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«Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе» – эти пушкинские строки сейчас многие вспоминают. Ведь то, о чём писал 
А.С. Пушкин, повторилось в нынешнем зимнем сезоне. Устойчивый снежный покров жители нашего региона увидели только в январе 2014 
года. Приходу настоящей зимы сейчас радуются все, но особенно детвора.        Фотоэтюд Антона ЛЯПИНА

И прогремит
«Январский гром» 

Реконструкция операции по снятию блокады «Ян-
варский гром» пройдет под Гостилицами.

3-й Международный Санкт-Петербургский военно-
исторический фестиваль, посвященный 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от немецко-фашистской бло-
кады, состоится 26 января 2014 года. Реконструкция сра-
жения пройдет на территории Ломоносовского района, 
у мемориала «Январский гром» на Гостилицком шоссе, 
на месте бывшей деревни Порожки. Именно отсюда 14 
января 1944 года началась знаменитая операция «Ян-
варский гром» по полному освобождению Ленинграда от 
блокады.

Мероприятие проводит Санкт-Петербургская моло-
дежная военно-патриотическая организация «Красная 
звезда» при поддержке и участии Комитета по молодеж-
ной политике и взаимодействию с общественными орга-
низациями Санкт-Петербурга, Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской 
области, администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Как сообщают организаторы, на поле боя выйдут 400 
реконструкторов, дивизионная и зенитная артиллерия, 
танки, военная техника, а в небе развернутся воздушные 
бои между «сталинскими соколами» и «асами люфтваф-
фе». Время начала боя определено – 15.00. 

Светлана БУРЕНИНА

Снижен тариф 
на проезд в электричках

В 2014 году предельный тариф на перевозку пас-
сажиров пригородным железнодорожным транс-
портом в Ленинградской области составит 2 рубля 
за 1 километр.

Решение об установке такой стоимости проезда 
граждан на электричках было принято в ходе заседа-
ния правления комитета по тарифам и ценовой поли-
тике. Правительство Ленинградской области с 1 янва-
ря 2014 года снижает предельный тариф на перевозку 
пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на 15,3% и до-
водит его до уровня фактически применяемого в 2013 
году тарифа в размере 2 рубля за 1 пасс./км. Стои-
мость проезда первых 14-ти километров снижена  до 
28 рублей. 

Также принято решение, что компания – перевозчик 
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская ком-
пания» – не вправе самостоятельно изменять плату за 
проезд в зависимости от условий организации перево-
зочного процесса (от места, времени приобретения, 
способов оформления проездных документов и др.), так 
как тариф не предусматривает его дифференциацию. 
Таким образом, плата граждан будет одинаковой при 
приобретении билетов как в кассе, так и в поезде.

Перевозчик вправе предоставлять пассажирам 

скидки к утвержденному тарифу, в частности, прода-
вать абонементные билеты с различными сроками дей-
ствия и днями использования.

Новые светофоры 
для региональных дорог

Во Всеволожском, Ломоносовском и Тоснен-
ском районах Ленинградской области завершено 
строительство 6 светофорных объектов.

В преддверии Нового года введены в эксплуатацию 
три светофора во Всеволожском районе, трассы кото-
рого отличаются высокой интенсивностью движения. 
Новые объекты установлены в поселке Романовка на 
13 километре автодороги «Санкт-Петербург – Морье», 
«Дорога жизни», в поселке Кузьмоловский на 9 киломе-
тре автодороги «Санкт-Петербург – Матокса», в посел-
ке Черная Речка на пересечении автодорог «Парголово 
– Огоньки» и «Елизаветинка – Медный Завод».

Еще два светофора построены в Ломоносовском 
районе: в поселке Большая Ижора на 52 километре 
автодороги «Санкт-Петербург – Ручьи» и в поселке 
Низино на пересечении автодорог «Марьино – Ольги-
но – Сашино» и «Новый Петергоф – Низино – Сашино». 
Также новый светофор установлен в поселке Тельмана 
Тосненского района на 3 километре автодороги «Подъ-
езд к Колпино». В настоящее время ведется подключе-
ние объектов к системе энергоснабжения.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

НОВОСТИ
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Марафон «Дорога жизни»
стартует в 45-й раз

Сегодня, 15 января, в администрации Всеволожского муници-
пального района пройдет итоговое заседание оргкомитета 45-го 
международного зимнего марафона «Дорога жизни», посвящен-
ного 70-летию освобождения Ленинграда от блокады. 

Организаторами марафона выступают Федерация легкой атлетики 
и Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, админи-
страции Всеволожского района Ленинградской области и Калининского 
района Санкт-Петербурга. 

Старт уникального спортивного мероприятия будет дан 26 января в 
полдень у памятника «Разорванное кольцо». В 11 часов здесь пройдет 
митинг с участием ветеранов, блокадников, спортсменов, молодежи. В 
этом году, кроме основной дистанции, также состоятся забеги в полума-
рафоне, на дистанциях 10 и 5 километров. О своём участии в соревнова-
ниях заявило уже более пятисот спортсменов, среди них – руководитель 
администрации Всеволожского района Владимир Драчёв.

Он-лайн регистрация участников проводится на сайте sportfolio.cc 
до 20 января. Приём заявок и выдача стартовых номеров пройдет 25 
января с 10 до 19 часов в здании администрации Калининского района 
Петербурга на Арсенальной набережной, 13/1. Подробную информацию 
можно получить на сайте spbfla.ru или по тел. (812) 312-90-15.

Обращаем внимание автомобилистов, что в связи с проведением 
марафона в воскресенье, 26 января, с 11 до 17 часов будет перекрыто 
движение автотранспорта на Дороге жизни (трасса А128) от памятника 
«Цветок жизни» до мемориала «Разорванное кольцо».

Электронный документооборот 
действует

О переходе органов власти на электронный документооборот 
шла речь на традиционной видеоконференции, которую в поне-
дельник, 13 января, губернатор Александр Дрозденко провел с 
главами муниципальных районов.

Сегодня уже никто не спорит – за электронным документообо-
ротом будущее. Органы власти последовательно, шаг за шагом, 
переходят на систему электронного взаимодействия. Увеличива-
ется число документов, доступных в электронной форме, все чаще 
справки для подготовки необходимых документов ведомства полу-
чают через систему электронного документооборота, не требуя от 
заявителей бумажных копий.

В 2013 году областные муниципальные образования направили в 
электронном виде более 6300 запросов в федеральные органы власти. 
Ведущие районы – Выборгский (1359 запросов) и Всеволожский (889 
запросов). Как отметил председатель комитета по телекоммуникаци-
ям и информатизации Ленинградской области Александр Демидов, в 
соответствии с данными общероссийского мониторинга 47-й регион 
занимает 20-е место по количеству запросов от органов местного са-
моуправления в федеральный центр. 

На лёд не выходить!
С наступлением морозной погоды не стоит забывать об осто-

рожности при выходе на лёд. 
В целях обеспечения безопасности людей на территории МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области и.о. главы 
администрации Всеволожского района Владимир Драчёв подписал 
постановление «О запрете выхода граждан и выезда транспорта на 
ледовое покрытие водных объектов на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район».

Выход граждан и выезд транспорта на лёд водных объектов запре-
щен до наступления периода его полного формирования (толщина 
свыше 15 см), а также в период таяния льда и возможностью отрыва 
льдин от припая. Главам администраций городских и сельских посе-
лений рекомендовано определить порядок действий сил и средств, 
привлекаемых к спасению людей на водоёмах, организовать взаи-
модействие с сотрудниками внутренних дел по проведению рейдов, 
осуществлять информирование населения о прогнозе ледовой обста-
новки. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского района 
поручено обеспечить готовность к проведению поисково-спасатель-
ных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объ-
ектах района.

Телефоны: единая служба спасения – 112; единая дежурно-
диспетчерская служба – 8 (813-70) 25-488 (круглосуточно).

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

В программу, сформированную 
на основе сведений муниципаль-
ных образований и данных статот-
четности, включен 12 тысяч 251 
дом. После проведения инвента-
ризации жилфонда региональная 
программа будет актуализиро-
вана. Особенностью нового до-
кумента является его фундамен-
тальность – в программу должны 
быть включены все многоквартир-
ные дома Ленобласти, и рассчита-
на она на тридцать лет.

Минимальный размер взно-
са на капитальный ремонт для 
собственников жилья составит 
5,55 рубля с квадратного ме-
тра. Он утвержден постанов-
лением правительства Ленин-
градской области от 26.12.2013 
года № 507. Начислять первый 
взнос начнут с мая 2014 года.

Как пояснил губернатор Александр Дрозденко, 
это минимально необходимая цифра для ремонта 
домов выше пяти этажей. Несмотря на то что в об-
ласти преобладают дома меньшей этажности, где 
расчетная стоимость работ больше и составляет 
8,5 рубля за квадратный метр, решили остановить-
ся на этом размере взноса, поскольку регион рас-
считывает на привлечение бюджетных средств для 
капитального ремонта. Средства федерального и 
областного бюджетов по законодательству будут яв-
ляться дополнительным финансированием, за счет 
которого плата за капремонт в регионе достигнет 7,6 
рубля за квадратный метр – федерального стандар-
та для Ленобласти, рекомендованного российским 
правительством.

Долгосрочная программа капитального ремон-
та многоквартирных домов, по словам Александра 
Дрозденко, «на полную мощность» заработает в 
2015 году, а этот год станет переходным, когда ос-
новной упор будет делаться не на средства граждан, 
которые начнут поступать с июня, а на использова-
ние бюджетных средств. К марту программа будет 
доработана и вынесена на утверждение обществен-
ного совета по ЖКХ.

Общественный совет поддержал решение о том, 
чтобы не увеличивать срок, отведенный жителям 
для выбора способа накопления взносов на капре-
монт своего многоквартирного дома. В течение двух 
месяцев на общем собрании собственникам квар-
тир необходимо будет принять решение – либо от-
крыть индивидуальный спецсчет в банке для своего 
дома, либо перечислять средства региональному 
оператору.

«Если жители за два месяца не решат, куда 
перечислять взнос на капремонт, то  за «мол-
чунов» примут решение органы местного само-
управления, – добавил губернатор. – Эти сред-
ства будут поступать в региональный фонд».

Региональный оператор, некоммерческое объ-
единение «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов», создан. В его задачи входит нако-
пление взносов на счете, финансирование расходов 
на капитальный ремонт, заключение договоров с 
подрядчиками о выполнении работ. Фонд будет под-
контролен правительству Ленинградской области, и 
расходы на содержание этой структуры предусмо-
трены областным бюджетом. Средства граждан бу-
дут использоваться строго целевым образом – ис-
ключительно на капитальный ремонт домов.

От членов общественного совета прозвучали по-
желания более качественного и прозрачного отбора 
подрядных организаций, внесения в правовую базу 
норм об обязательной приемке работ по капиталь-
ному ремонту муниципальными властями и непо-
средственно жильцами домов. Также волновал во-
прос, как быть тем домам, где капитальный ремонт 
уже проведен за счет привлечения заемных средств 
управляющими компаниями, а жители оплачивают 
стоимость этих работ. Таких домов немного, и им ре-
комендовали открыть отдельный спецсчет для вто-
рого обязательного платежа по капремонту, чтобы 
накопленные средства можно было использовать.

СПРАВКА
Общая площадь МКД в Ленинградской области 

составляет порядка 32 млн. кв. метров. Средний 
процент износа жилфонда (по статистическим дан-
ным 2012 года) оценивается в  38,5% и ежегодно 
возрастает на 3% (ремонтируется только 1%). При 
сохранении таких темпов через 10 лет износ жил-
фонда в регионе может достигнуть 66%. Чтобы этого 
не произошло, внесены кардинальные изменения в 
федеральное жилищное законодательство, приняты 
необходимые региональные нормативные докумен-
ты. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Плата за капремонт домов: 
сколько, зачем, почему?

Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при гу-
бернаторе Ленинградской области одобрил решения Правительства региона в 
сфере капитального ремонта многоквартирных домов. Совету представлен про-
ект региональной программы капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов на 2014–2043 годы. 

Как уже сообщалось, Дми-
трий Тихомиров погиб 24 фев-
раля 2013 года при исполнении 
служебного долга в посёлке 
Кобрино Гатчинского района. 
При тушении пожара в жилом 
доме зам. начальника службы 
– начальник дежурной смены 
службы пожаротушения и про-
ведения аварийно-спасатель-
ных работ ФКУ «ЦУКС ГУМЧС 
России по Ленингра дской 
области» майор внутренней 
службы Тихомиров руководил 

тушением этого пожара и эва-
куировал жильцов дома. Со 
своим помощником он прово-
дил разведку помещений, во 
время которой произошло об-
рушение межэтажных перекры-
тий первого и второго этажей. 
Дмитрий успел оттолкнуть сво-
его товарища из квадрата за-
вала, но сам спастись не успел. 
У него остались пожилые роди-
тели, жена и трое детей.

Жизнь и служба в пожарной 
охране Дмитрия Тихомирова 

неразрывно связана со Все-
воложским районом. Родил-
ся он в марте 1974 года в по-
сёлке Токсово. Свою службу 
огнеборца начал постигать в 
должности пожарного 101-й 
ПЧ 15-го отряда пожарной ох-
раны Всеволожского района. 
За отвагу, самоотверженность 
и высокий профессионализм 
при тушении пожаров неодно-
кратно отмечался ведомствен-
ными наградами: нагрудным 
знаком МЧС России «Участни-
ку ликвидаций последствий 
ЧС», медалями «За отличие в 
службе» III степени и «За без-
упречную службу», а так же 
знаком отличия Ленинградской 
области «За вклад в развитие 
Ленинградской области» (по-
смертно).

Соб. инф.

За отвагу на пожаре
Накануне нового, 2014 года Указом Президента Российской 

Федерации Владимира Путина наш земляк, майор внутренней 
службы Дмитрий Тихомиров, за отвагу и самоотверженность, 
проявленные в экстремальных условиях, награжден орденом 
Мужества (посмертно).
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Развивать земли, при-
легающие к «спальным» 
районам Северной сто-

лицы, областные власти решили 
с территории между Кудровом, 
продолжением улицы Дыбен-
ко, Кольцевой автодорогой и 
Мурманским шоссе. Десятки 
гектаров земель, прежде ис-
пользовавшихся под сельское 
хозяйство, разделили между де-
велоперами – и в полях выстро-
ились башенные краны.

Первой ласточкой стал жилой 
комплекс с красивым названием 
«Новый Оккервиль». Специально 
к нему протянули новую дорогу 
– продолжение питерской улицы 
Дыбенко. Сейчас там сданы три 
жилых дома и детский садик, не-
давно их дополнил спортивный 
клуб. Не без помощи строителей 
перед окнами новоселов разби-
ли зеленую зону – лесопарк «Ок-
кервиль», по которому пустили 
велодорожки.

Теперь прежние кудровские 
поля не узнаешь: с Кольцевой 
автодороги виден полноценный 
жилой массив – как бы продол-
жение Веселого Поселка. Здесь 
уже работают светофоры, а при 
выезде на перекресток улицы 
Дыбенко и проспекта Солидар-
ности вообще стали возникать 
пробки.

У Кудрова и окрестностей 
есть своя история. В самой де-
ревне на берегу Оккервиля еще 
недавно стояли руины дорево-
люционного помещичьего дома. 
По легенде, именно эта усадьба, 
якобы принадлежавшая поме-
щику Кудрову, положила начало 
поселению. По другой версии, 
это были остатки мызы Косая 
Гора, принадлежавшей заводчи-
це Полторацкой. Местные жите-
ли надеялись, что придет время, 
когда тут откроют краеведческий 
музей. Они были готовы пере-
дать ему архивные фотографии 
и предметы быта. Это особенно 
было бы интересно для новосе-
лов, которым пока никаких объ-
ектов культуры тут не создали... 
Но не так давно развалины ис-
чезли – осталась горка кирпи-
чей.

Заместитель председателя 
департамента охраны памятни-
ков при областном комитете по 
культуре Андрей Ермаков со-
общил, что остатки старинного 
здания не включили в список 
памятников, а потому ничто не 
мешало их снести. А глава адми-
нистрации Заневского сельского 
поселения Алексей Гердий пояс-
нил, что земельный участок, на 
котором располагался старин-
ный дом, находится в собствен-
ности сельхозартели «Янино». 
И при этом о намерениях соб-
ственника ему ничего не извест-
но.

Земские депутаты решили 
никак не привязывать к месту 
и топонимию. Так, центральная 
улица, которая идет от улицы 
Дыбенко вдоль «Нового Оккер-
виля», переходит путепроводом 
над КАД и направляется через 
Новосергиевку в Колтуши, полу-
чила название Ленинградская. 
Вокруг микрорайона прошла 
Областная улица, а с деревней 

Заневкой, центром Заневского 
сельского поселения, Кудрово 
соединила Деревенская улица.

Между тем, как рассказали в 
отделе продаж одной из фирм-
застройщиков, компания орга-
низовала конкурс среди будущих 
жителей микрорайона на лучшее 
название улицы. Будущие ново-
селы включились в творческий 
процесс и обсуждали свои идеи 
на форумах дольщиков. Среди 
предложений появились такие 
названия: Березовая улица, на-
бережная реки Оккервиль, Пар-
ковая, Южная, Счастливая, Ок-
кервильская, улица Мечты...

Эти варианты наименований 
компания направила в совет де-
путатов Заневского сельского 
поселения. Но там отмели поже-
лания будущих жителей микро-
района. «Как нам объяснили, ло-
гика названия «Ленинградская» 
состояла в том, что именно по 
ней улица Дыбенко «уходит» в 
Ленинградскую область».

Член Топонимической комис-
сии Петербурга Сергей Басов 
считает неудачными кудровские 
названия: «В Ленинградской об-
ласти можно любую улицу на-
звать Ленинградской. А топо-
нимы Областная и Деревенская 
могут появиться в любом реги-
оне России, хоть в Карачаево-
Черкесии или Амурской обла-
сти».

Абстрактность и размытость 
названий Ленинградская, Об-
ластная и Деревенская вносят 
путаницу, когда новоселы «Но-
вого Оккервиля» пытаются найти 
свой дом на электронных картах. 
Вводя на навигаторе «Ленин-
градская улица», автомобилисты 
получают ссылку на Кронштадт, 
Красное Село, Пушкин, Всево-
ложск, Сосновый Бор и Колпино.

Кстати, местные краеведы 
предлагали более логич-
ные названия. Так, Ле-

нинградскую улицу они хотели 
наименовать Новосергиевской 
(идет в деревню Новосергиев-
ку), Областную – Оккервильской 
(спускается к реке Оккервиль), а 
Деревенскую – Заневской (со-
единяет с Заневкой).

Но в своем топонимическом 
рвении депутаты не захотели 
учитывать ни мнения граждан, 
ни традиции. Они уже приняли 
названия для всех будущих улиц 
в южной части Кудрова – между 
Оккервилем и Мурманским шос-
се. Там несколько застройщиков 

стали возводить кварталы «в 
стиле» архитектуры европейских 
столиц. Собственно, микрорай-
он в рекламных целях стал на-
зываться «Семь столиц». Первый 
квартал, который сейчас наполо-
вину готов, – «Вена», в будущем 
здесь появятся еще «Лондон», 
«Австрийский квартал».

По просьбе девелоперов пар-
ламентарии наименовали глав-
ную магистраль южного Кудро-
ва Европейским проспектом, а 
единственную площадь – площа-
дью Европы. Далее логика была 
вполне предсказуемой: Венская, 
Австрийская, Английская, Праж-
ская улицы, плюс Альпийская и 
Столичная...

Мы поинтересовались, 
когда же этот «столич-
ный» населенный пункт 

станет городом. Ведь, согласи-
тесь, жить в квартале «Лондон», 
будучи прописанным в деревне, 
как-то анекдотично. Вот что отве-
тил врио главы администрации 

Заневского сельского поселения 
Вячеслав Бубликов: «Прогнози-
ровать изменение статуса Ку-
дрова трудно в силу нескольких 
факторов. Во-первых, людей 
пугает областная прописка. Хотя 
сдано в эксплуатацию уже око-
ло 5 тыс. квартир, прописались 
максимум 1,5 тыс. человек. Во-
вторых, есть сугубо юридиче-
ские проблемы. Как переводить 
Кудрово в городской статус, 
притом что центром поселе-
ния останется деревня Заневка, 
пока непонятно. Поэтому изме-
нение статуса деревни Кудрово 
и разного рода переименования 
не самоцель. Это естественный 
процесс, форсировать который 
для собственного самолюбия ни 
к чему. Переезд администрации 
(Заневского сельского поселе-
ния) в Кудрово в исторической 
перспективе также вряд ли воз-
можен в связи с отсутствием со-
ответствующих помещений».

Заметим, по закону, городом 
может стать село, деревня или 
поселок, численность жителей 
которого превысила 12 тыс. че-
ловек, при этом львиная доля 
должна быть занята вне сельско-
го хозяйства. Но получать статус 
– это право, а не обязанность. И 
по всей видимости, в обозримом 
будущем городом Кудрово оста-
нется только в головах чиновни-
ков из администрации Ленин-
градской области.

Максим КАЗИНЦЕВ

До Лондона рукой подать

Европейский проспект, Венская улица, площадь Европы. Где, думаете вы, по-
явятся такие топонимические названия? Не угадаете ни за что: все эти проезды 
сейчас строятся в деревне Кудрово Всеволожского района. Власти Ленобласти 
обещают, что здесь вырастет полноценный город-спутник Петербурга. Как осу-
ществляются эти мечты, выясняли «Санкт-Петербургские ведомости».

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

Контролер качества продукции 
и технологического процесса 25 000 Среднее 

профессиональное

пгт. им. Свердлова, 
СПб, 

пр. Большевиков
Машинист вакуум-формовоч-
ной машины 40 000 Среднее общее д. Новое Девяткино

Оператор расфасовочно-упа-
ковочного автомата 30 000 Среднее 

профессиональное

пгт.им. Свердлова, 
СПб,

 пр. Большевиков

Подсобный рабочий 25 000 Не имеющие 
основного общего пгт. им. Свердлова

Уборщик производственных  
и служебных помещений 17 000 Не имеющие 

основного общего
СПб, 

пр. Большевиков

Укладчик-упаковщик 25 000 Основное общее
пгт. им. Свердлова, 

СПб, 
пр. Большевиков

Администратор (медицинский) 19 000 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Аппаратчик сушильной уста-
новки 27 000 Среднее общее пгт.  Дубровка

Водитель автобуса 24 000 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Водитель погрузчика 22 000 Начальное профес-
сиональное д. Янино-1

Менеджер по персоналу 30 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Менеджер отдела снабжения 30 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Электромеханик по лифтам 
(разряд 5, 6) 32 000 Среднее 

профессиональное
СПб, 

ул. Комсомола

Бухгалтер 13 000 Высшее 
профессиональное г. Всеволожск

Инженер-теплотехник 26 000 Высшее 
профессиональное г. Всеволожск

Начальник отделения почтовой 
связи 15 260 Среднее 

профессиональное

г. Всеволожск, 
д. Старая, 

д. Лесколово
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.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожско-
го района:

Так, по данным Росстата, в 2012 
году в неформальном секторе эко-
номики в Санкт-Петербурге было 
занято 63 тысячи человек, это 2,2% 
от общей численности занятого на-
селения. В Ленинградской области 
125 тысяч человек, это 13, 2%.

В наше время нестабильной 
экономики и кризисов работник 
подвергает себя риску, соглаша-
ясь на «серую» заработную плату. 
Недобросовестные работодатели 
умело этим пользуются, сокращая 
свои расходы или увеличивая за-
долженность, тем самым кредиту-
ясь за счет Пенсионного фонда. 

Наиболее крупным должником 
Пенсионного фонда в Ленинград-
ской области является ЗАО «ДСК-
Войсковицы». Несмотря на воз-
растающую прибыль, по данным 
газеты «Ведомости», объем произ-
водства предприятия в III квартале 
вырос на 30%, задолженность по 
страховым взносам на ОПС и ОМС 
растет и составляет 384 миллиона 
рублей.

На сегодняшний день взыска-
ние задолженности производится 
Федеральной службой судебных 
приставов по Ленинградской об-
ласти.

Необходимо помнить, что имен-
но страховые взносы формируют 
будущую пенсию каждого работни-
ка. Чем выше сумма взносов, тем 
больше пенсия.

Согласно принятому соглаше-
нию, с 1 января 2013 года установ-
лен минимальный размер оплаты 
труда – 8 тысяч 326 рублей в Санкт-

Петербурге и 7 тысяч рублей в Ле-
нинградской области. Месячная 
заработная плата работника, со-
стоящего в трудовых отношениях 
с работодателем, не может быть 
ниже размера минимальной зара-
ботной платы.

Даже серьезные последствия 
не останавливают работодателя в 
нарушении пенсионного законода-
тельства. В связи с этим проводит-
ся совместная работа по выявле-
нию и пресечению этих нарушений 
налоговыми органами и террито-
риальными органами ПФР. В част-
ности, Управления ПФР в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области совместно с подразделе-
ниями налоговых органов прово-
дят скоординированные провер-
ки. Кроме того, территориальные 
органы ПФР принимают участие в 
работе Комиссий по легализации 
налоговой базы, созданных при 
ИФНС России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

За 9 месяцев 2013 года было 
проведено 162 заседания комис-
сии по вопросам легализации за-
работной платы. В результате ра-
боты комиссий 360 плательщиков 
повысили заработную плату.

Напоминаем, что все граждане 
имеют право по закону один раз в 
год получить от своего работода-
теля копию индивидуальных све-
дений, предоставляемых на них в 
Пенсионный фонд, и таким обра-
зом контролировать формирова-
ние своих пенсионных прав.

Пресс-служба ОПФР СПб и ЛО

Пенсионный фонд 
против конвертов

Выплата заработной платы в «конвертах» являет-
ся одной из самых актуальных проблем в отноше-
ниях между работодателем и работником. Вопреки 
предпринимаемым правительством и Пенсионным 
фондом Российской Федерации мерам по выводу 
заработной платы из тени существенная ее часть до 
сих пор выплачивается нелегально.
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«Красный 
петух»

не дремлет
11 января в 20.43 про-

изошел пожар в посёлке 
Токсово. В результате по-
жара частично выгорел 
одноэтажный рубленый 
дом. По тушению работа-
ла 94-я ПЧ. Пожар ликви-
дирован в 1.45. Погибших 
и пострадавших нет.

В этот же вечер в 20.21 про-
изошло возгорание легкового 
автомобиля в посёлке Лесколо-
во: обгорела электропроводка 
машины. Дежурный караул 104-й 
пожарной части, базирующейся 
в Лесколово, на вызов о помощи 
прибыл очень быстро. Буквально 
в течение 20 с небольшим минут 
пожар был ликвидирован. Никто 
не пострадал.

12 января в 13.16 по теле-
фону единой службы спасения 
01 поступило сообщение о воз-
горании дома по улице Новинки 
в деревне Куялово. Прибывшие 
сюда бойцы пожарной охраны 
из 94-й ПЧ сумели отстоять дом 
от полного уничтожения огнём, 
но кровля дома всё-таки успела 
обгореть. Здесь также никто не 
пострадал.

Владельцам частных домов с 
печным отоплением надо быть 
особенно осторожными при топ-
ке печей, потому что очень часто 
как раз из-за их перекаливания 
или элементарной неисправно-
сти сгорают дома и на пожарах 
гибнут люди.

Валерий НИКОЛАЕВ

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

В 2013 году проводились про-
филактические операции «ТРАК-
ТОР», «СНЕГОХОД», «ПОГРУЗ-
ЧИК», «ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК», 
«ЛЕС». Было проверено 176 еди-
ниц самоходной техники и выяв-
лено незарегистрированной тех-
ники – 48 единиц.

Владельцам самоходной 
техники необходимо знать о том, 
что они обязаны в установлен-
ном порядке зарегистрировать 
принадлежащие им транспорт-
ные средства в управлении ГТН 
в течение срока действия знака 
«Транзит» или в течение 10 суток 
после приобретения, таможен-
ного оформления, снятия с уче-
та, замены номерных агрегатов 
или возникновения иных обстоя-
тельств, потребовавших измене-
ния регистрационных данных.

Руководителям предпри-
ятий нужно обратить внимание 
при приеме на работу граждан 
на должности водителей погруз-
чиков, машинистов экскаваторов, 
автогрейдеров на то, что основа-
нием закрепления самоходной 
машины (экскаватора, погрузчи-
ка, автогрейдера) за работником 
является наличие записи в удо-
стоверении тракториста-маши-
ниста в графе «Особые отметки»: 
водитель погрузчика, машинист 
экскаватора той категории, кото-
рую имеет самоходная машина. 
Если этой записи в удостовере-
нии нет, то руководитель не име-
ет права допускать работника к 
управлению самоходной техники. 
В случае заинтересованности в 
этом работнике необходимо на-
править его на курсы подготовки.

При приеме на работу ино-
странных граждан:

1. Удостоверения на право 
управления самоходными ма-
шинами (национальные удо-
стоверения) заменяются на 
российские удостоверения по-
сле прохождения медицинского 
освидетельствования и сда-
чи теоретических экзаменов 
(ПДД и безопасной эксплуата-
ции).

2. Национальные удостовере-
ния, предъявленные для заме-
ны, должны быть переведены на 
русский язык, а перевод – заве-
рен нотариусом. Национальные 
удостоверения, на основании ко-
торых иностранным гражданам 
будут выданы российские удо-
стоверения тракториста-маши-
ниста, возвращаются их вла-
дельцам, при этом в них делается 
отметка о выдаче российского 
удостоверения. Срок действия 
российского удостоверения 
определяется временной реги-
страцией. 

Обращаю внимание руководи-
телей предприятий на то, что на 
основании Постановления Пра-
вительства Российской Федера-
ции № 511 от 22.06.2009 года «О 
введении паспортов на само-
ходные машины и другие виды 

техники в Российской Феде-
рации» паспорта на самоходные 
машины с электродвигателем 
от 4 кВт и выше выдаются:

– предприятиями-изготови-
телями – на самоходные маши-
ны и другие виды техники с элек-
тродвигателем – после 7 августа 
2008 г.;

– таможенными органами 
РФ – на самоходные машины и 
другие виды техники с электро-
двигателем, ввозимые на терри-
торию Российской Федерации 
после 7 августа 2008 г.;

– органами гостехнадзо-
ра – на самоходные машины и 
другие виды техники с электро-
двигателем, выпущенные пред-
приятиями-изготовителями или 
ввезенные на территорию Рос-
сийской Федерации до 7 августа 
2008 года.

В соответствии с утвержден-
ным планом мероприятий по 
осуществлению государствен-
ного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники и поста-
новления Правительства РФ от 
13.11.2013 г. № 1013 «О техни-
ческом осмотре самоходных 
машин и других видов техни-
ки, зарегистрированных ор-
ганами, осуществляющими 

государственный надзор за 
их техническим состоянием», 
указания начальника Управле-
ния Гостехнадзора Ленинград-
ской области «О проведении 
государственного техническо-
го осмотра тракторов, само-
ходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов 
в 2014 году» необходимо: 

1. Провести в период с 9 ян-
варя по 31 декабря 2014 года 
в МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области государственный техни-
ческий осмотр тракторов, само-

ходных дорожно-строительных 
машин и прицепов к ним, зареги-
стрированных в установленном 
порядке органами государствен-
ного надзора за техническим со-
стоянием машин и других видов 
техники согласно графику прове-
дения государственного техниче-
ского осмотра.

2. В агропромышленном 
комплексе государственный 
технический осмотр машин про-
вести с 9 января по 31 декабря 
2014 года, кроме машин сезон-
ного (кратковременного) пользо-
вания.

Всем владельцам тракторов, 
самоходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов к 
ним, а также внедорожных мо-
тосредств настоятельно реко-
мендуется подготовить и пред-
ставить указанную технику для 
государственного технического 
осмотра (согласно графику на 
2014 год) и регистрации в Гос-
технадзор Ленинградской об-
ласти (ГТО самоходной техни-
ки осуществляется по месту 
регистрации юридических и 
физических лиц). Гостехнадзор 
Ленинградской области по Все-
воложскому району находится по 
адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138, каб. 138, тел. 8(813-70) 
31-137. Приемные дни: вторник, 
четверг, с 9.00 до 18.00, обед с 
13.00 до 14.00.

В.В. СТЕПАНОВ,
 государственный инженер-

инспектор Гостехнадзора 
Ленинградской области 

по Всеволожскому району

Гостехнадзор подводит итоги

В силу положений п. 1 ст. 72 
Семейного кодекса РФ роди-
тели (один из них) могут быть 
восстановлены в родительских 
правах в случае, если они изме-
нили поведение, образ жизни и 
(или) отношение к воспитанию 
ребенка. 

В соответствии с п. 4 Семей-
ного кодекса РФ суд вправе с 
учетом мнения ребенка отказать 
в удовлетворении иска родите-
лей (одного из них) о восстанов-
лении в родительских правах, 
если восстановление в роди-
тельских правах противоречит 
интересам ребенка. 

В силу п. 19 Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 
27 мая 1998 г. № 10 «О приме-
нении судами законодательства 
при разрешении споров, свя-
занных с воспитанием детей» 

предусмотрено, что при рассмо-
трении требований о восстанов-
лении в родительских правах 
суд, исходя из п. 1 ст. 72 СК РФ, 
проверяет, изменились ли пове-
дение и образ жизни родителей, 
лишенных родительских прав, и 
(или) их отношение к воспита-
нию ребенка. 

При этом необходимо учи-
тывать, что суд не вправе удов-
летворить иск, даже если роди-
тели изменили свое поведение 
и могут надлежащим образом 
воспитывать ребенка, но он уже 
усыновлен и усыновление не 
отменено в установленном по-
рядке, а также в случае, когда 

ребенок, достигший возраста 10 
(десяти) лет, возражает против 
этого, независимо от мотивов, 
по которым он не согласен на 
восстановление родительских 
прав (п. 4 ст. 72 СК РФ).

Восстановление родителей в 
родительских правах допускает-
ся при условии, что оно отвечает 
интересам ребенка. 

При этом мотивы, по которым 
ребенок не согласен на восста-
новление прав родителей по 
отношению к нему, не являются  
определяющими, то есть возра-
жения принимаются вне зависи-
мости от мотивов. 

Законодатель не зря пре-

дусмотрел обязательный учет 
мнения ребенка. Данное усло-
вие полностью соответствует 
нормам международного права, 
в частности положениям ст. 12 
Конвенции о правах ребенка, 
которая была ратифицирована в 
СССР еще в 1990 году. 

Взглядам ребенка должно 
уделяться внимание в соответ-
ствии с его возрастом и зрело-
стью.

При этом закон не допускает 
восстановление в родительских 
правах, если ребенок усыновлен 
и такое усыновление не отмене-
но, то есть отсутствует  вступив-
шее в законную силу решение 
суда об отмене усыновления. 

Е.А. СМЫКАЛОВА, 
помощник городского 

прокурора

Восстановление в родительских правах
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 01

Лишение родительских прав не является необрати-
мым юридическим последствием определенного по-
ведения родителей.

Согласно ст.ст. 22, 24 ГПК РФ 
дела о восстановлении на рабо-
те рассматриваются районными 
судами в качестве суда первой 
инстанции. Однако в силу по-
ложений части 1 ст. 26 ГПК РФ 
гражданские дела, связанные с 
государственной тайной, под-
судны в качестве суда первой ин-
станции областному суду. В свя-
зи с этим дела о восстановлении 
на работе лиц, уволенных в связи 
с нарушением законодательства 
о государственной тайне, под-
лежат рассмотрению по первой 
инстанции Ленинградским об-

ластным судом.
По общему правилу, уста-

новленному ст. 28 ГПК РФ, иск 
предъявляется в суд по месту 
жительства ответчика. Иск к ор-
ганизации предъявляется в суд 
по месту нахождения организа-
ции. Вместе с тем ст. 29 ГПК РФ 
установлена подсудность по вы-
бору истца (альтернативная под-
судность). Так, иск к организации, 

вытекающий из деятельности ее 
филиала или представительства, 
может быть предъявлен также в 
суд по месту нахождения ее фи-
лиала или представительства.

Иски, вытекающие из догово-
ров, в которых указано место их 
исполнения, могут быть предъ-
явлены также в суд по месту 
исполнения такого договора. 
Согласно ч. 10 ст. 29 ГПК РФ вы-

бор между несколькими судами, 
которым, согласно настоящей 
статье, подсудно дело, при-
надлежит истцу. Однако, неза-
висимо от места предъявления 
иска, надлежащим ответчиком 
по таким спорам будет являться 
сама организация (юридическое 
лицо), поскольку согласно ст. 55 
ГПК РФ представительства и фи-
лиалы не являются юридически-
ми лицами.

Я.А. СМИРНОВА, старший 
помощник городского 

прокурора, младший 
советник юстиции

Подсудность дел о восстановлении на работе
Гражданско-процессуальным законодательством 

предусмотрена подсудность гражданских дел, в том 
числе по категории споров о восстановлении на ра-
боте.

За 2013 год в управлении Гостехнадзора Ленинградской области по Всеволож-
скому району было зарегистрировано (перерегистрировано) 656 единиц само-
ходной техники, снято с учета 268 единиц, выдано 527 удостоверений тракто-
риста-машиниста, государственный технический осмотр прошли 1700 единиц 
самоходной техники. В агропромышленном комплексе (АПК) техосмотр прошли 
284 единицы, что составило 54% от общего количества самоходной техники.



515 января 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.12.2013 г. № 4182, г. Всеволожск
Об установлении цен на платные медицинские услуги, 

оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения 
«Сертоловская ЦГБ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями плат-
ных медицинских услуг», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О по-
рядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и на основании решения тарифной комиссии от 
23.12.2013, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить цены на платные медицинские услуги, оказываемые му-
ниципальным учреждением здравоохранения «Сертоловская центральная 
городская больница», согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» 
без приложения.

3. Постановления администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 07.11.2011 № 2680 и от 30.11.2011 
№ 2903 считать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Лады-
гина С.В.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО: www.vsevreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.12.2013 г. № 4090, г. Всеволожск
Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») в сфере 

здравоохранения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 28.12.2012 № 2599-р, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от-
расли социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

сайте администрации: www.vsevreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.12.2013 г. № 4176, г. Всеволожск
Об утверждении Положения об оргкомитете по подготовке и 

проведению районных социально значимых и культурно-массовых 
мероприятий, финансируемых из бюджета МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в 2014 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 

года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культу-
ре», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
реализации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь распоряжением Правительства Ленинградской области от 26 июля 
2007 года № 296-р «Об утверждении примерного положения о порядке 
организации культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и 
фейерверков на территории муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области», на основании постановлений администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 3497 от 11.11.2013 «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 2014–2016 годы» и от 
25.12.2013 № 4012 «Об утверждении плана реализации муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2014–2016 годы» на 2014 год», в целях реализации в МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области прав граж-
дан на культурную деятельность, расширения культурного пространства и 
творческого обмена, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение об оргкомитете по подготовке и проведению 
районных социально значимых и культурно-массовых мероприятий, финан-
сируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в 2014 году (далее – оргкомитет), согласно приложению 
1. 

2. Утвердить состав оргкомитета согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

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

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации

 от 31.12.2013 г. № 4176

ПОЛОЖЕНИЕ
об оргкомитете по подготовке и проведению районных 

социально значимых и культурно-массовых мероприятий, финан-
сируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области в 2014 году
1. Общие положения
1.1. Оргкомитет по подготовке и проведению районных социально зна-

чимых и культурно-массовых мероприятий, финансируемых из бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 2014 

году (далее – организационный комитет), является временным коллегиаль-
ным рабочим органом, образованным в целях координации деятельности 
органов исполнительной власти МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, взаимодействия с общественными организациями, предприятиями и 
учреждениями различной ведомственной принадлежности  при проведении 
в 2014 году районных социально значимых и культурно-массовых меропри-
ятий МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (далее – мероприятия).

1.2. В своей деятельности организационный комитет руководствуется 
законодательством Российской Федерации в сфере культуры, региональ-
ными и муниципальными нормативно-правовыми актами в сфере культуры, 
а также настоящим Положением.

1.3. Мероприятия реализуются в целях обеспечения доступа граждан к 
культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творче-
ского потенциала всех категорий жителей Всеволожского муниципального 
района, создания условий для развития народного творчества. 

2. Задачи и функции организационного комитета
2.1. Основной задачей организационного комитета является:
- координация действий органов местного самоуправления, их струк-

турных подразделений, общественных организаций, предприятий и учреж-
дений МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по выполнению плана 
реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014–2016 годы» на 2014 год, 
утвержденный постановлением МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО от 11.11.2013 № 3497.

2.2. Функциями организационного комитета являются:
- обеспечение комплексного анализа состояния подготовки к проведе-

нию мероприятий; 
- определение приоритетных направлений и условий подготовки и про-

ведения мероприятий;
- разработка рекомендаций и планов работ по подготовке и проведе-

нию мероприятий;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, 

общественных организаций, предприятий и учреждений при подготовке и 
проведении мероприятий; 

- обеспечение освещения в средствах массовой информации хода под-
готовки и проведения мероприятий.  

3. Права организационного комитета
3.1. Организационный комитет для решения возложенных на него задач 

и функций вправе:
- запрашивать от органов местного самоуправления, их структурных 

подразделений, общественных организаций, предприятий и учреждений 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области необ-
ходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления, их структурных подразделений, общественных организа-
ций, предприятий и  учреждений МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО, участвующих в проведении мероприятий; 

- запрашивать и получать в установленном порядке у ответственных ис-
полнителей информацию о ходе подготовки и проведении мероприятий; 

- анализировать эффективность использования средств бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, выделенных в целях реализа-
ции мероприятий;

- взаимодействовать по вопросам, связанным с подготовкой и прове-
дением мероприятий, с органами исполнительной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления, общественными организа-
циями, предприятиями и  учреждениями МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО;

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, отне-
сенным к компетенции организационного комитета, главе муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО, в администрацию 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, органы местного само-
управления МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и муниципаль-
ные учреждения;

- создавать, по мере необходимости, рабочие группы по подготовке и 
проведению конкретных мероприятий, срок деятельности которых ограни-
чивается поставленной задачей; 

- проводить, в случае необходимости, расширенные заседания с уча-
стием представителей заинтересованных органов исполнительной власти 
и организаций, учреждений, не входящих в состав организационного ко-
митета; 

- согласовывать план проведения того или иного конкретного меропри-
ятия, в том числе утверждать положения о проведении конкурсов/фести-
валей;

- формировать состав жюри фестивальных и конкурсных мероприятий 
и координировать его работу; 

- организовывать и проводить церемонии награждения лауреатов, по-
бедителей мероприятий;

- осуществлять иные действия, не противоречащие действующему за-
конодательству и настоящему Положению.

4. Организация деятельности организационного комитета
4.1. Организационный комитет образуется в составе председателя ор-

ганизационного комитета, ответственного секретаря и членов организаци-
онного комитета.

4.2. Председателем организационного комитета является замести-
тель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район»  
Ленинградской области по социальному развитию. На период отсутствия 
председателя оргкомитета его функции осуществляет заместитель главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, исполня-
ющий обязанности заместителя главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО по социальному развитию. 

4.3. Ответственным секретарем организационного комитета является 
начальник отдела культуры администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО. На период отсутствия ответственного секретаря орг-
комитета его функции осуществляет лицо, исполняющее обязанности за-
местителя начальника отдела культуры администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

4.4. В состав организационного комитета входят представители му-
ниципального образования, администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководи-
тели структурных подразделений администрации, руководители муници-
пальных учреждений и организаций, и по согласованию – представители 
депутатского корпуса, общественных организаций, политических партий, 
воинских частей, органов  внутренних дел, пожарной безопасности и  дру-
гих.

4.5. Председатель организационного комитета:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением меро-

приятий;
- руководит деятельностью организационного комитета, проводит за-

седания, утверждает планы подготовки и проведения мероприятий, под-
писывает протоколы заседаний организационного комитета, распределяет 
обязанности и дает поручения членам организационного комитета;

- определяет основные направления деятельности организационного 
комитета, организационные формы его работы;

- определяет место, время проведения заседаний организационного 
комитета;

- подписывает от имени организационного комитета документы, свя-
занные с выполнением возложенных на организационный комитет задач и 
функций;

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых организаци-
онным комитетом решений и рекомендаций;

- представляет организационный комитет на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях по вопросам, относящимся к его компе-
тенции;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
организационный комитет задач и функций.

4.6. Ответственный секретарь организационного комитета:
- осуществляет подготовку проекта плана работы  по подготовке и про-

ведению мероприятия;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям организаци-

онного комитета;
- информирует членов организационного комитета о месте, времени 

и дате проведения и повестке дня заседания организационного комитета, 
обеспечивает членов организационного комитета необходимыми справоч-
но-информационными материалами;

- организует участие в заседаниях организационного комитета пред-
ставителей администрации, органов местного самоуправления,  обще-
ственных организаций, предприятий и учреждений МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, деятельность которых связана с повесткой за-
седания организационного комитета;

- оформляет и подписывает  протоколы заседаний организационного 
комитета;

- осуществляет контроль за выполнением принятых организационным 
комитетом решений и поручений председателя организационного комите-
та.

4.7. Организационный комитет осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с планом работы администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО и повесткой дня заседания организационного комите-
та, утверждаемой его председателем.

4.8. Заседания организационного комитета проводятся по решению 
председателя оргкомитета. 

4.9. Заседание организационного комитета считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины членов организационного ко-
митета.

4.10. Решения организационного комитета принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов организационного 
комитета, входящих в его состав. 

4.11. Решения, принимаемые на заседании организационного коми-
тета, оформляются  протоколом, который подписывается председатель-
ствующим на заседании и ответственным секретарем организационного 
комитета и носит обязательный характер. Копии протокола заседания 
организационного комитета направляются ответственным за проведение 
мероприятия исполнителям.

4.12. Для оперативной и качественной организации проведения меро-
приятий организационный комитет может своими решениями образовы-
вать рабочие группы.

4.13. Перечень рабочих групп, а также их руководители утверждаются 
председателем организационного комитета.

Состав рабочих групп утверждается организационным комитетом по 
представлению руководителей рабочих групп.

4.14. В состав рабочих групп входят члены организационного комитета. 
В состав рабочих групп могут включаться по согласованию представители 
органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местно-
го самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, обще-
ственных и иных организаций. Итоги рассмотрения вопросов, входящих в 
компетенцию рабочих групп, оформляются протоколами и направляются в 
организационный комитет с проектами соответствующих решений органи-
зационного комитета. 

4.15. Организационный комитет создается на период проведения ме-
роприятий. 

4.16. Изменения в персональный состав организационного комитета 
вносятся постановлением администрации по мере возникающей необхо-
димости.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

от 31.12.2013 г. № 4176

СОСТАВ 
оргкомитета  по подготовке и проведению районных 

социально значимых и культурно-массовых мероприятий, финан-
сируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области в 2014 году
Председатель организационного комитета:
Фролова Е.И – заместитель главы администрации по социально-

му развитию.
Ответственный секретарь организационного комитета:
Краскова Н.В. – начальник отдела культуры.
Члены организационного комитета:
Моржинский А.Т. – председатель комитета по образованию.
Чуркин А.В. – начальник отдела физической культуры, спорта и 

молодежной политики. 
Сахно Л.М. – председатель Комитета по социальным вопросам. 
Румановский С.В. – начальник отдела развития с/х производства, 

малого и среднего предпринимательства.
Синькова М.О. – начальник сектора – пресс-служба.
Зеленская В.Г. – председатель постоянной комиссии по вопросам 

местного самоуправления, гласности совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

Богдашов В.Е. – директор АМУ «КДЦ «Южный».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.12.2013 г. № 4199, г. Всеволожск
Об утверждении муниципального задания на 2014 год Муниципаль-

ному бюджетному учреждению «Центр размещения рекламы»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», во исполнение Федерального закона 
№ 83-ФЗ от 8 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на 
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основании постановления от 19.12.2011 № 3175 «О новой редакции Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципальными 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями и Положения об определении объема и условий предоставления субсидий муниципальным учреждениям», в 
целях оказания услуг и осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов МСУ в сфере 
наружной рекламы, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2014 год Муниципальному бюджетному учреждению «Центр размеще-
ния рекламы» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 

и коммунальному хозяйству Ладыгина С.В.
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте администрации: www.vsevreg.ru

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОХРАНЕ ТРУДА
В 2013 году на предприятиях и организациях, зарегистрированных в Ленинградском региональном отделении 

фонда социального страхования РФ по Всеволожскому району, произошли 117 несчастных случаев, из них 10 с 
тяжелыми последствиями и 3 со смертельным исходом.

Основными причинами несчастных случаев на производстве явилось:
- нарушение требований безопасности – 48 (41 % от общего количества);
- нарушение трудовой и производственной дисциплины – 23 (19,7 %);
- неудовлетворительная организация производства – 19 (16,2 %).
По видам происшествий несчастные случаи распределились следующим образом:
- воздействие движущихся разлетающихся предметов – 42 (35,9 %);
- падение с высоты – 22 (18,8 %);
- падение оборудования, предметов, материалов, земли – 10 (8,5 %).
В результате несчастных случаев травмы получили 90 мужчин и 27 женщин.
В целях профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний руководителям 

предприятий и организаций района предлагается на служебных совещаниях рассмотреть вопрос охраны труда и 
производственной санитарии.

В.Н. МИКЛИН, главный специалист по охране труда

ИНФОРМАЦИЯ о проведении отбора
 кандидатов на включение в резерв управленческих кадров муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области продлевает срок подачи заявок от кандидатов на 
включение в резерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области для замещения должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений:

– директора МТП «Грузино»,
– директор МКУ «Единая служба заказчика»,
– директор АМУ «Всеволожские вести»;
– директор МП «Всеволожское предприятие электрических сетей»;
– директор АМУ «Многофункциональный центр»;
– директор МУ «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО».
В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имеющие: высшее профессиональное образование, 

не менее двух лет стажа муниципальной (государственной гражданской) службы или не менее четырех лет стажа 
работы на руководящих должностях в учреждениях и на предприятиях или стажа работы по специальности; 

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по одной из групп специальностей: «Экономика 
и управление» и (или) специальности, соответствующей направлению деятельности предприятия (учреждения), 
подтверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; Устава муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; федеральных и областных законов, муници-
пальных нормативно-правовых актов по направлению деятельности; антикоррупционного законодательства; форм 
планирования работы и контроля ее выполнения; методов оценки эффективности деятельности организации и ее 
структурных подразделений; 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 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; организаторские способности, лидерские качества, ответ-
ственность за порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в резерв управленческих кадров не ниже долж-
ности руководителя структурного подразделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением администрации от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии по форме, установленной 

постановлением администрации от 15.03.2011 № 442; 
в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессионального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
е) характеристику с места работы (службы).
Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о наличии знаков отличия и признания заслуг 

перед государством, а также рекомендации с предыдущих мест работы.
Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные кадровыми службами по месту работы 

(службы).
Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке формирования резерва управленческих кадров 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным по-
становлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 15.03.2011 № 442 и распоряжением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора 
лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», с использованием методов оценки кандидатов, предусмотренных 
указанным распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону (813) 703-19-08 и на сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням, с 9.00 до 17.00, до 14 февраля 2014 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел муниципальной службы 
и кадров). 

Приложение 1 к Информации

Перечень должностей, на которые проводится отбор в резерв управленческих кадров 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ п/п Наименование должности
1 Директор муниципального транспортного предприятия «Грузино»
2 Директор муниципального казенного учреждения «Единая служба Заказчика»
3 Директор автономного муниципального учреждения «Всеволожские вести»
4 Директор МП «Всеволожское предприятие электрических сетей»;
5 Директор АМУ «Многофункциональный центр»
6 Директор МУ «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений МО»

Информация для абонентов ОАО «Водотеплоснаб»
 о тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведению, утвержденных для Открытого акционерного 

общества «Водотеплоснаб» на 2014 год
Тарифы на 2014 год утверждены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике правительства Ленинград-

ской области № 223-п от 20.12.2013 г.:

№ 
п/п

Наименование товара 
(услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф эконо-
мически обо-

снованный 
руб./м3*

Тариф для населения 
руб./м3 Тариф эконо-

мически обо-
снованный 

руб./м3*

Тариф для населения
 руб./м3

без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

МО «Морозовское городское поселение»
1. Питьевая вода 21,91 21,91 25,85 22,76 22,76 26,86
2. Техническая вода 4,75 - - 4,94 - -
3. Водоотведение 18,90 18,90 22,30 19,69 19,69 23,23
МО Кузьмоловское городское поселение
1. Питьевая вода 20,27 20,27 23,92 21,06 21,06 24,85
2. Техническая вода 5,60 - - 5,82 - -

3. Транспортировка сточных 
вод 3,70 - - 3,84 - -

МО «Лесколовское сельское поселение»
1. Питьевая вода 21,64 21,64 25,54 22,48 22,48 26,53
2. Водоотведение 44,11 32,40 38,23 45,83 33,76 39,84

Свердловское городское поселение, Муринское сельское поселение, Всеволожское городское поселение, Романовское сель-
ское поселение
1. Питьевая вода 21,64 21,64 25,54 22,48 22,48 26,53
 Новодевяткинское сельское поселение, Морозовское городское поселение (Ладожский водовод), Всеволожское городское 
поселение, Рахьинское городское поселение, Щегловское сельское поселение
2. Техническая вода 5,60 5,82
Свердловское городское поселение (за исключением потребителей деревни Невский парклесхоз), Муринское сельское поселе-
ние (за исключением потребителей пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 36, 51, 53, 55) 
3. Водоотведение 44,11 44,11 52,05 45,83 45,83 54,08
Муринское сельское поселение, для потребителей пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 36, 51, 53, 55 

4. Водоотведение (без 
очистки) 7,60 7,60 8,97 7,90 7,90 9,32

Свердловское городское поселение, для потребителей деревни Невский парклесхоз 

5. Водоотведение (без 
очистки) 22,80 22,80 26,90 23,69 23,69 27,95

*тариф указан без налога на добавленную стоимость.
**тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 

168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Администрация ОАО «Водотеплоснаб»

ТАРИФЫ
на горячую воду (горячее водоснабжение) (с учетом НДС), поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" 
населению муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в 2014 г.

Наименование услуги 
(товара)

Период календарной раз-
бивки

Компонент на теплоноситель/хо-
лодную воду (включая стоимость 
ТЭ на подогрев ХВ), руб./куб. м

Примечание

МО "Куйвозовское СП" (откры-
тая система ТС (ГВС))

01.01.2014–30.06.2014 108,97 Приказ ЛенРТК № 260-п 
от 30.12.2013 г.

01.07.2014–31.12.2014 113,55 Приказ ЛенРТК № 260-п 
от 30.12.2013 г.

МО "Лесколовское СП" (от-
крытая система ТС (ГВС))

01.01.2014–30.06.2014 97,80 Приказ ЛенРТК № 260-п 
от 30.12.2013 г.

01.07.2014–31.12.2014 101,91 Приказ ЛенРТК № 260-п 
от 30.12.2013 г.

МО "Лесколовское СП" кот. 
№ 22 (открытая система ТС 

(ГВС))

01.01.2014–30.06.2014 99,14 Приказ ЛенРТК № 260-п 
от 30.12.2013 г.

01.07.2014–31.12.2014 102,14 Приказ ЛенРТК № 260-п 
от 30.12.2013 г.

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2014 г. в полном объеме размещена на официальном сайте 
ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

Приложение 1 к Приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 20 декабря 2013 года № 233-п

ТАРИФЫ НА ТОВАРЫ (услуги) 
общества с ограниченной ответственностью «Фиалка», реализуемые (оказываемые) в сферах

 водоснабжения и водоотведения потребителям муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2014 году

№ 
п/п

Наименова-
ние товара 

(услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф эконо-
мически обо-

снованный, 
руб./м3*

Тариф для населения, 
руб./м3 Тариф эко-

номически 
обоснованный, 

руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3

без учета 
налога на 

добавленн ую 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленн ую 
стоимость **

без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом налога 
на добавленную 

стоимость **

1. Питьевая вода 25,37 25,37 29,94 25,37 25,37 29,94

2. Водоотве-
дение 21,95 21,95 25,90 18,89 18,89 22,29

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.
** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межведомственной земельной комиссии 

№ 45 от 27.11.2013 г., утвержден постановлением администрации от 16.12.2013 г. № 3886) в соответствии с Поло-
жением о порядке предоставления дополнительных земельных участков собственникам или арендаторам смежных 
участков для целей эксплуатации индивидуального жилого (дачного) дома на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного постановлением админи-
страции от 07.10.2009 г. № 2436, приняла решение о возможности и условиях предоставления земельных участков 
в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, кв. м Вид права

1 дер. Плинтовка, прилегающий с южной стороны к 
участку № 27 по ул. Лесной *Ориентировочной площадью 256 собственность, за плату по 

кадастровой стоимости

2 пос. Романовка, прилегающий с северной стороны 
к участку № 113-А по шоссе Дорога жизни *Ориентировочной площадью 240 собственность, за плату по 

кадастровой стоимости

3
дер. Рапполово, прилегающий с северной, вос-

точной и юго-восточной сторон к участку № 2-А по 
ул. Ручейной

*Ориентировочной площадью 620 собственность, за плату по 
кадастровой стоимости

4 дер. Лиголамби, прилегающий к участку № 14 по ул. 
Светлой с кад. № 47:09:0104006:45 Площадью 454 собственность, за плату по 

кадастровой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит уточнению по результатам межевания, 
до предоставления участка в собственность 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» Ленинград-
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ской 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. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (решение Все-

воложского городского суда от 26.09.2013 г. по делу № 2-2686/13) в со-
ответствии с Положением о порядке предоставления дополнительных зе-
мельных участков собственникам или арендаторам смежных участков для 
целей эксплуатации индивидуального жилого (дачного) дома на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации от 
07.10.2009 г. № 2436, приняла решение о возможности и условиях предо-
ставления земельных участков в качестве дополнительных, собственникам 
или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации инди-
видуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по следу-
ющим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участ-

ка, кв. м Вид права

1

дер. Кирполье, прилегающий к 
участку № 40 

по ул. Лесной с кад. 
№ 47:09:0104005:347

Площадью 1677
собственность, за 

плату по кадастровой 
стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность 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 «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – чет-
верг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний 

по вопросу проекта планировки территории и установления пу-
бличного сервитута для размещения линейного объекта – трассы 

тепловой сети для теплоснабжения жилых домов, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, Южный жилой 

район, квартал 3, корпус 6, 7 и южная часть квартала 3
30 декабря 2013 года в 16 часов 00 минут в здании администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), состоялись пу-
бличные слушания по вопросу проекта планировки территории и установ-
ления публичного сервитута для размещения линейного объекта – трассы 
тепловой сети для теплоснабжения жилых домов, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, город Всеволожск, Южный жилой район, квар-
тал 3, корпус 6, 7 и южная часть квартала 3, назначенные распоряжением 
главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.11. 2013 г. № 45-04.

Публичные слушания по вопросу проекта планировки территории и 
установления публичного сервитута для размещения линейного объекта – 
трассы тепловой сети для теплоснабжения жилых домов, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, Южный жилой район, 
квартал 3, корпус 6, 7 и южная часть квартала 3, признаны состоявшимися. 

Предложений и замечаний по вопросу проекта планировки территории 
и установления публичного сервитута для размещения линейного объекта 
– трассы тепловой сети для теплоснабжения жилых домов, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, Южный жилой район, 
квартал 3, корпус 6, 7 и южная часть квартала 3, в соответствии с проце-
дурой, установленной распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 45-04 от 
27.11. 2013 года, от заинтересованной общественности муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
не поступило. От присутствующей на публичных слушаниях общественно-
сти предложений и поправок по вопросу проекта планировки территории 
и установления публичного сервитута для размещения линейного объекта 
– трассы тепловой сети для теплоснабжения жилых домов, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, Южный жилой район, 
квартал 3, корпус 6, 7 и южная часть квартала 3, не поступило.

По результатам публичных слушаний общественное мнение поддержало 
проект планировки территории и установления публичного сервитута для 
размещения линейного объекта – трассы тепловой сети для теплоснабже-
ния жилых домов, расположенных по адресу: Ленинградская область, го-
род Всеволожск, Южный жилой район, квартал 3, корпус 6, 7 и южная часть 
квартала 3.

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номе-
ром 47:07:1861001:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», 11 линия, участок 
№ 203, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Моляренко Нина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 17 
февраля 2014 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 января 2014 г. по 17 февраля 2014 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», участок № 197, и председатель 
правления СНТ «Ладога», кадастровый квартал 47:07:1861001. 

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» объявляет о назначении публичных слушаний по вопросу от-
клонения от предельных параметров 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 в кадастровом квартале 47:07:0910002, адрес 
объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Углово.

Основанием для проведения публичных слушаний является постановле-
ние главы муниципального образования № 1 от 09.01.2014 года.

Публичные слушания состоятся 29 января 2014 года в 17 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Заинтересованное лицо – индивидуальный предприниматель Дмитриев 
И.В.

Организована экспозиция демонстрационных материалов по обсуждае-
мому вопросу в рабочие дни с 15.01.2014 года по 29.01.2014 года с 10.00 до 
15.00 в администрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, дом 18, кв. 3. 

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) можно 
направлять:

– в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, 4;

– по факсу: 8 (813-70) 60-880;
– в рабочие дни с 15.01.2014 года по 29.01.2014 года с 10.00 до 15.00.

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территорий для строительства ВЛ 330КВ 
по территории Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования 
МО Кузьмоловское ГП – Постановление главы муниципального образования 
от 10 января 2014 года № 1.

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

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 18.02.2014 г. с 09.00 
до 18.00.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 18.02.2014 
года по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмо-
ловский, Всеволожский район, Ленинградская область, в помещении 
администрации.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номе-
ром 47:07:0214023:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив Васкелово, СНТ «Бал-
тиец», улица Высоковольтная, участок № 79-а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шевелев Александр Геннадье-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 17 
февраля 2014 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту  межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 января 2014 г. по 17 февраля 2014 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовская волость, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», 
участки: № 79, № 80-а, кадастровый квартал 47:07:0214023.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Рахья, ул. Луговая, кадастровый квартал № 78, участок № 2/1, кад. номер 
47:07:0903003:12, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пакляшова Надежда Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 17 
февраля 2014 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 января 2014 г. по 17 февраля 2014 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Рахья, ул. Луговая, кадастровый квартал № 78, участок 2/1, 
кадастровый квартал 47:07:0903003. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновой Марией Владимировной, квали-
фикационный аттестат №78-10-0147, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
mashaantonova19@gmail.com, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ «Лотос», ул. Ветеранов, д. 23, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Оленчук Оксана Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, на-
бережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 18 февраля 2014 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, 
офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 января 2014 г. по 15 февраля 2014 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Лотос», ул. Боровая, участок № 31.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновой Марией Владимировной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0147, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
mashaantonova19@gmail.com, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ «Лотос», ул. Пулковская, д. 198, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Раздальский Александр Миро-
нович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, на-
бережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 18 февраля 2014 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, 
офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 января 2014 г. по 15 февраля 2014 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Лотос», ул. Пулковская, участок № 197. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г., ООО «ЛенОблКадастр», 
адрес: 195030, Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 25, корп. 1, кв. 32, 
конт. тел.: 8 (812) 570-65-16, 8-904-601-71-92, e-mail: lenoblkadastr@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0142003:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. ст. 
Осельки, ДНТ «Осельки», ул. Сосновая, д. 1-А, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шнейдер Михаил Янкелевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 17 февраля 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по 
адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, станция Осельки, дачный поселок «ВНИИРА», ул. Солнечная, участок 
№ 12 с кадастровым номером 47:07:0000000:39603.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, СНТ, «Уют», участок № 550, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пушилова Л.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 февраля 2014 
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года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 января 2014 г. по 17 февраля 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, СНТ, «Уют», участки: № 549, № 573.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ, «Метростроевец», ул. Сред-
няя, участок № 43, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 февраля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 января 2014 г. по 17 февраля 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, массив Пери, СНТ, «Метростроевец», ул. Средняя, участки: № 44, 
№ 42; ул. Полевая, участок № 61.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ, «Метростроевец», ул. 
Нарвская, участок № 138, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Евсеева Т.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 февраля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 января 2014 г. по 17 февраля 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, массив Пери, СНТ, «Метростроевец», ул. Нарвская, участок № 139.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. 
номером 47:07:0908006:6, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Коккорево, участок № 78-в, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Борисов Юрий Федорович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 17 
февраля 2014 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 января 2014 г. по 17 февраля 2014 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Коккорево, участок № 78-а, кадастровый квартал 
47:07:0908006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 
телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Кристалл», участок № 31, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

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

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 17 февраля 2014 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 января 2014 года по 17 февраля 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Кристалл», участки: № 33, № 34, 
№ 30.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, 
e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, 
Рахъинское городское поселение, п. ст. Ириновка, ул. Песочная, участок 
№ 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 17 
февраля 2014 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 января 2014 года по 17 февраля 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Ириновка, ул. Лесная, д. 11-а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, 
e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Рахъя, ул. 

Гладкинская, участок № 23, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ершова Т.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 17 
февраля 2014 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 января 2014 года по 17 февраля 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г.п. Рахья, ул. Гладкинская, кадастровый квартал № 76, участок № 19.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, 
e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Рахъя, ул. 
Гладкинская, участок № 23, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ершова Т.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 17 
февраля 2014 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 января 2014 года по 17 февраля 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г.п. Рахья, ул. Строителей, д. 8/1.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, 
e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП 
«Отдых Трудящихся», Горная аллея, участок № 79-А, дом № 20, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

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

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 17 
февраля 2014 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 января 2014 года по 17 февраля 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых Трудящихся», аллея Горная, участок 
№ 78-А.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

 ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ, 

з/плата в сутки 2000 – 2200 руб. 
8-911-225-66-70.

МУ «ВМУК» ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

 В ОТДЕЛ ЖЕНСКОГО
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ. 
 8-953-170-52-25.

 ОП ТРЕБУЮТСЯ:
– начальник охраны с а/м;

– старший смены;
– охранники и охранницы.
 8-921-904-25-56.

В частный детский сад
 требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ-
ПЕДАГОГ.

 8-921-333-58-47, Ольга

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

– специалист группы коммерции;
– операторы в отделения почтовой связи;
– операторы связи для обработки 
   и сортировки почтовых отправлений;
– почтальоны по сопровождению почты 
    (мужчины);

– почтальоны;
– слесарь-сантехник.
Оформление по ТК, социальные гарантии, 
стабильность выплат, премия.

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

ВЕРНЫЙ ДРУГ АЛМАГ
Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники до-

браться – большая проблема. Лечение большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем 
с сердцем, поэтому без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала я по радио про аппарат АЛМАГ, 
которым можно физиопроцедуры проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее. 

С уважением, Л.В. Прохорова, пенсионерка, 
г. Нижневартовск.

АЛМАГ-01 – это малогабаритный аппарат для ле-
чения бегущим импульсным магнитным полем. Пока-
зания к применению АЛМАГАа: болезни опорно-дви-
гательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, 
бурсит, последствия травм), сосудистые заболевания 
конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, 
воспалительные заболевания мочеполовой системы, 
осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь 
желудка, неврологические заболевания. 

В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы ор-

ганизма и лечит как внешние проявления болезни, так 
и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГа, воздей-
ствуя на больное место, а точнее на мельчайшие его 
сосуды – капилляры, усиливают местное кровообра-
щение, ускоряют обмен веществ и выведение про-
дуктов распада, активизируют восстановительные 
процессы. В результате улучшается состояние тканей 
и органов, а затем и общее самочувствие человека: 
исчезают болезненность и отечность, снимается вос-
паление. На фоне лечения АЛМАГом за счет уско-
ренного кровотока лекарства начинают действовать 
эффективнее, что позволяет постепенно снижать их 
дозы вплоть до полного отказа от них. 

АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре 
лечебных индуктора легко обернуть вокруг больной 
руки или ноги, на них можно лечь спиной. АЛМА-
Гом удобно лечиться дома, без посторонней помо-
щи. Время одного лечебного сеанса 20 минут, после 
чего аппарат отключается автоматически. Курс лече-

ния составляет 10-20 процедур по 1-2 раза в день. К 
АЛМАГу прилагается руководство по эксплуатации с 
подробными методиками лечения самых распростра-
ненных заболеваний. 

АЛМАГ освободит Вас от ежедневных походов в 
поликлинику для прохождения физиопроцедур, сде-
лает Ваше лечение максимально комфортным без 
отрыва от работы или отдыха. АЛМАГ позволит Вам 
уйти от накопления в организме токсинов, вызванных 
чрезмерным употреблением лекарств. Пользовать-
ся им могут практически все члены семьи в течение 
долгого времени (срок службы аппарата при интен-
сивном использовании не менее 5 лет).

АЛМАГ – это добрый помощник для Вас и Ва-
шей семьи, который всегда под рукой! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Уважаемые жители г. Всеволожска!
Приходите на выставку-продажу в аптеку «Невис» по адресу:

 Всеволожский пр., д. 55, с 20 по 24 января.
 Узнавайте о возможностях «АЛМАГа» 

по бесплатному телефону «горячей линии» завода 8-800-200-01-13. 
Медицинская техника «Еламед» также в магазине «Медтехника» – Колтушское шоссе, д. 39. 
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма,  ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский 

приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com
 (возможен заказ наложенным платежом).                                         Реклама

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехно-
логичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях 
аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей» линии.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

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

964-390-75-02.

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

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

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

Крупному 
полиграфическому 

предприятию 
требуются 

УБОРЩИЦЫ 
(производственных

 и служебных помещений). 
Частичная 

или полная занятость. 
 965-22-82;

 8-921-380-00-62. 

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

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

график: 5/2, с 08.00 до 16.30, 
з./п. 11 500 руб./мес. 

(на руки). Б/платная развозка 
от Всеволожска, п. Романовка, 

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

НАЧАЛЬНИКА 
ПАРОСИЛОВОГО

 ХОЗЯЙСТВА
ТРЕБОВАНИЯ:
• образование высшее техническое/среднее специальное 
(теплотехник)
• опыт работы начальником газовой котельной – обязательно
• знание систем газораспределения, газопотребления, 
устройств паровых котлов, тепловых систем, работающих 
под давлением, знание ГВС и ХВС,  систем канализации, ком-
прессорного оборудования.

ОБЯЗАННОСТИ:
• организация работы котельной (3 котла ДКВР – паровые);
• обеспечение производственных нужд предприятия и жиз-
недеятельности предприятия, в части водоснабжения, кана-
лизации и т.д.
• подготовка и предоставление отчетности в контролирую-
щие органы.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата будет определена ин-
дивидуально (по итогам собеседований).
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 
Режим работы с 08.00 до 17.00 (суб., воскр. – выходной).

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

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

 ОФИЦИАНТ (гибкий график, з/п от 20 000 руб. и более);
 ПОВАР (гибкий график, з/п от 20 000 руб. и более);
 УПАКОВЩИК (график 2/2, з/п 18 000 руб.);
 УБОРЩИЦА (график 2/2, з/п от 12 000 руб. и более).

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь, Казахстан.  
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка,оплачиваемое обучение, 

карьерный рост, отличный коллектив.

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
 (812) 244-73-23, (813-70) 46-426.

ОТОПЛЕНИЕ

Установка газовых 
колонок и котлов. 

Сварочные работы.

 +7-911-296-17-22.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ

«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство 

строительных материалов)
приглашает на работу 

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

1 ЯНВАРЯ ПОТЕРЯЛИСЬ!!! 
йоркширский терьер (кобель), 1 год, 1,5 кг, есть чип.; 

собака породы грифон (девочка), 
похожа на болонку, есть клеймо. 

Вознаграждение.  8-960-280-76-00.
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Профессиональный ремонт 

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

недорого, гарантия.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

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

 ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА  (з/п от 20 000 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. 

Получить более подробную информацию о конкурсе можно
 по телефону: 8 (813-70) 46-453.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ЧЕТЫРЁХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая 
должность федеральной государственной гражданской службы категории 
«специалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, 

MS Office, информационные правовые системы).

2. СЕКРЕТАРЯ СУДА – (старшая должность федеральной государ-
ственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного 
делопроизводства;

– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС 
Windows, MS Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкур-
се, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, 
в течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. 
Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, под-
лежит проверке. 

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

 8-911-020-00-87.

В районе промзоны 
 ж/д. ст. «Кирпичный завод» 

требуется 

УБОРЩИЦА 
производства. 

График – 5/2, 
с 06.30 до 16.00, 

з./п. 14 000  руб./мес. (на руки). 

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

Бесплатная развозка. 
Трудоустройство граждан РФ и СНГ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщик. 
Оклад 25 000 рублей и выше. 

Опыт работы в продуктах питания. 
Возможность заработать. 
Работа в г. Всеволожске. 
 8 (812) 449-65-09.

Требуется 
ОХРАННИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ. 

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

металлобазы в Янино. 
Теплое помещение.

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

Оформление по ТК, соцпакет.
Обращаться 

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

с 9.00 до 21.00.

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

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

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.
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Деды Морозы

рождаются у нас
20 декабря 2013 года по инициативе Молодеж-

ного совета Всеволожского района и при актив-
ном участии Молодежных советов Романовского 
сельского поселения, Морозовского городского 
поселения и отдела физической культуры, спор-
та, туризма и молодежной политики МО «Всево-
ложский муниципальный район» в детском саду 
компенсирующего вида (для особенных детей) 
была проведена «Новогодняя Ёлка». 

Участники Молодежных советов организовали для де-
тей спектакль, в котором главными героями стали знаме-
нитые сказочные персонажи. Все воспитанники детского 
сада получили подарки от Деда Мороза.

Это первый опыт совместной организации благотвори-
тельных мероприятий Молодежными советами и админи-
страцией Всеволожского района, который, как мы наде-
емся, станет славной традицией и к которой со временем 
присоединятся Молодёжные советы других поселений.

Соб. инф.

Песни «Востока»
23 декабря 2013 г. Клуб песни «Восток» отме-

тил 52 года творческой деятельности. И все эти 
годы «Восток» собирает людей разного возрас-
та, различных профессий и занятий.

Каждый понедельник любители авторской песни соби-
раются в Малом зале ДК им. А.М. Горького, что у метро 
«Нарвская». Очередной клубный день 6 января был посвя-
щен «соловецкому братству».

В августе 2013 года на Соловках прошел IХ-й Фести-
валь авторской песни. Многие из лауреатов приехали в 
Петербург, чтобы вспомнить о незабываемых днях фести-
валя, услышать старые и новые песни, стихи, посмотреть 
новые видеоматериалы, обсудить фотошедевры.

Три часа продолжался концерт. Валентин Вихорев  с 
мягким юмором вел концерт. Запомнились всеволожские 
исполнители Наталья Астраханцева и Андрей Стрелков, 
Ирина Пиотровская и Сергей Нотик из Санкт-Петербурга 
и многие другие.

Владимир ШУСТОВ
На снимке: Михаил ДЕЕВ

Фото Юрия БУРУЯНА

Праздник души
27 декабря 2013 года в Доме культуры Все-

воложска состоялся Новогодний бал у дамского 
клуба «Очарование», руководимого Ириной Бо-
рисовной Морозовой. Возраст посетителей это-
го клуба в основном от 50 до 85 лет.

Надо было видеть дам почтенного возраста, нарядно 
одетых (некоторые в карнавальных костюмах) и пришед-
ших торжественно проводить 2013 год. На это мероприя-
тие пришли и немногочисленные представители сильного 
пола, обласканные вниманием милых дам.

С новогодними пожеланиями обратилась к собрав-
шимся Ирина Борисовна. Затем выступил мальчик с цир-
ковым номером. За праздничным столом с изобилием 
кулинарных изысков участники этого торжества провели 
достаточно много времени. Но вот загремела музыка, и 
начались танцы. Танцевали все, и даже те, кому уже за 80, 
забыли о возрасте и о житейских невзгодах.

Затем приковыляла Баба Яга, но без метлы, а с боль-
шой деревянной клюкой. В этой старенькой сгорбленной 
старушке нельзя было узнать Любовь Болховскую, кото-
рая всегда поражает своей моложавостью и экстравагант-
ностью. Когда Баба Яга запела своим дивным голосом, 
это произвело неизгладимое впечатление.

Застолье, танцы и песни доставили большую радость 
всем пришедшим.

Спасибо Ирине Борисовне, подарившей нам праздник 
души.

Ирина СТРУЙ

Ко н ц е р т у  п р е д ш е с т в о в а л а 
большая подготовительная ра-
бота. Преподаватели, учащиеся 
собирали сведения о композито-
рах, музыкальных произведениях, 
слушали записи разных исполни-
телей, разучивали произведения 
зарубежных композиторов, не вхо-
дящих в школьную программу, соз-
давали презентации. А как много 
прекрасных книг прочитали наши 
учащиеся о великих композиторах 
и исполнителях!

Программа концерта состояла 
из хитов классической и эстрад-
ной музыки 18–20 веков. Основу 
концерта составили вокальные 
произведения, сольные и хоровые: 
«Хор рабов» из оперы «Набукко», 
«Заздравная песня» из оперы «Тра-
виата» Д. Верди, «Хор мальчишек» 
из оперы «Кармен» Ж. Бизе, «Хор 
охотников» из оперы «Волшебный 
стрелок» К.М. Вебер, «Аве Мария» 
И.С. Баха-Гуно и «Аве Мария» Шу-
берта, итальянские народные пес-
ни и другие сочинения композито-
ров-классиков.

Из музыки 20 века звучали про-
изведения: песня М. Леграна «Буду 
ждать тебя» из кинофильма «Шер-
бургские зонтики», Besame muche, 
танго Пьяццоллы «Пожалуйста», 
«Самба» Зекиньи Абреу, песня 
Джерри Хермана Helloy Dolli из од-
ноименного мюзикла, попурри из 
песен ансамбля ABBA, японские, 
канадские песни. 

В концерте выступали высо-
копрофессиональные педагоги, 
концертмейстеры, учащиеся. Он 

объединил более 34 преподавате-
лей, 130 учащихся-исполнителей. 
Музыка прозвучала в исполнении 
школьных коллективов: старше-
го хора «Рассвет» (преподаватель 
Т.А. Глузд), младшего хора (препо-
даватель Е.С. Сафонова), оркестра 
аккордеонистов «Русский сувенир» 
(худ. руководитель О.Я. Ткаченко), 
ансамбля ударных инструментов 
«Кукарача» (худ. руководитель В.А. 
Петрова), инструментального ан-
самбля «Садко» (худ. руководитель 
И.М. Тонин), вокального ансамбля 
«Элегия» (худ. руководитель А.А. 
Комаров), вокального ансамбля 
учащихся (преподаватель Г.К. Кра-
соткина), солистов: вокалистов 
Оксаны Бондарчук, Алёны Кли-
менко, Михаила Евстафьева (преп. 
Т.В. Кондрашова), Сергея Сурмина 
– аккордеон (преп. М.П. Мазурен-
ко), Юрия Дементьева – ксилофон 
(преп. В.А. Петрова). 

Концертные выступления музы-
кантов предварялись видеофраг-
ментами выступлений знаменитых 
исполнителей: Робертино Лоретти, 
ансамбля АВВА, Андреа Бочелли… 
Каждый музыкальный номер иллю-
стрировался слайдами – фотогра-
фиями композиторов и исполните-
лей, репродукциями знаменитых 
картин. Ведущие концерта яркими, 
образными характеристиками го-
товили художественное восприя-
тие детей каждого музыкального 
номера... 

Концерт-шоу получился ярким, 
творческим мероприятием, в ко-
тором не было равнодушных, ску-

чающих слушателей, ведь каждый 
участник проявил свою творче-
скую индивидуальность. Великие 
творения рождали большие эмо-
ции. Сколько страсти, решимости 
и вдохновения было в пении детей 
хорового коллектива «Рассвет», 
исполнявших «Хор рабов» из оперы 
«Набукко» Д. Верди «Ты прекрасна, 
о Родина наша». Не нужно было ни-
каких слов, достаточно посмотреть 
на их лица. Это был лучший урок 
воспитания патриотизма, который 
только возможен в школе искусств. 
А исполнение всеми учащимися 
школы песни Леонарда Коэна «Ал-
лилуйя» с заж женными свечами 
прозвучал гимном радости, света 
и единения всех участников и слу-
шателей концерта. 

Вы д ающ иеся произве дения 
вызвали восхищение и чувство 
ра достных переж иваний. Все 
участники проекта получили за-
мечательный опыт совместного 
творчества и испытали истинное 
наслаждение от общения с настоя-
щим искусством в кругу близких по 
духу людей. 

В заключение концерта всем 
участникам были вручены сладкие 
подарки от отдела культуры МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и 
от депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области Та-
тьяны Васильевны Павловой.

Л.А. ПЕТУХОВА, преподаватель 
Всеволожской ДШИ 

им. М.И. Глинки, заслуженный 
работник культуры РФ

Когда классика на бис

С учащимися сольного пения 
мастер-класс провела препода-
ватель музыкального училища им. 
Римского-Корсакова Лариса Нико-
лаевна Селиверстова, которая по-
делилась своими методами раз-
вития детского певческого голоса. 

Работая с учениками О. Бон-
дарчук, А. Клименко, М. Евстафье-
вой, А. Капарис, Л. Навиженной, Л. 
Щербаковой, А. Головлевой, Лари-
са Николаевна активно вовлекала 
их в учебный процесс, помогала 
анализировать недостатки зву-
кообразования и объясняла при-
чины их возникновения. Большое 

внимание уделялось работе над 
выразительностью интонац ии, 
построению музыкальной фразы, 
что помогало учащимся раскрыть 
художественный образ произве-
дения. Работа преподавателя от-
личалась простотой и доходчиво-
стью. 

Л.Н. Селиверстова обла дает 
огромной работоспособностью 
и увлеченностью, поэтому её 
мастер-класс прошел на высоком 
профессиональном и эмоциональ-
ном уровне. 

Мн о г о н о в о й,  и н т е р е с н о й, 
важной и полезной информации 

получили на этих занятиях все 
присутствующие: преподаватели 
вокально-хорового отделения Т.В. 
Кондрашова, Г.К. Красоткина, Т.А. 
Глузд, Е.О. Золотова, учащиеся 
Школы искусств им. М.И. Глинки, 
родители.

В заключение прошел «круглый 
стол», где Л.Н. Селиверстова от-
метила хороший уровень подго-
товки учащихся школы искусств. 

Т.В. КОНДРАШОВА, 
преподаватель класса вокала 

Всеволожской ДШИ 
им. М.И. Глинки 

Мастер-класс удался
Для повышения уровня мастерства и совершенствования форм и методов обучения учащихся во 

Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки уже стало традиционным проведение ма-
стер-классов с участием преподавателей музыкального училища им. Римского-Корсакова.

Наши конкурсанты
Декабрь 2013 года многим учащимся класса флейты ДШИ запомнится большим количеством 

концертов и конкурсов, в которых они приняли участие. Настоящим праздником для ребят стал от-
крытый конкурс в городе Отрадное Кировского района, в котором они участвовали уже в третий 
раз.

В конкурсе 17 декабря участвова-
ли юные исполнители на различных 
духовых инструментах из Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Жюри конкурса состояло из ве-
дущих педагогов Санкт-Петербурга. 
Учащиеся оркестрового отделения 
нашей школы достойно показали 
себя на этом конкурсе: Дементьев 
Александр – 2 место (группа 14 – 
16 лет), Орленок Полина – 2 место 
(группа 12–13 лет), Ким Георгий –
4 место (группа 10–11 лет), Медве-
дева Дарья – 3 место (группа до 9 

лет), Войтова Анастасия – диплом за 
участие (группа до 9 лет). В завер-
шение все участники конкурса полу-
чили дипломы и памятные подарки.

Спустя несколько дней, 21 де-
кабря, юные музыканты уже уча-
с т в о в а л и в  м еж д у н а р о д н о м 
конкурсе «Первый аккорд» в Санкт-
Петербурге. Традиционно в конкур-
се участвует большое количество 
детей в возрасте до 10 лет. В этом 
году в различных номинациях участ-
ников было почти тысяча человек. 
Для некоторых учащихся нашей 

школы этот конкурс стал первым в 
их музыкальной жизни. Решетова 
Алиса (8 лет) стала дипломантом 3 
степени, Медведева Дарья (8 лет) и 
Ким Георгий (10 лет) – дипломанты 2 
степени. На конкурсе все учащиеся 
награждены медалями и диплома-
ми.

Мы хотим поздравить ребят с 
их первыми победами и пожелать 
творческих успехов.
Н.Б. ПОЛАГАЕВА, преподаватель 

Всеволожской ДШИ 
им. М.И. Глинки

Двадцатого декабря во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки состоялся кон-
церт-шоу, который стал кульминацией проекта «Сокровища мирового искусства» преподавателей 
школы, получивший Гран-при на районном конкурсе профессионального мастерства «Современный 
учитель».
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Сеть магазинов РК

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

с 15 по 22 января 2014 года

Ждём вас по адресу: ул. Заводская, 32 (рядом ТЦ «Белые ночи»)
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Поздравляем юбиляров:
Лилью-Марию Давыдовну КЕМПИ, Пе-

тра Тимофеевича ХЛЫСТОВА, Геннадия 
Ивановича ХОЛМОГОРОВА, Александра 
Егоровича БОГДАНОВА, Зинаиду Иу-
довну КАТОМИНУ, Валентина Николае-
вича БОГДАНОВА, Николая Федоровича 
ЛАПИЦКОГО, Юрия Анатольевича МИ-
РОШНИЧЕНКО, Людмилу Васильевну 
РОГАНОВУ, Василия Ивановича РАЩЕН-
КО, Валентину Николаевну СМИРНОВУ, 
Зинаиду Алексеевну ТРОФИМОВУ, Гали-
ну Ивановну ХОБОТОВУ, Валентину Пав-
ловну КРАСНОВУ, Веронику Сергеевну 
МИХНЕВУ.

Желаем здоровья и успехов во всех де-
лах!

Совет ветеранов п. Токсово

Выражаем огромную благодарность ди-
ректору МП «Токсовская баня» Марине 
Николаевне САДЧИКОВОЙ и ее трудо-
любивому коллективу за проведенный ка-
питальный ремонт в банях п. Токсово и дер. 
Рапполово. Благодаря грамотному исполь-
зованию финансирования и хозяйственному 
подходу директора бани все средства были 
направлены на целевое расходование де-
нежных средств: были установлены новые 
двери, новый козырек перед входом, туа-
лет выложен кафелем, заменена сантехни-
ка, парную отделали деревом. Стоят новые 
диваны, висят настенные часы, всегда в бу-
тылке стоит родниковая вода, везде цветы. 

Благодаря уюту и чистоте, доброжела-
тельному отношению коллектива мы с удо-
вольствием посещаем еженедельно нашу 
любимую баню.

Желаем коллективу дальнейшего про-
цветания, успешной работы, крепкого здо-
ровья. Кто парится, тот не старится!!!

С уважением, блокадники, инвали-
ды, ветераны труда и пенсионеры пос. 

Токсово и дер. Рапполово

Поздравляем с юбилеем: Анну Ефимов-
ну МИХАЙЛОВУ, Нину Фёдоровну СОКО-
ЛОВУ, Антонину Степановну ТАРАСОВУ, 
Любовь Владимировну МИЛОВАНЦЕВУ, 
Павла Ермолаевича КРЕМЛЁВА, Алек-
сандра Сергеевича ИВАНОВА, Ивана 
Павловича ФЁДОРОВА, а также с днём 
рождения: Петра Ивановича МЕНОХО-
ШИНА, Хельми Матвеевну ПОЛИВАНОВУ,

Нину Ивановну ДУРЫГИНУ, Тамару Ми-
хайловну ЕГОРОВУ, Марфу Кузьминичну 
ИВАНОВУ, Зинаиду Алексеевну ГЕНЕ-
РАЛОВУ, Анну Ильиничну ВАСИЛЬЕВУ, 
Людмилу Константиновну КОСТИНУ, 
Светлану Александровну ГУРЦЕВУ, Ири-
ну Георгиевну РАФИЛОВУ, Нину Пав-
ловну ШАКИРОВУ, Людмилу Ивановну 
ОЛЕЙНИК, Василия Алексеевича ЖЕГУ-
НОВА.

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха! 
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Желаем Всем Здоровья и благополучия!

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляем с юбилеем: Евгению Васи-
льевну МУДРЕЦОВУ, Василия Алексан-
дровича ХУТОРЕНКО.

В день юбилея вспоминать приятно
Счастливые и радостные дни.
Ещё приятней – снова строить планы,
Пусть непременно сбудутся они!
Пускай здоровье крепкое поможет
Все замыслы легко осуществить,
И рядом будут близкие, родные,
Чтоб с ними эту радость разделить!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Т.В. ПАВЛОВОЙ, депутату ЗакСа
Уважаемая Татьяна Васильевна!
Выражаем сердечную благодарность за 

чуткое отношение к ветеранам, за прекрас-
ный праздник, который Вы устроили нам в 
рождественские дни.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия и счастья в Вашей 
семье.

Спасибо Вам за Вашу доброту и внима-
тельное отношение.

Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!
Храни Вас господь!
С искренними пожеланиями к Вам,

 ветераны мкр Бернгардовка

Выражаю искреннюю бла-
годарность музыкально-по-
этическим салонам: «Родник» 
г. Всеволожска; «Исток» п. 
им. Морозова; «Ладога» г. 
п. Рахья; «Вдохновение» п. 
Романовка, народному хору 
«Журавушка» п. Романовка и 
всем, кто не остался в стороне 
и оказал финансовую поддерж-
ку в приобретении дорогостоя-
щих лекарств для моей дочери, 
всем, кто скорбно отнесся к по-
тере моей любимой дочери. 

А.П. Голев

Участники музыкально-по-
этических салонов Всеволож-
ского района: «Родник», «Ис-
ток», «Вдохновение», «Ладога» 
выражают искренние соболез-
нования поэту, члену Союза 
писателей Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга, ос-
нователю Всеволожского му-
зыкально-поэтического салона 
«Родник», краеведу Анатолию 
Петровичу Голеву по поводу 
смерти дочери. Наши соболез-
нования родным и близким.

ОТДАМ
в заботливые руки

трёх щенков (2 мес.)
дворянской породы.

Очень умные, 
белые, пушистые.

 8-921-780-36-57/58.

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.

...:::::КУПЛЮ
Участок ИЖС в Щеглово или близ-
ко. 8-921-744-90-09.

...:::::ПРОДАМ
Уголь, дрова колотые, дост. 
 8-911-920-43-00.
Дрова колотые березовые, 
ольховые. Доставка от 1 м3. 
8-921-888-42-49.
Детскую коляску, видеомагни-
тофон, спальный гарнитур, жур-
нальный столик, тумбочку под 
ТV.8-921-367-19-64, 90-759.
Табуретки из нат. дер., утеплитель 
15 кв. м, стир. маш. «Малютка», 
пергамин 30 кв. м. 8-981-740-
42-47.
Клюшки, сани-ватрушки д. 110 
см, лыжи, лопаты, тиски; палатка 
«Польша» 2-мест. 8-911-841-
31-66; 21-680.
«Рено-Логан» 2008 г. в., дв. 1,6, 87 
л/с. 8-921-978-24-43.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 1-к. кв., ком. в доме. 
 8-952-361-63-43.

...:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 
Приведу покупателя вашей не-
движимости. 8-921-956-84-03.
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Грузоперевозки.  8-921-862-22-
93.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам замечательную собаку для 
души и для охраны.  8-905-264-
69-16.
Отдам щенков в добрые руки, 
1,5 месяца. 8-911-259-37-64, 
8-911-009-56-30.

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

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

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

_______________________________________________________________________
______
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
"Всеволожские вести"

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.

для торговли, офиса
и физических лиц

ООО «Карельский перешеек»

КАНЦТОВАРЫ 
ХОЗТОВАРЫ

Доставка в офисы бесплатная!
Офис-склад: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.

Тел. факс 46-870, 8-905-219-20-01.
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