работника и т.д.).

Всего списано с вышеназванными нарушениями ГСМ в сумме 2 430,9 
тыс. руб.

– в 2011 г. – в сумме 330,0 тыс. руб.
– в 2012 г. – в сумме 2 100,8 тыс. руб.
Проверкой установлено:
1. Допускается невыполнение муниципального задания.
2. Штатное расписание на 2012 год не согласовано с учредителем.
3. Нормы расхода ГСМ установлены в нарушение распоряжения Мин-

транса РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р.
4. Имеются серьезные нарушения по оформлению путевых листов.

3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска

Общий объем финансирования МОУ «СОШ № 3» из местного бюджета 
ежегодно в проверяемом периоде составил: в 2011 г. – 7,8 млн руб., в 2012 
г. – 12,1 млн. руб. Численность персонала: в 2011 г. – 80,6 чел., в 2012 г. – 
82,2 чел. Численность обучающихся: в 2011 г. – 780 чел., в 2012 г. – 761 чел.

В результате контрольных мероприятий выявлено:
1. В нарушение Федерального Закона № 129-ФЗ от 21.11.96 г. «О бух-

галтерском учете», Инструкций по бюджетному учету, Приказа Минфина 
РФ от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета…» списание материальных 
запасов в МОУ «СОШ № 3» производилось неправомерно (имеет место 
отсутствие: подписи члена комиссии, заключения комиссии в Актах о спи-
сании материальных запасов и т.п.).

В проверяемом периоде с нарушениями списано материальных запа-
сов на сумму 307,6 тыс. руб. 

2. Горячее питание обеспечивалось в МОУ СОШ № 3 по Муници-
пальным контрактам. На момент проверки действовал МК № 134203 от 
20.12.2012 г. с ООО «Новый век» на сумму 2 643,4 тыс. руб. 

Допускается нарушение Муниципального Контракта в части:
• пункта 1.1. МК:
Нарушаются требования Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08»

• пункта 2, пп. 2.1.16, 2.2.6 МК:
Недостаточен контроль со стороны бракеражной комиссии по органи-

зации питания учащихся. 
• пункта 2.2., пункта 4 МК:
Недостаточен контроль за организацией питания учащихся со стороны 

поставщика.
4. ГБУЗ «Всеволожская клиническая межрайонная больница»
Контрольной проверкой эффективности и целевого использования 

средств, получаемых от оказания платных услуг в ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ», за 2012 г. нарушений не установлено.

Платные услуги в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» оказывались на ос-
новании приказов главного врача о предоставлении платных услуг по 
структурным подразделениям. Цены на платные медицинские услуги ут-
верждены Постановлением главы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО.

В 2012 г. ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» денежные средства от прино-
сящей доход деятельности (платные услуги) поступили в размере 54 721,6 
тыс. руб.

Расходы составили 56 874,8 тыс. руб. Штатная численность персонала, 
занятого оказанием платных услуг, составляет 62 человека. Расходы по за-
работной плате и начислениям составили 40 429,6 тыс. руб., что соответ-
ствует пределам, установленным «Положением по расходованию средств, 
поступивших за оказанных платные медицинские услуги», утвержденным 
главным врачом от 01.05.2011 г.

За счет поступлений от платных услуг ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
приобретены и оплачены основные средства стоимостью 7 262,9 тыс. руб. 
В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ» каждому объекту основных средств при принятии к бухгал-
терскому учету присвоен соответствующий инвентарный номер, который 
обозначен способом, обеспечивающим сохранность маркировки.

5. Соблюдение установленного порядка владения, пользования, 
распоряжения муниципальным имуществом МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО
Балансовая стоимость муниципального имущества в количестве 

377 321 единицы на 1 января 2013 г. составила 4 995,8 млрд. руб. В 2011 
году действовало 38 договоров аренды, в 2012 году – 33 договора аренды.

В 2012 году в бюджет поступило доходов от арендной платы за нежи-
лые помещения без учета пени 4 247,7 тыс. руб., что на 137,3 тыс. руб. 
ниже, чем в 2011 году. План по доходам в 2012 году выполнен на 93,7 % 
или недополучено 294,4 тыс. руб. 

Выборочная проверка договоров аренды и договоров купли-продажи 
арендуемого муниципального недвижимого имущества показала:

1. Допускается в нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров 
аренды без проведения торгов.

2. Управлением муниципального имущества администрации МО 
«ВМР»: по состоянию на 31.12.2011 г., на 31.12.2012 г. не составлялись 
Акты сверок по арендной плате с Арендаторами, в результате искажаются 
данные по дебиторской и кредиторской задолженности, пени и штрафы 
не начислялись.

3. Допускается при отсутствии (и при наличии) данных органов тех-
нической инвентаризации об износе зданий (помещений) применение 
неподтвержденных коэффициентов износа при расчете суммы арендной 
платы.

В результате применения неподтвержденных коэффициентов при рас-
чете арендной платы выборочной проверкой договоров установлено непо-
ступление в бюджет за 2011–2012 годы денежных средств в сумме 2 588,5 
тыс. руб.

6. Эффективность использования бюджетных средств по муни-
ципальным целевым программам МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области за 2011, 2012 гг.
В бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области на 2012 год предусмотрен перечень муниципальных целевых про-
грамм:

– «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2011–2013 годы» – 1 500,0 тыс. руб.;

– «Развитие сельского хозяйства Всеволожского района на период до 
2015 года» – 30 000,0 тыс. руб.

Расходы на выполнение мероприятий по реализации муниципальных 
целевых программ на 2012 год предусмотрены в сумме 31 500,0 тыс. руб., 
фактически исполнено 31 500,0 тыс. руб.

Выборочная проверка использования средств бюджета МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, выделенных на реа-
лизацию муниципальных целевых программ в 2012 году, показала:

1. Отсутствует заявление от получателей субсидий. Не заключаются 
договора на предоставления субсидии, в которых должна быть указаны 
цель и условия получения субсидий, порядок возврата субсидий в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, что исключает воз-
можность в случае нарушений условий предоставления и использования 
субсидий принятии мер к возврату бюджетных средств. В нарушение ст. 
78 БК РФ не определен порядок возврата субсидий в МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении. 

2. В нарушение Порядка для выплаты субсидии в составе представлен-
ных документов допускается принятие ксерокопий товарных накладных и 
счет-фактур, оформленных ненадлежащим образом. 

3. Субсидия в сумме 385,7 тыс. руб. неправомерно выплачена, в том 
числе:

– Крестьянско-фермерское хозяйство «Страус» – 145,9 тыс. руб.
– Личное подсобное хозяйство К. Г.П. – 30,0 тыс. руб.
– ООО «Счастливая жизнь» – 84,6 тыс. руб.
– Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Социаль-

но-деловой центр» – 125,1 тыс. руб.
По всем фактам вышеперечисленных нарушений, выявленных Кон-

трольным органом, администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области приняты меры, в том числе и меры дисци-
плинарного взыскания. Со стороны проверенных учреждений в Контроль-
ный орган представлены планы мероприятий по устранению нарушений.

Г.А. Ефремова, председатель Контрольно-счетного органа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.02.2014 г. № 229, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление № 4012 от 25.12.2013 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
целях реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района» Ленинградской области на 2014–2016 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.11.2013 г. № 3497, администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 25.12.2013 года № 4012 
«Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Культу-
ра Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» на 
2014–2016 годы» на 2014 год следующие изменения:

1.1. подпункт 3.1.2. пункта 3.1. раздела 3 Плана реализации муници-
пальной программы «Культура Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области» на 2014–2016 годы» на 2014 год изложить в сле-
дующей редакции: «3.1.2. Поддержка кадров, повышение квалификации 
специалистов».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Фролову Е.И.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации



712 февраля 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07 февраля 2014 г. № 09, г.п. Кузьмоловский

О предоставлении ЗАО «Рант» разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 47:07:0508004:101 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 41 Правил землепользования и застройки части 
территории муниципального образования Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, учитывая заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства в части увеличения воз-
можной этажности до 10-ти этажей жилой застройки земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0508004:101, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Кузь-
моловский, улица Заозерная, состоявшихся 29 января 2014 года админи-
страция муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Закрытому акционерному обществу «Рант» (далее – ЗАО 
«Рант») разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 47:07:0508004:101, расположенном по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Кузьмо-
ловский, улица Заозерная, в части увеличения возможной этажности до 10-
ти этажей жилой застройки земельного участка.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» (прило-
жение «Кузьмоловский вестник») и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (Артеменко О.И.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
М.А. ИЦКОВИЧ, глава администрации

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу «Отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0508004:101, площадью 29468 кв. м, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмо-
ловский, ул. Заозерная», состоявшихся 29 января 2014 года.

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Положения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ст. 41 Правил землепользования и застройки части территории МО Кузьмо-
ловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – ПЗЗ), в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров строительства в территориаль-
ной зоне ТЖ3 (зоны застройки среднеэтажными жилыми домами – от 5 до 
8 этажей) на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0508004:101, 
площадью 29468 кв. м, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Заозерная в части увеличения 
возможной этажности до 10-ти этажей.

Заинтересованное лицо – ЗАО «РАНТ».
Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы 

МО Кузьмоловское ГП от 24.12.2013 № 13 «О назначении и проведении пу-
бличных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства».

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по предмету 
публичных слушаний проведено 29.01.2014 года в 18.00 по адресу: ул. Ря-
дового Л. Иванова, д. 14, каб. 11, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, 
Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 27.12.2013 г. по 03.02.2014 г.
Информирование общественности: 
- Газета «Всеволожские вести» № 99 (1918) от 27.12.2013 г.;
- размещение материалов на официальном сайте в информационно-

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

шаний на информационных стендах в администрации МО Кузьмоловское ГП.
Участники публичных слушаний представляли свои предложения и за-

мечания по обсуждаемому проекту посредством: 
1) письменных заявлений в комиссию по публичным слушаниям МО 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, 
г. п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 14, 
15 по рабочим дням, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

2) выступлений участников во время проведения собраний публичных 
слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний были рассмотрены следующие 
замечания и предложения:

№ 
п\п Заявитель Входящий номер Содержание замечаний,

 предложений

1 Ганина Надежда 
Васильевна

28.01.2014 
Вх. № 26/01-08

Против застройки данного участка 
домами даже средней этажности

2 Анисимова Зинаида 
Михайловна

22.01.2014 
Вх. № 16/01-08

Просит отклонить возможность 
повышения этажности

Письменные предложения и замечания от участников слушаний по пред-
мету публичных слушаний, поданных в течение двух дней с момента прове-
дения собрания публичных слушаний, для включения в протокол результатов 
публичных слушаний:

1

От граждан: 
О.В. Ковальчук; 
П.В. Назанов; 
В.А. Абрамченко; 
Л.С. Казакова; 
И.И. Лавренов; 
А.В. Ерофеева

30.01.2014
Вх. № 29/01-08

Предложения: 1. На зем. участке про-
вести застройку по прямому назначению 
«для малоэтажного жилищного строи-
тельства»;
 2. Обязать ЗАО «РАНТ» предусмотреть 
при проектировании 10-метровую 
зеленую зону по всему периметру стро-
ительства.

В обоснование необходимости отклонений от предельных параметров 
разрешенного строительства ЗАО «Рант» был представлен эскиз проекта 

размещения жилых домов в границах проектирования.
По результатам публичных слушаний сделаны следующие выводы:
1. Намерение заявителя (ЗАО «Рант») не противоречит Правилам зем-

лепользования и застройки части территории МО Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Градостроительному кодексу Российской Федерации и Региональным нор-
мативам градостроительного проектирования Ленинградской области.

2. Увеличение предельной высоты зданий, строений, сооружений не 
противоречит обязательным нормативам и стандартам, установленным в 
соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природной 
и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и 
жизнедеятельности людей.

3. Права владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, 
иных физических и юридических лиц не нарушаются.

4. Участниками публичных слушаний обоснованных замечаний и доводов 
по предмету публичных слушаний не представлено.

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

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на основании заявления жителей обязать ЗАО 
«Рант» при разработке проекта планировки территории учесть 10-метровую 
зеленую зону по всему периметру строительства, а также уделить особое 
внимание инсоляции и коэффициенту естественной освещенности террито-
рий, примыкающих к границам проектирования.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на основании заключения Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области общественности предоставить 
ЗАО «РАНТ» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в территориальной зоне ТЖ3 (зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами) на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:0508004:101, площадью 29468 кв. м, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, 
ул. Заозерная.

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

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии по правилам землепользования и застройке муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение» по результатам 

публичных слушаний по обсуждению «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки части территории МО «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в границах пос. Щеглово»

Публичные слушания по теме: «Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки части территории МО «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
границах пос. Щеглово».

Публичные слушания проведены 29 января 2014 года в 18.00, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Щеглово, д. 11, акто-
вый зал муниципального учреждения «Щегловский сельский Дом культуры». 

Информирование общественности:
- Публикация в газете «Щегловские вести» № 9, декабрь 2013 года;
- На сайте муниципального образования по адресу www.sheglovo.ru;
- Выставка-экспозиция демонстрационных материалов проекта «Внесе-

ние изменений в Правила землепользования и застройки части территории 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в границах пос. Щеглово» размещалась в адми-
нистрации МО «Щегловское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Щеглово, дом 5, каб. № 10, в рабочие дни 
в период с 27.12.2013 по 29.01.2014 года с 9.00 до 18.00;

- Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
части территории МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в границах пос. Щеглово» раз-
мещен на официальном сайте муниципального образования в сети интернет 
по адресу: www.sheglovo.ru

На публичных слушаниях присутствовало 15 человек – с участием пред-
ставителей органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское 
поселение», заинтересованной общественности. В комиссию по Правилам 
землепользования и застройки МО «Щегловское сельское поселение» пись-
менных обращений до встречи с заинтересованной общественностью по об-
суждаемому вопросу не поступило. В ходе проведения публичных слушаний 
от участников предложения и замечания в письменном виде по обсуждаемо-
му вопросу не поступили.

Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки части территории МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в границах пос. Щеглово» 
разработан во исполнение постановления администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» № 207 от 05.11.2013 года.

На основании проведенных публичных слушаний комиссия по Правилам 
землепользования и застройки МО «Щегловское сельское поселение» ре-
комендует:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки части 
территории МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в границах пос. Щеглово».

2. Опубликовать Заключение комиссии в газете «Всеволожские вести» и 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

Л.Н. КИРВАС, председатель комиссии по правилам 
землепользования и застройки, глава администрации

 МО «Щегловское сельское поселение»

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
Администрация муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, руководствуясь ст. 55 Устава МО «Ток-
совское городское поселение», объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности: директора муниципального учреждения «КДЦ «Токсово».

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, не менее пяти лет стажа муни-

ципальной (государственной гражданской) службы и (или) не менее пяти лет 
стажа работы по специальности, профессиональные знания и навыки: соот-
ветствующей направлению деятельности предприятия (учреждения), под-

тверждаемые документами государственного образца; 
знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской обла-

сти; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области; Устава муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области; федеральных и областных законов, муниципальных нормативно-
правовых актов по направлению деятельности; антикоррупционного законо-
дательства; форм планирования работы и контроля ее выполнения; методов 
оценки эффективности деятельности организации и ее структурных подраз-
делений; методов управления персоналом; организации документооборота; 
правил по охране труда и технике безопасности, делового этикета;

навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, про-
гнозирования их последствий; постановки перед подчиненными достижимых 
целей, распределения обязанностей, контроля их исполнения, планирования 
и организации рабочего времени; управления персоналом; ведения деловых 
переговоров; подготовки аналитических обзоров и деловых писем; пользования 
компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами; организа-
торские способности, лидерские качества, ответственность за порученное дело, 
высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 
могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о порядке прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности директора (руководите-
ля) муниципального учреждения (предприятия) в муниципальном образова-
нии «Токсовское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, 
Леншоссе, д. 55-а, в рабочие дни, с 10.00 до 17.00, в течение 10 дней со дня 
объявления конкурса с момента опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 04.03.2014 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожскогомуниципального 
района Ленинградской области. Контактный телефон: 8 (813-70) 56-365.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Администрация муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь ст. 55 Устава МО 
«Токсовское городское поселение» объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности: главного специалиста-архитектора отдела земель-
но-имущественных отношений.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, не менее пяти лет стажа муни-

ципальной (государственной гражданской) службы, профессиональные знания 
и навыки: соответствующие направлению деятельности, подтверждаемые до-
кументами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской обла-
сти; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области; Устава муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области; федеральных и областных законов, муниципальных нормативно-
правовых актов по направлению деятельности; антикоррупционного законо-
дательства; форм планирования работы и контроля ее выполнения; методов 
оценки эффективности деятельности организации и ее структурных подраз-
делений; методов управления персоналом; организации документооборота; 
правил по охране труда и технике безопасности, делового этикета;

навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, 
прогнозирования их последствий; постановки перед подчиненными дости-
жимых целей, распределения обязанностей, контроля их исполнения, плани-
рования и организации рабочего времени; управления персоналом; ведения 
деловых переговоров; подготовки аналитических обзоров и деловых писем; 
пользования компьютерной техникой и необходимыми программными продук-
тами; организаторские способности, лидерские качества, ответственность за 
порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические 
качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 
могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о порядке про-
ведения конкурса на замещение муниципальной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Токсово, Леншоссе, д. 55-а, в рабочие дни, с 
10.00 до 17.00, в течение 10 дней со дня объявления конкурса с момента опу-
бликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 04.03.2014 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Контактный телефон: 8 (813-70) 56-365.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области сообщает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
земельного участка, кадастровый номер 47:07:0505001:5103, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кузьмолово, 
улица Леншоссе, у дома № 15 и 15-А.

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования МО 
Кузьмоловское ГП – Постановление главы муниципального образования от 
07.02.2014 года № 4.

Заинтересованное лицо: Колбай Д.П.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-

ложения и замечания можно в администрации МО Кузьмоловское городское 
поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, 
Всеволожский район, Ленинградская область до 17.03.2014 г. с 09.00 до 18.00.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 17.03.2014 года 
по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, 
Всеволожский район, Ленинградская область, в помещении админи-
страции.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области сообщает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0509003:73, 
площадью 2597 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г. п. Кузьмолов-
ский, микрорайон «Надежда», ул. Центральная, д. 37, с вида разрешенного 
использования «для эксплуатации здания торгово-развлекательного центра» 
на вид разрешенного использования «для малоэтажного жилищного строи-
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тельства». Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образо-
вания МО Кузьмоловское ГП – Постановление главы муниципального образо-
вания от 07.02.2014 года № 5.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО Кузьмоловское городское 
поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмолов-
ский, Всеволожский район, Ленинградская область до 18.03.2014 г. с 09.00 
до 18.00.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 18.03.2014 
года по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмолов-
ский, Всеволожский район, Ленинградская область, в помещении ад-
министрации.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
 ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета:
Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства в части отступов от красных линий и мини-
мального размера земельного участка объекта: Строительство магазина на 
земельном участке общей площадью 100 кв. м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Углово.

Заинтересованное лицо: ИП Дмитриев И.В.
Информирование общественности: 
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 2 от 15.01.2014 года;
– размещение на сайте по адресу: www.romanovka.ru
Публичные слушания проведены 29 января 2014 года в 17 часов по адре-

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

главы администрации МО «Романовское сельское поселение» Буераковой Т.Ф.;
– ведущего специалиста по архитектуре и землеустройству администра-

ции МО «Романовское сельское поселение» – Заволокиной Н.П.
Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, приняв-

ших участие в публичных слушаниях, – 5 человек.
Во время проведения публичных слушаний было организовано высту-

пление заинтересованного лица с демонстрацией материалов проекта, даны 
разъяснения. В ходе слушаний вопросов не поступило. 

В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с заин-
тересованной общественностью, заявлений с замечаниями и предложениями 
не поступало. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-
дательством. 

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

раметров разрешенного строительства в части отступов от красных линий и 
минимального размера земельного участка объекта: Строительство магазина 
на земельном участке общей площадью 100 кв. м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Углово, состоявшимися.

2. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, согласно Положе-
нию о публичных слушаниях указанный проект, протокол публичных слуша-
ний, заключение о результатах публичных слушаний направить главе муници-
пального образования для принятия решения. 

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

Т.Ф. БУЕРАКОВА, председательствующий

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 49 от 25.12.2013 г., утвержден 
постановлением администрации от 04.02.2014 г. № 214) в соответствии с По-
ложением о предоставлении земельных участков собственникам или арен-
даторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального жилого 
(дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержденным реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. № 81, приняла ре-
шение о возможности и условиях предоставления земельных участков 
в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам смежных с ними 
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположен-
ных на основных участках, по следующим адресам: 

№
п.п. Адрес участка Площадь 

участка, кв. м Вид права

1
г.п. им. Свердлова, микрорайон № 2, 
прилегающий с восточной стороны к 

участку № 8 по ул. Малые Пороги

*Ориентиро-
вочной площа-

дью 198

собственность,
 за плату, по када-
стровой стоимости

2
г. Всеволожск, прилегающий к участку 

№ 19 по ул. Пугоревской с кад.
 № 47:07:1301169:1121

Площадью 856
собственность, 

за плату, по када-
стровой стоимости

3 пос. Ковалево, прилегающий к участку 
№ 57 с кад. № 47:07:1302128:110 Площадью 99

собственность, 
за плату, по када-

стровой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит 
уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в соб-
ственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления 
в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 
до 17.30, пятница – с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, д. 1, кв. 2, тел.: 
8-911-169-02-05, e-mail: ргоеktgeoservis@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
д. Канисты, участок № 19, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куприянова Л.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 122, 12 марта 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 12 февраля 2014 г. по 12 марта 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Канисты, участок № 21.

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 Фурса Алексеем Ивановичем, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 
2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 
8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, район озе-
ра Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 238, кад. номер 47:07:0474006:37, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дрюков Юрий Павлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 76, 13 
марта 2014 года в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 февраля 2014 г. по 13 марта 2014 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участки: № 237, № 239, и участки, 
расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0474006.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМ-
ПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. 
Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной почты: 6451325@mail.ru, 
тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. Кольцевая, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Распутин Александр Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРО-
ЕКТ», 14 марта 2014 года в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 12 февраля 2014 г. по 14 марта 2014 г., по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, ул. Боровая, участки: № 27, № 27-А.

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 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, тел.: 532-58-12, e-mail: 
sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Новое Токсово», СНТ «Хру-
стальное», участок № 134, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корсиков Константин Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 111, офис 608-А, 14 марта 2014 года в 12 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, а также 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 12 февраля 2014 г. по 14 марта 2014 г. по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив «Новое Токсово», СНТ «Хрустальное», участок № 133.

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 Д.Н. Серым, квалификационный аттестат № 
78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 
37, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной почты: ageo_ltd@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Приречное», уча-
сток № 20, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бындин Валерий Михайлович, 
тел. 8-921-899-27-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-

ложский район, массив Белоостров, СНТ «Приречное», участок № 20, 
12 марта 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12 февраля 2014 г. по 12 марта 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Стачек, д. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Белоостров, СНТ «Приречное», 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел. 
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Трикотажник», участок № 64, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кареткина Ольга Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Трикотажник», участок 
№ 64, 12 марта 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12 февраля 2014 г. по 12 марта 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Трикотажник», участок № 63, земли 
общего пользования СНТ «Борисова Грива».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел. 
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ «№ 2 завода им. А.А. Кулакова», участок 
№ 293, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Симовская Екатерина Пав-
ловна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Васкелово, СНТ «№ 2 завода им. А.А. Кулакова», 
участок № 293, 12 марта 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12 февраля 2014 г. по 12 марта 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Васкелово, СНТ «№ 2 завода им. А.А. Кулакова», участки: 
№ 292, № 309, земли общего пользования СНТ «№ 2 завода им. А.А. Ку-
лакова».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕК-
ТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, e-mail: 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Токсово, СНТ «Мадио Озерки», участок № 162-А, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Угланова Л.Ш.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 12 марта 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 12 февраля 2014 г. по 12 марта 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

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

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

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

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

КУПЛЮ
УЧАСТОК ИЖС
по разумной цене 
от собственника. 

 8-904-517-60-74.

ООО «БЗК» требуется

ОХРАННИК 
можно не лицензированный, 

сутки через двое, з/п 2000 
руб./смена, работа в п. Колтуши. 

 8-921-884-65-97.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

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

недорого, гарантия.

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

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

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

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

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

ООО «Вершина» приглашает на работу:
ДВОРНИКА – з/п 18 000 – 20 000 руб., график работы: 5/2;
АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА – з/п 22 000 – 28 000 руб., 
график работы: сутки через двое;
АППАРАТЧИКА-НАЛАДЧИКА – опыт работы с ЛВЖ, знание 
1С, (возможно обучение), з/п от 32 000 руб.; 
СПЕЦИАЛИСТА по обслуживанию клиентов – опыт продаж 
приветствуется, знание 1С, з/п от 25 000 до 50 000 руб.;
ВОДИТЕЛЯ кат. «Д» – з/п от 30 000 руб.

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

  8-921-555-64-53.

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

ВРАЧ
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

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

8-965-067-84-13.  

ноябрь 2008 г., 16 кл, 89 л. с., 
1,1 л., сине-фиолетовый, 38 т. км, 
АВС «Люкс», все опции, летняя ре-
зина – литые диски, зимняя резина 
– сварные диски, гаражное хране-
ние.  8- 911-964-50-12.

ОП ТРЕБУЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 

на объект в д. Проба, 
смена – 1800 руб. 
 8-905-219-99-00.

 ООО «Лифтремонт» требуются 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 
по обслуживанию 

лифтов 
в г. Всеволожске, заработная 

плата – от 40 000 рублей, 

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

График работы сменный. 

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

Девяткино – 8-921-635-28-08.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, 
главный учебный корпус. 

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
  землеустроительных дисциплин;
• ВОСПИТАТЕЛЯ 
   в общежитие (педагогическое образование).

НУЖДАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Обращаться по  8 (813-70) 244-50.

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

ИНЖЕНЕР 
Достойные условия труда. 
 +7-921-955-84-60.

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ДРУГИЕ РАБОТЫ.
8-921-873-38-06, 

Геннадий. 

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, Октябрьский пр., д. 122, e-mail: 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Токсово, СНТ «Мадио Озерки», участок № 162-Б, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

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

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 122, 12 марта 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 12 февраля 2014 г. по 12 марта 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Токсово, СНТ «Мадио Озерки», земли общего поль-
зования СНТ. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0313 ООО «Землеустройство», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: 
info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Тавры, 
СНТ «Тавры», участок № 148, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Беглова Раиса Камильевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 14 марта 2014 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 12 февраля 2014 года по 14 марта 2014 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе д. Тавры, СНТ «Тавры», участок № 149.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Палочкиным Евгением Витальевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-12-600, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», ИНН 
4706030325, адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Шлиссель-
бург, ул. М. Горького, д. 1-а, телефон 8 (813-62) 77-700, e-mail: jek19801@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Бернгардовка, СНТ «Гра-
нит», участок № 36-а, с кад. № 47:07:1303004:4, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Наталья  
Вячеславовна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1-а, 12 марта 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 12  февраля 2014 года по 12 марта 2014 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Бернгардовка, СНТ «Гранит», участок № 13 с кад. 
№ 47:07:1303004:19.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАЁТСЯ «ЛАДА-К АЛИНА»,

ТРЕБУЕТСЯ 

СЕКРЕТАРЬ 
(помощник руководителя),

з/п 30 000 руб.
 8-921-923-69-47.

 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.
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Транспортно-логистической 
компании требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

• Опыт работы на фронтальных погрузчиках  с сыпучими 
   материалами – от 5 лет. 
• Загрузка щебня и песка в автомобили компании.
• Имеется возможность проживания.
• Полная занятость.
• Заработная плата – 50 000 руб.

ДИСПЕТЧЕР ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА
• Опыт работы на аналогичной должности от 1 года.
• Знание города и пригорода.
• Уверенный пользователь ПК.
• График работы сменный. З/п – оклад+премия. 

Площадка находится в г. Сертолово ЛО
 8-965-092-45-44, Наталья

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования,  имеющие 3 и выше группу 
по электробезопасности (до и выше 1000 В).

АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда – на котельную 
№ 17 ст. Кирпичный завод.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,

 оплачиваемый больничный.
Приветствуем активность, работоспособность 

и здоровый образ жизни.

Производственной компании 

ТРЕБУЮТСЯ:

• оператор линии,
• уборщица,
• электромеханик,
• подсобный рабочий,
• сортировщица,
• инженер-технолог.

Питание, з/п. 
по договоренности.

 8 (812) 347-93-58.

На производство 
мороженого требуется

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

 8-921-784-72-03,
пн. – пт., 

с 10 час. до 18 час.

МУ «ВМУК» ТРЕБУЮТСЯ:

тракторист; рабочий по благоустройству.
Обращаться по 21-930.

Всеволожский пр., дом 49, 3 этаж, офис № 3. 

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

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

график: 5/2, с 08.00 до 16.30, 
з/п 13 000 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска, п. Романовка, 

п. Щеглово. 
ОК: (812) 347-78-65, 8-921-
856-52-34, 8-921-954-46-89.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

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

ление по ТК, развозка, со-
циальные гарантии.  (812) 
327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 
8-911-706-47-33.

Организации требуется
УБОРЩИЦА, 
работа в г. Всеволожске, 

М. Ручей.  22-149, 
8-911-915-64-82.

В компании по продаже продуктов 
требуется 

ОПЕРАТОР ПК 1С версия 7.7 ТС 
О/р, оформление по ТК, питание. 
З/п 28 000 руб. Обязанности: ТТН, 
Торг 12, сч/ф, поступления товара, 
ведение-сверка остатков, др. опе-
рации в 1С. Рабочий день посменно: 
утро 7.00 – 16.00 или вечер 12.00–
21.00. СПб, пр. Непокоренных, д. 63 
(Калининская база) (5 мин. пешком 
от ж/д ст. Пискаревская). 

Конт. лицо: Татьяна, 
 +7 (921) 645-10-59.

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА  (з/п от 25 000 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. 

Крупному 
полиграфическому 

предприятию ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
производственных 

и служебных помещений.
График работы: 5/2, 

с 09.00 до 18.00.
Заработная плата – 
от 15000 руб./мес.

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

В филиал банка
(г. Всеволожск)

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИК
(электрика, сантехника, 

мелкий ремонт).

График работы: 5/2,
с 09.00 до 18.00.

Заработная плата –
от 20000 руб./мес.

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

Судостроительное 
предприятие 

приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
генерального директора 

с личным а/м. 
ГСМ, обслуживание за счет 

предприятия. 
З/п от 35 000 руб. и выше.

 8 (812) 459-45-59,
8-911-162-05-20.

Производственному 
предприятию 

требуются 

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

5-дневка.
Г. Всеволожск, 

ул. Шишканя, д. 10.

 8-921-366-68-73 
(звонить с 9.00 до 18.00).

ШВЕИ, 
з/п от 25 000 руб.

ЗАКРОЙЩИК 
на швейное произ-во, 

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

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

8-921-934-88-53, 
г. Всеволожск, 

Межевой проезд, д. 1.

ТРЕБУЮТСЯ: 
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ!!!
13 февраля с 10.00 до 12.30 

 приглашаем всех желающих на ярмарку вакансий, которая 
состоится во Всеволожском ЦЗН по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.
Требуются рабочие СТРОИТЕЛЬНЫХ специальностей, 

специалисты на ЗАВОДЫ, работники ПИЩЕВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, а также РАЗНОРАБОЧИЕ 

и подсобники  для работы вахтовым методом.
За дополнительной информацией обращаться 

по  8-911-955-69-40, Екатерина, менеджер по персоналу.

После короткого вступи-
тельного слова директора Л.А. 
Беганской к микрофону вышла 
заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации Л.А. 
Петухова. Да и кому же, как не 
ей, отдавшей много сил, энер-
гии, здоровья для становления 
школы, было говорить о тех, 
кто в течение долгих лет пере-
давал юным дарованиям своё 
мастерство и тепло своих душ.

 «Дорогие мои, я рада при-
ветствовать всех вас, вы у 
себя дома, – сказала Лариса 
Александровна. – Посмотрите, 
в каком красивом зале вы на-
ходитесь. Наша школа сейчас 
преображается. Всё это дела-
ется для вас, дорогие мои кол-
леги и выпускники. Мы всегда 
рады вас видеть в этих стенах. 
Наша школа стоит на пере-
крёстке трёх дорог, и она похо-
жа на храм музыки, изобрази-
тельного и хореографического 
искусств.

 А как же всё начиналось и 
с чего? В 1956 году был выпу-
щен приказ об открытии нашей 
школы на углу Октябрьского 
и Всеволожского проспектов. 
На втором этаже этого дере-
вянного здания располагались 
детская библиотека и музы-
кальная школа. В этой школе 
были классы скрипки, баяна, 
аккордеона и фортепьяно. Пер-
вым директором школы был Н. 
Ланде.

Первые учащиеся появились 
в школе в 1958 году, а первый 
выпуск состоялся в 1965-м. Я 
хорошо помню из этого вы-
пуска девочку Олю Лусь, она 
играла «Апассионату» Л. Бет-
ховена. С тех пор, к сожалению, 
«Апассионата» в нашей школе в 
исполнении учеников не звуча-
ла никогда.

Вторым зданием музыкаль-
ной школы стало левое крыло 

нашего Дома культуры. Дирек-
торствовал в школе Г. Багда-
сарян. Он только что окончил 
Ленинградскую консерваторию 
по классу кларнета, а в школе 
преподавал общий курс фор-
тепьяно. По его инициативе 
организовали первый оркестр, 
состоящий из баянистов и ак-
кордеонистов.

Третьим зданием, куда пере-
ехала школа, было здание на 
улице Вахрушева. Директором 
здесь был Г. Красько. Мы увели-
чили количество учебных клас-
сов, и у нас появился большой 
класс для хора. Здесь же мы 
открыли новые учебные классы 
для виолончели и трубы. 

Здание школы было дере-

вянным. В нём случился пожар, 
и мы переехали в четвёртое 
здание на Всеволожском про-
спекте. Директором стал Н. 
Харитонов. В школе было уже 
14 учебных классов. Появились 
классы ударных инструментов, 
флейты и даже небольшой ка-
мерный оркестр, дирижировал 
которым А. Ситников.

Этот оркестр – предмет на-
шей гордости. Не всякая му-

зыкальная школа могла этим 
похвастаться. В те времена 
число учеников достигало трёх-
сот. Мы ставили музыкальные 
спектакли: «Евгений Онегин», 
«Руслан и Людмила» и другие. 
И, что отрадно, многие дети, 
принимавшие участие в этих 
спектаклях, выбрали профес-
сию музыкантов и вернулись в 
школу уже в качестве препода-
вателей.

А с 1991 года мы находим-

ся в том здании, где занятия 
проходят сейчас. В 1992 году я 
стала директором. Ныне у нас 
20 учебных классов, появил-
ся класс хореографии, класс 
фольклора и другие. Мы выпу-
стили за эти годы свыше 1000 
выпускников. Вот, к примеру, 
Л. В. Небеснова выпустила за 
40 лет работы более ста вы-
пускников, Н.В. Сухомищенко 
за 40 лет – 85 учеников, Э.Л. 
Великанова за 42 года – 67 вы-
пускников. Я не могу в пере-
числении сказать о каждом, но 
всех наших педагогов я сердеч-
но благодарю.

Я также благодарю наших 
выпускников, которые верну-
лись в школу уже в качестве 
преподавателей. Это: К.И. 
Обежисвет, Г.К. Красоткина, В. 
Глузд и многие, многие другие. 

Я желаю всем нашим педа-
гогам здоровья, а вам, наши 
дорогие выпускники, – почаще 
бывать в нашем с вами общем 
доме. Вы – это то, ради чего 
мы,  преподаватели, живём и 
работаем. 

В 2010 году произошло объ-
единение с художественной 
школой и школой искусств 

микрорайона Южный. Теперь 
наша школа называется шко-
лой искусств им. М.И. Глинки,  
что  ко многому нас обязывает».

Во время выступления Л.А. 
Петуховой на большом экране 
показывали фотографии и тех, 
кто раньше работал в музы-
кальной школе, и тех, кто рабо-
тает сейчас.

А дальше наступило самое 
интересное и трогательное 
действо. На том же экране де-
монстрировалась «летопись» 
выпускных классов с момента 
основания школы до сегод-
няшнего времени. Со своих 
мест поднимались выпускники 
школы, они находили себя на 
выпускных фотографиях, оку-
наясь в счастливые годы своей 
юности. Многие из них расска-
зывали о своей нынешней жиз-
ни, связанной с искусством.

Весь этот замечательный 
вечер в зале играла музыка и 
исполнялись песни. Выпускник 
школы, ныне преподаватель 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
культуры и искусства и ДШИ 
им. Римского-Корсакова, ла-
уреат многих международных 
и всероссийских конкурсов 
Д. Родичев виртуозно играл 
на гитаре, ансамбль флейти-
стов вдохновенно исполнял 
«Танец пастушков» П. Чайков-
ского (преподаватель Н.Б. По-
лагаева). Никого не оставило 
равнодушным исполнение 
знаменитой «Санта Лючии» О. 
Бондарчук (преподаватель Т.В. 
Кондрашова).

Все замирали, слушая чару-
ющие звуки фортепьянной пье-
сы О. Гиталова «Утро в лесу» в 
исполнении Д. Логиновой (пре-
подаватель И.А. Обежисвет). 
Приятно было посмотреть на 
то, как «летали» по клавишам 
руки молодого пианиста А. 
Гурченко (преподаватель Л.В. 
Небеснова), исполнявшего ва-
риации Берковича на тему Н. 
Паганини.

Волшебным было выступле-
ние молодого преподавателя 
музыкальной школы В. Глузд, 
игравшего на ксилофоне. По-
радовали слушателей братья 
Овчинниковы: баянист-виртуоз 
Иван и аккордеонист Николай. 
Долго не утихали аплодисмен-
ты в зале после выступления 
Н. Вакуло, исполнившего ком-
позицию на малых барабанах.

Праздник состоялся. Хочет-
ся надеяться, что это станет 
доброй традицией.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Музыка их связала

Каждая семья имеет свои корни, имеет свою историю. Школа – это большая 
семья, в ней переплетаются судьбы учеников и преподавателей. Здесь форми-
руются традиции и личности, шлифуются способности и пестуются таланты.

Есть такая хорошая традиция во Всеволожской  школе искусств им. М.И. Глин-
ки: собирать выпускников. Но встреча, состоявшаяся в актовом зале школы ис-
кусств 9 февраля, была особенной: в этот день здесь собрались выпускники раз-
ных лет и разных отделений. И это, безусловно, стало событием для всех – при 
нынешнем темпе жизни очень мало времени остаётся на простое человеческое 
общение.

8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

РЕКЛАМА

ре
кл

ам
а

МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска проводит
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
15 февраля 2014 года в 11.00.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

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

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

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

8 (812) 331-21-03.

От всей души!
Поздравляем с 80-летним юбилеем 

Антонину Кирилловну ТРЕТЬЯК!
Дорогая Антонина Кирилловна!
Пусть будет счастьем полон дом
И станет, без сомненья,
Прекрасным светлым добрым днём
День Вашего рожденья! 
Былых времён воспоминанья
Пусть веселят родных, гостей...
Пусть исполняются желанья
В волшебный день, День-юбилей!
Администрация, совет депутатов 

и Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

С днём рождения поздравляем 
Марию Владимировну ТОПТЫГИНУ!

Желаем здоровья, удачи, тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить 
                 до 100 лет довелось.
Пусть сбудется все, 
                что еще не сбылось!

Общество несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Горячо и сердечно поздравляем 
с юбилеем: Валентину Ивановну 
МУЧИНСКУЮ, Лидию Ивановну 
НИКОЛАЕНКОВУ!

Искренних слов 
          и чудес многократных!
Пусть окружают комфорт и уют.
Дни состоят из событий приятных,
Теплых улыбок и ярких минут!

Совет ветеранов
 мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: Галину 
Андреевну ВИНОГРАДОВУ, Веру Ни-
колаевну ИОНОВУ, Галину Петров-
ну РЫЖКИНУ, Марию Матвеевну 
ЖУЙКОВУ;

с днём рождения: Раису Михайлов-
ну БОГДАНОВУ, Зинаиду Фёдоровну 
ВОЛЧАНСКУЮ!

Пусть время идёт не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года,
Пусть счастье и солнце согреет в 

пути,
Любовь пусть поможет сквозь грозы 

пройти.
Общество инвалидов 

п. Романовка

Благотворительный фонд соци-
ального развития «Дорога жизни» 
создан недавно у нас в Рахьинском го-
родском поселении, но не оставили без 
внимания ветеранов ВОВ, жителей бло-

кадного Ленинграда, узников фашист-
ских концлагерей.

Надеемся, что о нашем существова-
нии будут напоминать не только такие 
значимые даты, как 70-летие полно-
го снятия блокады. Благодарим фонд 
«Дорога жизни». Желаем крепкого здо-
ровья, поддержки со стороны едино-
мышленников, умения реализовать за-
думанное.

Ветераны ВОВ, жители блокадного 
Ленинграда, узники фашистских 

концлагерей, п. Рахья

От благодарных жителей Перво-
майского проспекта мкр Бернгар-
довка

Наш проспект оделся в празднич-
ный наряд. В новогодние дни его укра-
сили иллюминацией и подсветкой. 
Летом была сделана пешеходная до-
рожка, выложена плиткой. Безопасно 
стало ходить по улице. Всё это созда-
вало доброе, праздничное настроение. 
Спасибо главе МО «Город Всеволожск» 
Сергею Алексеевичу ГАРМАШУ и де-
путату МО Ларисе Сергеевне ЛОГВИ-
НОВОЙ за внимание к нам, жителям. 

Но мы убедительно просим не за-
быть наше пожелание и сделать одно-
стороннее движение транспорта по 
Первомайскому проспекту.

От имени жителей мкр 
Бернгардовка – Р.Н. Акуловская

Благодарим врачей «скорой помо-
щи» В.В. ВАСИНА, Ю. ЯКОВЛЕВУ, 
ШЕПЕЛЕВА за сердечное отношение 
и своевременную и качественную ме-
дицинскую помощь нашей маме А.А. 
Шальневой 7 и 9 января на адресу ст. 
Корнево.

Здоровья вам, терпения и отзывчи-
вого сердца в вашей нужной и тяжелой 
работе.

Дети и внуки А.А. Шальневой

Настоящему депутату ЗакСа Т.В. 
ПАВЛОВОЙ!

Вы делаете добро простым людям, 
спасибо огромное вам за подарки. По-
здравляю с Новым 2014 годом, Рож-
деством, Крещением, Днём Татьяны и 
Днём снятия блокады Ленинграда. По-
желания добрые: здоровья, мира, теп-
ла, терпения, благополучия. Божьего 
благословления!

С уважением, 
В.С. Веселова,

 г. Всеволожск, ул. Балашова

Благодарю Валентину Владими-
ровну ЛЕВИНУ и её мужа – Евгения 
Васильевича, почтальонов города Все-
воложска. Не считаясь с личным време-
нем, они, ветераны, регулярно и в срок 
приносят нам газеты, письма и журна-
лы, даже в выходные дни. Встретившись 
с ними, испытываешь прилив бодрости 
и сил. А обслуживают они, кроме на-
шего дома по улице Межевой, и другие 
дома. Муж помогает супруге как волон-
тер – слишком много надо ходить.

Спасибо! А.П. Ильин

От всего сердца поздравляю Вик-
тора Михайловича РОЖНОВА, его за-
местителя Ирину Валентиновну ПАК и 
коллектив «Грифа» с победой на кон-
курсе «Лучший предприниматель Всево-
ложского района». Низко кланяюсь всем 
за большую социальную ответствен-
ность вашего бизнеса. Большое спасибо 
за ощутимую финансовую помощь для 
лечения моего заболевания. Также вы-
ражаю искреннюю благодарность Алле 
Павловне ВОЛНЕНКО, концертмейсте-
ру студии «Тоника» при Лицее № 1, за 
отзывчивость, милосердие и большую 
помощь в предоперационный период, 
после операции и во время дальнейше-
го лечения в стационаре. Желаю здоро-
вья, счастья, интересной музыки.

С низким поклоном, Г.Н. АКУЛИЧ, 
инв. II гр. с детства

В пос. Кузьмоловский, в доме по ул. 
Школьной, 2/4, не работал полотенце-
сушитель в течение 7 лет. Благодаря 
нашему депутату А.Ш. НИКОЛАЕВОЙ и 
главе администрации М.А. ИЦКОВИЧУ 
эту проблему удалось решить. Огром-
ное вам спасибо от всех жильцов дома.

Анна Гусева

От имени жителей блокадного Ле-
нинграда, тружеников тыла в годы ВОВ, 
узников концлагерей, проживающих в 
д. Борисова Грива, выражаем призна-
тельность и благодарность Благотво-
рительному Фонду социального разви-
тия «Дорога жизни» в лице Владимира 
Геннадьевича БОЧАРОВА, Сергея 
Николаевича СКВОРЦОВА, Виктора 
Ивановича КОМАРОВА за поздравле-
ния и праздничные наборы к 70-летию 
полного снятия блокады Ленинграда, 
а также за доставку дров одиноко про-
живающим инвалидам. Желаем сил, 
здоровья и успехов на благо жителей 
нашего Рахьинского поселения.

Староста д. Борисова Грива Нина 
Ивановна Федосеева; председатель 

Вагановского Совета ветеранов 
Тамара Павловна Красовская

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

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
взыскании ущерба, списании
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.
Тел.: 983-36-76  cool1955@mail.ru

Для суда, нотариуса, банка

Поздравляем с юбилеем свадьбы 
Павла и Надежду  ПАВЛОВЫХ!

Розовая свадьба – 
                     розовый букет,
Расцветает нежно 
                          в ваши десять лет.
Пусть в семье приличной 
                      будет всё о̀ кей,
В доме будет слышен
                       звонкий смех детей.
Не давайте будням 
                       чувства приглушить,
Нежность, страсть и ласку нужно 
                       сохранить.
И друг другу утром мило улыбайтесь,
И в любви взаимной чаще 
                      признавайтесь. 

Павловы и Румянцевы

Нашему сыночк у А лександру 
ОГАРКОВУ 11 февраля исполнилось 
10 лет. Сашенька, сердечно поздрав-
ляем тебя с первым юбилеем! Желаем 
тебе здоровья, огромного счастья, успе-
хов в учебе, а также в лыжном спорте.

Целуем тебя, мама, папа и твоя 
маленькая сестра София

От всей души и сердца поздравляем 
своего внучка Александра ОГАРКОВА с 
первым юбилеем – 10 лет! Желаем креп-
кого здоровья, отличной учёбы, хороших 
друзей, быть счастливым по жизни и в 
лыжном спорте.

Тебе сегодня 10 лет.
Какое счастье! С днём рожденья!
Пускай в душе зажжётся свет
Удачи, счастья и веселья.
Пусть детства теплого огни
Тебя подольше согревают.
Живи ты в ласке и любви
И знай – тебя все обожают.

Бабушка Галя, дедушка Толя

Благодарим охранника детского са-
дика в п. Стеклянный – Валерия Пав-
ловича НЕФЁДОВА за его отношение и 
внимание к нашим детям и внукам. Мы 
уверены, что, когда он находится на ра-
боте, наши дети – в безопасности, и мы 
за них спокойны.

Родители детского садика 
п. Стеклянный

Благодарим Наталью Валентинов-
ну БЕЗЗУБЦЕВУ, оператора по выдаче 
пенсии, работающую в почтовом отделе-
нии на Александровской улице в микро-
районе Котово Поле. С ее появлением 
стало приятно ходить на почту. Работает 
быстро, очередей нет. Всегда доброже-
лательна, можно задать интересующий 
вопрос и она спокойно на него ответит. 

Семёнова М.А., Скопенко Е.Ф.

.....:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-20.
Участок 7 соток, Корнево СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 ру-
блей.  8-921-926-75-05.
Пелёнки – размер 60х90, 1700 мл. 
– впитываемость.  70-240, 8-905-
261-27-73.
1-к. кв. во Всеволожске. 8-921-
765-93-31, 61-351.
Котёл газовый АОГВ-23, б/у, дёше-
во. 8-921-652-99-39.
Дом. шв. машину «Radom» кл. 432, 
Польша, недорого. 39-205.
Коз. 8-963-244-62-80.

.....:::::КУПЛЮ
Участок.  8-931-366-10-27.
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-90.
Дом, участок, квартиру.  8-921-
181-67-73. 
Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз.  
8-906-24-999-01.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Строительство, ремонт, отделка. 
 8-921-374-28-48.

Репетитор по черчению.  8-962-
682-46-53.
Грузоперевозки «Газель».  8-904-
514-40-15.
Кафель, гипрок, отделочные и 
строительные работы качественно. 
8-921-559-63-20, Андрей.
Косметический ремонт квартир. 
 8-961-800-55-93.
Электрика.  8-931-289-36-21.

.....:::::РАБОТА
Личный водитель, опыт, город. 
пробки, оформл. по трудовой. 
 8-921-382-66-02.
Ищу работу личного водителя. 
8-906-276-74-36.

.....:::::АРЕНДА
Сдам дом с удобствами.  8-921-
560-58-15.
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз. 
 8-906-24-999-01.
Сдам любое жильё, оформл. по дог-
ру.  8-906-24-999-01.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку (девочка) в добрые 

руки, 3 г., стерил., привита, знает 

команды.  8-960-264-83-09.
Отдам щенка, 3 месяца, здоровый, 
толстолапик, кобелёк. 8-905-264-
69-16.

Помогите 
найти собаку!

21 января 
на ст. Корнево пропала 

ПЯТНИСТАЯ ДВОРНЯГА 

(девочка) с белой
 грудкой, левый глаз 

повреждён, 
есть ошейник. 

 8-921-774-22-03.
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