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Во Всеволожске прошла ежегодная осенняя районная сельскохозяйственная ярмарка. На снимке Нины Устичевой – пчеловод
Николай Сороколадов предлагает покупателям больше 20 сортов мёда.
Материал читайте на 2–3-й страницах.

Встреча с активом
Совета ветеранов
9 октября исполняющий обязанности главы районной
администрации В.П. Драчев и заместитель главы районной администрации, отвечающая за социальный блок,
Е.И. Фролова встретились с активом Всеволожского районного Совета ветеранов. А для этого у них были серьёзные поводы.
Во-первых, они поздравили лидера Всеволожской ветеранской организации А.А. Калашникова с 75-летним юбилеем,
вручили ему цветы и подарок. Во-вторых, воочию увидели и
оценили, насколько теперь улучшились условия работы ветеранов, для проведения различных ветеранских мероприятий в их
«штабе» в новых помещениях на Сергиевской улице Всеволожска, куда совсем недавно переехал районный Совет ветеранов.
А, в-третьих, уже совсем не за горами юбилейные торжества по
случаю 70-летия Победы нашего народа над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны. Как подготовиться и провести этот великий праздник на территории Всеволожского района, об этом надо думать уже сегодня.
В задушевной беседе за чашкой чая был рассмотрен и ряд
других вопросов, касающихся социального благополучия жизни наших ветеранов.
Валерий КОБЗАРЬ

Конфликты можно
предотвратить

В Сертолово 8 октября состоялась рабочая встреча
членов Совета по межнациональному сотрудничеству
при администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» с местной властью.
В разговоре с главой МО Сертолово А.П. Верниковским и
сотрудниками администрации поселения принимали участие
Заурбек Алаутдинович Сутыгов – представитель РОО «Совета
по межнациональному сотрудничеству» от ингушского народа
и Магомед Мусаевич Омаркаев – заместитель руководителя
представительства Республики Дагестан в Ленинградской области.
На встрече были подняты следующие вопросы: проблемы
межнационального характера на территории муниципального
образования; пути решения возникающих конфликтных ситуаций, направления возможного сотрудничества.
Сертолово – быстро развивающаяся территория Всеволожского района, где население составляет сегодня порядка
50 000 человек. Это не только коренные жители поселения, но
и мигранты.
Особую озабоченность местной власти вызывает нелегальная миграция – источник возможных межнациональных конфликтов. А.П. Верниковский считает: «Нам нужно построить
работу по взаимодействию с официальными представителями
народов в регионе. От нас требуется не избегать конфликтов
на межнациональной почве, а просто не допускать их».
Участники встречи пришли к такому заключению: необходимо установить контакты с руководителями национальных диаспор; улучшить работу с крупными работодателями, у которых
работают мигранты; собирать «круглые столы» по решению
актуальных вопросов межнациональных отношений; наладить
работу с молодежными советами поселений, которые могут
внести серьезную лепту в воспитании молодого поколения толерантности; запланировать проведение совместных творческих фестивалей и спортивных состязаний с представителями
разных этнических групп.
Соб. инф.

Область готова к зиме
О готовности к зиме и начале отопительного сезона во всех муниципальных
образованиях региона заявил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Андрей Гаврилов.
Комитет по топливно-энергетическому
комплексу еще 25 сентября направил в администрации муниципальных образований
письма с рекомендациями начать протапливать социальные объекты и жилые дома, не
дожидаясь понижения температуры воздуха
до норматива (среднесуточная температура воздуха плюс 8 градусов в течение пяти
суток). Во всех муниципалитетах распоряжения о начале отопительного сезона были
подписаны до 3 октября.
Андрей Гаврилов отметил, что во время
подключения отопительных систем возникали локальные сложности, связанные с
финансовыми причинами или непредвиденными ремонтами, но с ними на сегодняшний
день удалось справиться.
В 2014 году построено, реконструировано и введено в действие 24 источника теплоснабжения: 21 новая котельная в разных
районах Ленинградской области и 3 центральных тепловых пункта. До конца года
планируется завершить строительство еще
6 объектов теплоэнергетики.
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Там, где ярмарка гуляла!

Самое главное
дело на земле
Поэтому, открывая ярмарку,
почетные гости и гостеприимные хозяева – начальник отдела
развития сельскохозяйственного производства и среднего
предпринимательства Всеволожского района А.А. Джураева, Почетный гражданин Всеволожского района, председатель
Райкома профсоюзов АПК И.М.
Авраменко, депутат Всеволожского районного совета депутатов В.И. Наумов – говорили о
том, что ярмарка – это не только подведение итогов очень
непростого года, но и возможность лицом к лицу встретиться и сказать спасибо тем, кто
сеет и пашет, не спит ночей и
«ломает спину» для того, чтобы
у нас с вами на столе был хлеб
и колбаса, и просто все самое
необходимое.
Но ярмарка – это всегда еще
и праздник, смотр народных талантов и выставка достижений.
– А нынче, – подчеркнул,
открывая ярмарк у советник
г убернатора Ленингра дской
области по АПК, Почетный
гражданин Всеволожского района Ю.И. Голохвастов, – у нас
праздник особо ра достный:
в стране и в том числе в нашей области собран небывало большой урожай зерновых,
картофеля и овощей, получены
рекордно высокие надои молока, и область стопроцентно
наращивает производство в
прочих сельскохозяйственных
секторах. А еще – нынче праздник двойной, потому что Всеволожская районная ярмарка
открылась в преддверии общенародного праздника: 12 октября вся страна отмечет День
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
– Нет труда важнее на земле, чем труд земледельц а,
– сказал, приветствуя участников и гостей ярмарки, Иван
Мефодьевич Авраменко, всю
свою жизнь посвятивший именно этому святому делу. И мы
тоже нашим небольшим корреспондентским десантом отправились по торговым рядам
поздравлять виновников торжества, радоваться их достижениям и задавать не только
праздничные вопросы. Потому
что, как известно, праздники
приходят и уходят, а кушать хочется каждый день.

И пела, и плясала, и радовала! И
само собой – торговала и торговалась! XV традиционная осенняя районная ярмарка на два выходных дня «оккупировала» в самом лучшем смысле
слова Юбилейную площадь, изменила
маршруты общественного транспорта, пустив его в объезд Всеволожского
проспекта. Но зато для огромных фур,
битком набитых бульбой из Бреста и
Минска, капустой, морковкой да свеклой из ЗАО «Ручьи» да «Пригородного», луком с Ростова Великого и помидоров из Азербайджана – путь был
открыт. «Зеленый свет» горел не толь-

прилавки от трикотажа. Мы застываем у картинной галереи
футболок: тут и кошки, и собаки
всех мыслимых пород, и города
и страны, параллели и меридианы, черный и красный квадраты
Малевича, и хит сезона – лично
Владимир Владимирович. Строго смотрит и вопрошает: «Я что
тут, самый вежливый?» И успокаивает: «Все путем!»

жизни. Вот навстречу нам две
красавицы в живописных костюмах. Наталья Прохоренкова и
Наталья Портаченко. Две Натальи уже много лет поют в нашем
знаменитом народном коллективе «Крупеничка», которым руководит заслуженный работник
культуры России Галина Юрова.
«Нам отдых, а вам работа! – говорю им, – ведь целых два дня
на площади будет идти марафон «Хлеб всему голова», смотр
лучших творческих коллективов,
– тяжело, наверное, два дня-то
петь и плясать?
– А зато как радостно! – в
один голос восклицают Наташи,
– народ с нами поет и пляшет,
благодарит бесконечно, атмосфера прекрасная, так что если и
устанем немножко, то это такая
хорошая усталость. А потом и мы
тоже «не в накладе»: и себя покажем, и на народ поглядим! Вы
посмотрите, какие туеса, короба
нам привезли, никогда таких не
видели!
Короба и туеса разных размеров – самые маленькие и в рост
человека, корзинки и корзины
привезли на ярмарку умельцы
плетения из лозы из Закарпатья.
На любой ярмарке – раздолье
для хранителей народных традиций. Традиционно восторгаемся семеновской хохломой и
сине-голубой керамикой из Гжели, новгородскими берестяными
изделиями и потрясающими валенками из Гатчины. Не валенки,
а настоящие произведения искусства. А вот у картинной галереи мастериц из клуба «Вдохновение» поселка имени Морозова
мы останавливаемся надолго.
Картины из бересты и живых засушенных цветов, из шерсти и
в стиле пэчворк. Руководитель
к луба Людмила Степановна
Смирнова поясняет, что эту необычную японскую технику, которая называется «Кинусайга»,
они освоили с девочками только
в этом году, и что у них традиция

– Уже слизали у авторов, дизайнеров этого бренда! – критикую я ушлых продавцов. Но
не выдерживаю и покупаю футболку. Порадую кого-нибудь, подарю! А то и сама буду носить,
потому что у нас действительно
«Все путем», товарищи! На самом деле на ярмарке все путем,
дыхание зимы и санкций здесь
как-то меньше всего заметно,
и люди несут и везут, водрузив
кто мешок капусты на плечо, кто
мешки картошки на тележки, и
зима им уже и не страшна.
Но не забываем о радостях

– каждый год осваивать какуюто новую технику. «Девочки», которым уже далеко «за»… – Татьяна Николаевна Кулагина, Галина
Леонидовна Брагина Татьяна
Борисовна Иванова демонстрируют свои картины, на которых
переплелись цветы и листья, и
зависла стрекоза над гладью
воды, и курится дымок над родным домом, и крепость Орешек
виднеется…
– Земля наша прекрасная, –
говорит Татьяна Иванова. – Ладога наша могучая, силами земли питаемся, стараемся донести

ко для гигантов нашего отечественного сельхозпроизводства, но, конечно,
и для мелкого и среднего товаропроизводителя.
Импровизированные прилавки ломились от колбас и сыров из Беларуси
и Великих Лук, ягод и грибов из Приозерска и Карелии, рыбы из Мурманска и Архангельска, приневского творожка и морозовского пирожка! Вся
география великой страны и нашего
немаленького района была представлена на этой экспозиции пиршества
не только гастрономического, но и душевного.

О бульбе
замолвите слово

Как известно, бульба в переводе с белорусского – картофель. «Картопля, картошечка, картофан», пенсионеров
угощенье, «пионеров идеал!»
Каких только уменьшительноласкательных и прочих заветных названий не придумано в
народе для самого привычного продукта, еще каких-то 300
лет назад на Руси неведомого.
За белорусской бульбой из города Бреста и города Минска
– немалая очередь. Цена вроде бы и невелика – 17 рублей
за кило, а наша, «ручьевская»
– дешевле. Но народ, как мне
пояснила продвинутая пенсионерка Лидия Александровна из
Всеволожска, «идет на бренд»!
Белорусские едоки картофеля
славятся не только своим пристрастием к этому исконному
продукту, но и умением его выращивать.
– Вкусная, рассыпчатая, с
большим содержанием крахмала! – рекламирует свой товар
продавец Петро из Бреста, и
тут же замечает: – Наша бульба
в рекламе не нуждается!
Но все-таки отвлекается на
минуту и для наших вопросов:
– Да, урожай нынче отменный. На вашу ярмарку приезжаем из года в год. Наша бульба чуть дороже, чем ваша, но
прикиньте, что мы едем к вам
из Бреста, из других мест Полесья, на бензин-то затраты
добавьте, и все сойдется. Точнее – дешевле продаем, чем
надо бы нам, но ведь ярмарка
же! Добираем количеством.
Все продаем, подчистую, еще и
не хватает, потому что картош-

ка наша белорусская – самая
лучшая бульба в мире! А сорт
какой? Да ваш сорт, известный
ленинградский сорт, Елизавета
называется…
– Наши Леди Скарлет т и
Чародей не хуже! – чуть ли не
обижается хозяйка фуры из
акционерного общества «Ручьи» Валентина Николаевна
Рябина. – Что вы все о бульбе
да о бульбе! Вы посмотрите,
какую мы еще и капусту привезли, прекрасный засолочный
сорт Эрдена, к ней – морковку,
квасьте капустку на зиму! А самое главное – наша картошечка
на два рубля дешевле, всего 15
рублей. И лук у нас отличный
нынче вырос, в силу того, что
тепло было. А были бы лук да
картошечка, уже можно жить!..
Да, картошка и лук – основа
жизни. Крахмал и витамин С.
«Щи да каша – пища наша!» О
хлебе мы тут не говорим, потому что «Хлеб всему голова»,
– как тут не вспомнить эти вековые народные истины и не
последовать им, разумеется!
Народ запасается впрок, зима,
как известно, за все спросит.

Все краски земли
и радости жизни

…Гудит ярмарка, предлагает
все на свете «почти даром», как
написано на рекламном щите
постельного белья: «Каж дый
второй комплект в подарок!» Почему бы и нет, почему бы и не поспать и не поесть на красивом?!
Кто-то покупает белье, получая
второй комплект в подарок; а
знакомый хвастается красивым хрусталем из знаменитого городка Гусь-Хрустальный.
Как всегда, на ярмарке ломятся
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Блокадный паровоз
отреставрируют

эту красоту до людей, чтобы берегли и любили землю отцов…
Что тут сказать? Только то, что
в ярмарке живет еще и душа народа. В песне, в картине, в танце,
в расписном блюде. Поет «Крупеничка» да «Узорица» на сцене
Юбилейной площади, поет глина
в руках мастера, рассказывает
свою сказку древней и прекрасной земли Приневской… А мы
идем меда пробовать. Как не отведать сладости этой жизни?..

На Октябрьской железной дороге начинаются работы
по реставрации одного из самых значимых памятных объектов магистрали – паровоза Эш-4375 времен блокады
Ленинграда на станции Ладожское озеро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОЖД.

Вкушая, вкусих
много меда…

Конечно, в подлиннике это
звучит совершенно иначе: «Вкушая, вкусих мало меда, и се
аз умираю». Со школьной скамьи помним этот эпиграф к
лермонтовскому «Мцыри». Мы
меда на ярмарке столько вкусили, что почти на год наелись!
Как удержаться-то?! Когда один
только Николай Николаевич Сороколадов, пчеловод со стажем,
пройдя со своими пчелами путь
от Башкирии до Воронежа, привез на Всеволожскую ярмарку
что-то больше 20 сортов меда.
Тут тебе и традиционный гречишный и майский, акациевый и
липовый, луговой и донниковый,
и эксклюзивные кориандровый,
эвкалиптовый и мед из расторопши.
Задаю Николаю непростой вопрос: это где же они наткнулись
на такие поля расторопши и кориандра, что пчелы свой урожай
медовый с них собрали? И пчеловод Сороколадов со знанием
дела отвечает:
– А страна у нас очень большая! И мы со своими пчелами по
ней путешествуем, собирая свой
взяток. Пасека-то у нас – кочевая!
Мы с братом почитай целый год
живем в вагончике. В Волгорадской области поля кориандром
засеяны, мы там в пору цветения, за горным медом едем на
сочинский перевал, а расторопша выросла там, где сотни гектаров заброшенных полей заросли
разнотравьем, в том числе и расторопшей. Так что мы свою дань
сладкую везде берем. Такие мы
пчелы-путешественники, они у
нас в павильоне живут, а мы порой даже в палатке ютимся. Привыкли, нравится. – И предлагает:
– Да вы мед-то покупайте! Настоящий мед, лучше не найдете!
– Нет, мой лучше! – хвалится пчеловод в соседнем киоске,
слыша наш разговор. – Амурский
бархат называется. Нормализует
сахар в крови, давление. Мед –
это ведь не только сладость, мед
это лекарство. И предлагает нам
отведать «термоядерного», как
он выражается, меда – таежного
и бортневого.
Продавца зовут Игорь Александрович Лучников, он живет
вместе со своими пчелами и
большой семьей в Забайкалье,
это Иркутский край. А деревня,
по иронии судьбы, называется
именно так: Оса. Вечный пчелиный противник. Но в деревне, как
мы убедились, опытные пчеловоды живут. Останавливаемся на
меде с экзотическим названием
Амурский бархат (это растение,
которое именно там и произрастает), закупаем баночку таежного
и спешим дальше.

«Там, где
бересклет
цветет»…

– Бересклет цветет на самом
деле довольно невзрачными
белыми цветочками, – рассказывает покупателям продавец
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у стенда с надписью: «Поселок
Ромашки Приозерского района,
частное хозяйство Копыл Галины Андриановны». Галина Андриановна демонстрирует покупателям небольшое деревце
сплошь усыпанное диковинными розовыми, как нам кажется,
цветами.
– Нет, это не цветы, это семена бересклета! Он необыкновенно красив осенью, именно
осенью он дарит нам свою главную красоту, – поясняет со знанием дела хозяйка.
Есть такое дело, я сразу чувствую в человеке своего главного героя. Сегодня это Галина
Андриановна Копыл, с которой я
и вас, уважаемые читатели, хочу
познакомить поближе. Потому
что такие люди, как сказал один
мудрый человек, – «соль земли, теин в чаю», они двигатели
прогресса и великие романтики. Копыл – агроном, кандидат
наук, в недавнем прошлом – заведующая отделом плодовых в
знаменитой Российской сельскохозяйственной академии в
г. Павловске. Селекционер и
автор нескольких сортов, в том
числе – крыжовника, черной
смородины и ремонтантной малины. 35 лет отдано науке. И десять последних лет – опытный
участок в поселке Ромашки, где
на нескольких гектарах размножается уникальный посадочный
материал. А еще несколько лет
назад Галина Андриановна с
помощниками заложила прекрасный плодовый сад. Яблони
и груши, смородина и вишня,
клубника и малина.
– Это авторский сад, где
постоянно идет эксперимент
и происходят разные чудеса,
– рассказывает мне Галина Андриановна. Я, в свою очередь,
рассказываю ей, как мне в этом
году в очередной раз пришлось
зарыть в землю большую часть
яблок со своих нескольких деревьев, так велик был урожай.
Как же, дескать вы, справляетесь со своим урожаем?
– Нет, отвечает Копыл, – мы,
слава Богу, ничего в землю не
зарываем. Есть договоренности
с небольшим заводом, куда мы
поставляем яблоки и ягоды для
купажирования йогуртов и производства соков, есть детские
сады и санатории, где ждут и
любят нашу продукцию. Этим
занимается уже мой младший
сын, Игорь, который окончил
так же, как и я, наш Аграрный
университет в Пушкине. Игорь
и его жена Катя – мои главные
помощники.
А всего у Галины Андриановны трое сыновей, но только
младший пошел по стопам матери. «И это уже хорошо! – считает агроном Копыл, – значит,
не прервется наше династийное

дерево, потому что хоть одна
веточка, но привилась, и все повторится и продолжится. А почему ушла из института? Да все
как у всех: в 90-е годы резко сократилось, практически прекратилось, финансирование, отечественные селекционные работы
стали мало кому интересны, появилась масса фруктов со всех
концов света. Понимаете, а у
меня уже было столько наработок, что я приняла решение:
буду самостоятельно внедрять
их в нашей стране, хотя бы на
территории Ленинградской области. В том числе – через такие
вот ярмарки. Думаю, сейчас уже
тысячи моих яблонь и груш, кустов смородины и малины прижились и плодоносят на частных
подворьях. И я точно знаю, что
этот материал, отданный людям, будет их радовать из года
в год. А это и моя радость, не
зря, как говорится, «топчу эту
землю». И еще обязательно напишите в вашей газете: сейчас
д ля нашего отечественного
производителя появился шанс
встать с колен, заработать в
полную силу, удивить всех нашими возможностями и творческим потенциалом. У меня, во
всяком случае, открылось «второе дыхание».
И еще два слова о Галине
Андриановне. Одна из наград,
которой она по праву гордится
– Почетная грамота от епархии
за ландшафтное оформление
Ильинского скита на острове
Валаам. Галина Андриановна
разбила там прекрасный сад,
цветники и горки. Видевшие эти
чудеса, утверждают, что, наверное, именно так должен выглядеть райский сад. Райский сад
моей героини создан на земле.
Возможно, вам это тоже под
силу. Создать что-то прекрасное под окнами своего даже
многоквартирного дома, на своем дачном участке. Утверждают, что положительные эмоции
продлевают жизнь. А красота
– это одна из самых сильных
эмоций из всех существующих.
А еще – желание творить добро.
Давайте этим срочно займемся.
Сразу после ярмарки, которая
родила во мне все эти эмоции.
Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Нины УСТИЧЕВОЙ
И последнее: за два дня
работы ярмарки продано
свыше 100 тонн картофеля,
46 тонн капусты, моркови и
лука. Население приобрело
1 700 разнообразных кустов
и деревьев и 6 тонн продукции пчеловодства. Рекордное количество молочных
продуктов – 3 800 кг и мяса
4 800 кг. Все перечислять на
страницах газеты не будем,
но итог ярмарки – зримый и
весомый.

На
полигоне
С а н к тПетербургского региона Октябрьской железной дороги расположено большое количество
памятников войны, представляющих высокую историческую
ценность. Часть из них входит в
комплекс мемориалов «Дорога
жизни» – объекта федерального
значения. Один из таких памятников – паровоз Эш-4375, установленный в 1975 году у здания
вокзала на станции Ладожское
озеро. На его сторонах надпись:
«Все для фронта, все для победы!» В годы блокады Ленинграда
паровоз обеспечивал перевозку
грузов, эвакуацию населения.
Коллек тив Санк т-Петербургского региона Октябрьской
железной дороги одним из первых выступил с инициативой организовать проведение работ по
ремонту, реставрации и благоустройству мемориалов, памятников воинской славы, мемориальных плит в рамках подготовки
к 70-летию Великой Победы. В
частности, было принято реше-

ние провести комплексную реставрацию исторического паровоза на станции Ладожское озеро.
Реконструкции подвергнется как
сам корпус паровоза, так и территория вокруг памятника.
Уже 6 октября провели демонтаж паровоза, который более 30
лет стоял на постаменте. На станцию прибыли восстановительный поезд и бригада рабочих.
Многотонная машина была переставлена на путь. Затем паровоз
доставят в депо Санкт-Петербург
– Сортировочный-Московский,
где будет проведена его реставрация.
Грузовой Эш-4375 был создан в 1923 году в Швеции на
заводе «Нюдквист и Гольм» по
чертежам Луганского завода.
В тяжелых условиях блокады
Ленинграда, голодные, под обстрелами и бомбежками, бригады машинистов-комсомольцев В. Елисеева, В. Еледина и
А. Самойлова обеспечивали на
нём перевозку грузов, эвакуацию населения.

Предложение учтено
20 августа на встрече губернатора Ленинградской области с сельскими старостами в адрес главы региона поступило предложение: «В деревне Борисова Грива Всеволожского района летом население увеличивается до
1 500 человек, на территории деревни остро ощущается
нехватка ФАПа, аптеки и сельского клуба. Просим оказать содействие».
Публикуем ответ областного
комитета по строительству:
«Комитетом по здравоохранению Ленинградской области уже направлена заявка
на включение проектирования
строительства ФАПа в деревне Борисова Грива на 2019 год
в государственную программу
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на
2013–2020 годы».
Что касается клуба, то на
территории деревни имеется
земельный участок, на котором
возможно построить сельский

клуб. Комитетом по строительству Ленинградской области
направлено письмо в адрес
администрации муниципального образования «Рахьинское
городское поселение» с рекомендациями по оформлению документов на включение
строительства сельского клуба
в государственную программу
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на
2013–2020 годы».
Строительство аптек является полномочиями местного самоуправления.

Нарушили нормы права
По сведениям, поступившим из Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации, Государственная инспекция труда (ГИТ) в Ленинградской области провела надзорные
мероприятия и обнаружила нарушения законодательства
руководством ОАО «Совхоз Всеволожский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной ГИТ.
Согласно статье 212 Трудового кодекса РФ работодатель
обязан обеспечить обязательное социальное страхование
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. ОАО
«Совхоз Всеволожский» нарушил эту норму права.
Инспекцией выявлена недоимка по уплате страховых

взносов ОАО «Совхоз Всеволожский», о чём был составлен
и направлен в суд протокол об
административном правонарушении. Постановлением судьи
Всеволожского района Ленинградской области ОАО «Совхоз
Всеволожский» привлечен к
административной ответственности в виде штрафа в размере
30 000 рублей.
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В вузах появятся
«детские комнаты»
Минобрнауки России до конца этого года подготовит предложения по созданию в вузах специальных
комнат для присмотра за маленькими детьми.
Студенты-родители, таким образом, смогут оставить
там ребенка и отправиться на занятия, сообщает газета
«Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В пресс-службе Минобрнауки изданию пояснили, что
возможность присмотра за детьми студентов уже сейчас
доступна в 19 высших учебных заведениях России. Большинство из этих вузов, как отметило ведомство, либо располагают детсадом или детским центром как структурным
подразделением, либо сами организовывают детские
игровые комнаты.
«Была собрана информация о необходимости принятия
дополнительных мер, направленных на создание благоприятных условий для получения высшего образования молодыми женщинами в возрасте до 23 лет, имеющими детей»,
– цитируют «Известия» слова пресс-службы Минобрнауки.
В ведомстве, по информации газеты, пока не решили,
брать ли со студентов деньги за возможность отдавать ребенка в «детскую комнату». Отмечается, что Минобрнауки
рассмотрит две возможные модели: полностью государственное финансирование из бюджета вуза или финансирование на основании гражданско-правовых договоров с
молодыми родителями. Минобрнауки не исключает возможности организации при вузе «маленького детского
сада», если вуз получит лицензию на образовательную деятельность по программам дошкольного образования детей.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Баталина пояснила, что из-за учебы или
работы многие откладывают рождение первого ребенка,
и это является не только российской, но и общемировой
проблемой.
«При создании необходимых условий молодым мамам
не придется бросать учебу или брать академический отпуск. Необходимо подставить плечо и поддержать молодую
семью – создать максимально комфортные условия», – сказала Баталина.

«Вежливые люди»
хотят праздника

Министерство обороны России позитивно оценило
идею учреждения в стране Дня вежливых людей 7 октября.
Новая дата будет посвящена тем, кто обеспечивал безопасность и порядок во время проведения референдума в
Крыму.
«Министерство обороны РФ поддержало идею учреждения 7 октября новой памятной даты, посвященной людям в
военной экипировке без опознавательных знаков, которые
обеспечивали безопасность и порядок во время проведения референдума в Крыму», – пишет газета «Известия».
Ранее сообщалось, что во время прямой линии 17 апреля
Владимир Путин подтвердил, что это были представители
Российской армии. С этого времени выражение «вежливые
люди» прочно вошло в политический лексикон и постепенно становится новым символом Российских вооруженных
Сегодня дорожное строительство в Российской
Федерации зачастую осуществляется с нарушениями
федерального законодательства, допускается необоснованное завышение цен, слабо
внедряются и используются
новые прогрессивные технологии, отсутствует контроль
за соответствием выполненных работ проектной документации, не исключены коррупционные составляющие.
По данным Счетной палаты
Российской Федерации, стоимость строительства дорог в
Российской Федерации в 2,6
раза выше, чем в Европе, в 3
раза – чем в США, в 7 раз – чем
в Китае. Среди причин сложившейся ситуации – отсутствие
контроля за строительством дорог, слабый менеджмент, а также коррупционные факторы.
В связи с этим надзор за исполнением требований федерального законодательства при
проведении ремонтов автомобильных дорог регионального,
местного значения является
одним из приоритетных направлений деятельности органов
прокуратуры Ленинградской
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сил. В связи с этим в Госдуме предложили учредить памятную дату 7 октября – День вежливых людей.
«Эта законодательная инициатива нам действительно
интересна. По нашим оценкам, она была очень положительно встречена во всех гарнизонах и воинских частях», – сказал замминистра обороны Николай Панков.

запрещены реклама и стимулирование продаж табака. На
втором этапе (с 1 июня 2014 года) было запрещено курить
в поездах, на вокзалах, в гостиницах, кафе и ресторанах.
Кроме того, была ограничена продажа сигарет; табачные
изделия теперь можно продавать только в магазинах и павильонах, при этом запрещается открытая выкладка сигарет на прилавок, предполагается продажа только по прейскуранту. Также показ фильмов со сценами курения должен
сопровождаться соответствующей социальной рекламой.
Несоблюдение антитабачного закона считается административным нарушением, за которое полагается штраф до
100 000 рублей.

Сосед торгует
«спайсом» –
куда звонить?

Крым стал российским регионом после мартовского
референдума, на котором подавляющее большинство жителей, не признавших легитимность февральского госпереворота на Украине, проголосовало за вхождение в состав РФ. Теперь граница бывшей автономной республики
с Украиной стала российско-украинской. Киев не признал
решения крымчан о воссоединении региона с РФ.

Готовятся
новые запреты
для курильщиков

Минздрав изучит законопроект о запрете курения
на автобусных остановках, в подземных и наземных
переходах.
Курская областная дума подготовила и внесла в Госдуму законопроект в дополнение к антитабачному закону
РФ. Авторы инициативы предлагают запретить курение на
остановках общественного транспорта, в подземных и наземных переходах.
«Мы внимательно изучим инициативу региональных депутатов. Вместе с тем необходимо отметить, что возможность введения дополнительных мер, направленных на
охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, уже имеется у региональных властей на основании Федерального
закона», – сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Олег Салагай.
Салагай отметил, что 13 октября в Москве открывается
очередная сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, в ходе которой будут
сформулированы основы мировой антитабачной политики
на следующие два года.
В 2013 году в России был принят закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий
потребления табака. Он предусматривает поэтапное введение ряда мер. Сначала было запрещено курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в лифтах, самолетах и на АЗС, были также

Общественная палата после многочисленных отравлений в РФ новым видом «спайса» открыла горячую линию по борьбе с наркотиками. Об этом сообщает РИА Новости.
Наркозависимые люди смогут получить информацию о
лечении и передать сведения о местах распространения
запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ОП РФ.
Обращения принимаются по бесплатному номеру:
8-800-700-8-800 в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00;
в пятницу с 09.00 до 17.00.
Основными задачами проекта станут: сбор информации о местах, а также способах распространения наркотиков. Кроме того, будут выявлены наиболее проблемные
регионы. Инициатор проекта, член ОП Султан Хамзаев
добавил, что операторы горячей линии будут также консультировать граждан, страдающих наркотической зависимостью.
«Если человек имеет наркозависимость и хочет от нее
избавиться, ему подскажут, в каких медицинских учреждениях можно пройти лечение и реабилитацию. Или, например, гражданин хочет сообщить о точке продажи наркотиков, операторы помимо того что сами зафиксируют
всю информацию, также подскажут все координаты ведомства, в которое можно обратиться дополнительно», –
цитирует пресс-служба слова Хамзаева.
Член ОП также сообщил, что для совместной работы будут привлечены специалисты из профильных министерств
и ведомств, которые, по его мнению, смогут более оперативно и качественно работать с обращениями. Все обращения будут обобщены и проанализированы.
«Собранная аналитика послужит основанием для разработки дополнительных мер по борьбе с наркотиками»,
– отмечается в сообщении.
За последние недели свыше 700 жителей России отравились новым опасным видом «спайса», из них более 25
погибли. Наибольшее число пострадавших – в Ханты-Мансийском автономном округе (север России), в Кировской
области и Башкирии.
Эффект от курения «спайсов» схож с симптомами серьезных психических заболеваний, отмечают наркологи.
Согласно их мнению, эти смеси надо запрещать в принципе, не исследуя их состав, ведь производители его постоянно меняют. В Госдуме уже планируют экстренно принять
закон, который дает дополнительные права ФСКН по внесению того или иного наркотика в список запрещенных.

Проверка на дорогах
Прокуратура Ленинградской области проводит крупномасштабную проверку
состояния законности при проведении ремонтных работ автомобильных дорог регионального и местного значения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры
Ленинградской области.
области.
За период 3-го квартала 2014
года прокуратурой области в
указанной сфере отменено 12
незаконных правовых актов, в
суд направлено 1 416 исковых
заявлений, внесено более 90
представлений, по результатам
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности
привлечено 95 лиц, по постановлениям прокуроров почти 90 лиц
привлечено к административной
ответственности, направлено 18
материалов проверок для решения вопроса об уголовном
преследовании, по которым уже
возбуждено 9 уголовных дел.
В ходе проведенных проверок выявлены факты хищения
средств областного и местного
бюджетов должностными лицами государственных учреж-

дений и предприятий, а также
руководителями организаций
исполнителей работ на сумму
более 70,5 млн рублей. Из них:
в Волосовском районе – 7,4 млн
руб., Всеволожском районе –
12,7 млн руб., Гатчинском районе – 6,5 млн руб., Кировском
районе – 8,6 млн руб., Выборгском районе – 8,1 млн руб., Тосненском районе – 4,9 млн руб.,
Кингисеппском районе – 2,9 млн
руб., Подпорожском районе –
15,1 млн руб., Приозерском районе – 4,3 млн руб.
В октябре-декабре 2014 года
прокуратурой области с привлечением специалистов запланированы контрольно-надзорные
мероприятия по исполнению
государственных контрактов по
ремонту региональных дорог
Ленинградской области с выез-

дом на места.
Помимо этого, прокуратурой
области продолжается проверка
исполнения заключенных комитетом по дорожному хозяйству
области трех государственных
контрактов на выполнение работ по нанесению дорожной
разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области. Срок исполнения
работ по данным контрактам
истек 15.08.2014, однако до настоящего времени выполнение
работы со стороны должностных лиц комитета не приняты,
качество выполненных работ не
проверено.
Обращает на себя особое
внимание состояние дорожнотранспортной обстановки в регионе, рост дорожно-транспорт-

ных происшествий, в том числе
с тяжкими последствиями, с участием несовершеннолетних.
Таким образом, выполнение
работ по нанесению дорожной
разметки на автомобильных
дорогах общего пользования
регионального значения напрямую связано с безопасностью
дорожного движения и снижением аварийности на дорогах
области.
Прокуратурой Ленинградской области по результатам
проверки будет дана оценка
бездействию работников профильного комитета, а также
мерами прокурорского реагирования будет обеспечено восстановление нарушенных прав
неопределенного круга лиц.
С учетом важности надзора
в указанной сфере, напрямую
затрагивающего государственные и общественные интересы, прокуратурой области приняты дополнительные меры к
повышению эффективности и
результатов работы по реализации надзорных полномочий,
направленных на выявление
правонарушений и привлечение
виновных лиц к установленной
законом ответственности.
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оэтому после окончания
университета и вступления
в Союз журналистов я взял себе
псевдоним – Валерий Иловайский,
под которым иногда публиковал
свои материалы в «Невской заре» и
во «Всеволожских вестях».
Воспоминания о юности сегодня жгут сердце непроходящей
болью. Когда может быть слишком
эмоционально я начинаю реагировать на то, что сотворили в ходе
этой гражданской войны на Украине с моим родным городом, иногда
в ответ слышу бездушное: «Ну ты
«насмотрелся телевизора», а там
умеют нагнетать страсти». Поэтому я и решил рассказать об этом
в своей газете хотя бы и со слов
моих братьев и сестёр – очевидцев трагедии, что они переживают в эти дни вместе с остальными
моими земляками. Это та «окопная
правда», вернее, взгляд на войну из
подвала, где они не одну неделю
прятались от ракетных и артиллерийских обстрелов, которая дополняет правду, которую мы видим и
слышим «в телевизоре».
Сначала хотелось бы кратко
рассказать, что же из себя представляет до недавней поры мало
кому известный в наших краях городок. Это в последнее время о
нем довольно часто стали говорить
и показывать в новостных программах на федеральных телеканалах, а
украинские власти даже ведут специальное депутатское и уголовное
расследование «событий по Иловайску».
И объяснение тому простое:
именно в котле под Иловайском
были наголову разбиты карательные силы Киева и, в частности, известные своей безбашенностью
и жестокостью добровольческие
батальоны «Донбасс», «Днепр»,
«Шахтерск». Именно тут по-сути
наступил перелом в братоубийственной войне. А военный обозреватель одного популярного российского еженедельника заявил даже,
что сам Майдан бесславно погиб
под Иловайском. Потому что туда
действительно был брошен, как утверждают нынешние киевские власти, «сам цвет украинской нации»:
ярые националисты, неофашисты
и печально известные сотни Майдана. Поэтому-то сравнительно
небольшой Иловайский котёл из
множества других, которые были
и побольше, оказался самым «вонючим»: различные украинские
блогеры и политики сразу же стали
требовать от Порошенко и генпрокурора найти и наказать виновных
«в гибели будущего украинской нации».
А теперь собственно о самом городе Иловайске. Он действительно
имеет очень важное стратегическое значение. Это крупный железнодорожный узел, связывающий
Украину на востоке с Ростовской
областью и Северным Кавказом.
Расположен в 35 километрах к югу
от столицы Донбасса. По численности населения и занимаемой площади город примерно такой же, как
Всеволожск. Иловайск разделен на
две неравные части более чем километровой зоной с многочисленными колеями железнодорожных
путей, почти сплошь уставленных
грузовыми составами. Одна часть
города, где я вырос, это преимущественно индивидуальный жилой
сектор, а во второй – преобладают
многоквартирные жилые дома. Обе
части соединяются друг с другом в
разных концах города длиннющими мостами – один автомобильно-пешеходный, а другой – чисто
пешеходный. И когда я видел телерепортажи из охваченного войной
Иловайска и бегающих по путям
людей с автоматами, то понимал,
что эти панорамные «картинки»
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Примерно так уже многие годы начинаются мои телефонные разговоры с братьями и
сёстрами, проживающими в этом небольшом городе под Донецком – столице опаленного гражданской войной Донбасса. Здесь я родился и вырос, окончил школу. Отсюда
уходил на службу в армию, тут берет начало моя трудовая биография. А потом – Ленинград, учёба в Ленинградском государственном университете, женитьба, дети. Так и
остался на берегах Невы, хотя надеялся, что это временно и когда-нибудь я всё равно
вернусь на свою малую родину. Но не получилось. А любовь к родному городу, давшему
мне путевку в большую жизнь, где покоятся мои родители, бабушки и дедушки, тёти и
дяди – все, кто приложил руку к моему воспитанию, оказалась непреходящей.

«Здравствуй, братка!
Привет из Иловайска…»

Один из жилых районов Иловайска
сделаны с одного из этих мостов. И
получилось в городе своеобразное
двое властие: его центральную
часть удерживали ополченцы, а
ту, где преимущественно частные
жилые дома, сумели занять наступавшие карательные батальоны.
Противоборствующие стороны,
пытаясь полностью овладеть всем
городом, яростно обстреливали
друг друга, а разделяла их та самая
широкая железнодорожная полоса.
С первых дней ожесточенных
боевых действий в северных районах Донбасса, в Славянске и Краматорске, я довольно часто общался с братьями по телефону. В те
дни мы ещё наивно надеялись, что
эта преступная война будет остановлена на тех северных рубёжах
и не успеет добраться до южных
районов и, в частности, до Иловайска. Хотя мой младший брат, всю
жизнь отработавший машинистом
на Донецкой железной дороге и
хорошо знающий географию всего
Донбасса, уже тогда говорил, что
если Киев решит взять миллионный Донецк в кольцо и устроить его
жителям блокаду, то без захвата
Иловайска им это не удастся. А значит, будет битва за город. Так оно и
получилось.
Буквально через несколько дней
после нашего разговора связь с
Иловайском прервалась. Каждый
мой звонок натыкался на автоответчик, который на украинском
языке упрямо предлагал мне оставить свое телефонное сообщение.
Но я не сдавался и каждый день
упорно названивал по всем известным мне иловайским номерам. Но
тщетно, мой город не отвечал. И
лишь однажды, что называется,
на удачу, набрал номер младшего
брата и, на удивление, он ответил,
но не из Иловайска, а из Новоазовска, что под Мариуполем, где он
находился в качестве беженца.
Буквально накануне войны брат
похоронил тяжело болевшую жену
и вскоре после похорон успел стать
уже в пятый раз счастливым дедом,
у него родился внук. И когда война
в Иловайске начала набирать обороты, он собрал все свое большое
семейство и вывез буквально изпод огня. Благо, что эту часть города удерживали ополченцы. От

него-то я и узнал, что сюда же, под
Мариуполь, бежали также от войны
моя сестра, проживающая в Зугресе, и ещё один брат из Харцызска.
Об этих подвергавшихся артиллерийским обстрелам городах, располагающихся в 15 – 20 километрах от Иловайска, тоже нередко
сообщалось в информационных
сводках из зоны боевых действий.
А вот старший и средний братья, и
ещё одна сестра, проживающие в
той части Иловайска, которую заняли добровольческие батальоны
Киева все же решили рискнуть и
никуда не бежать.

ре всего не расспросишь и не расскажешь обо всём, что пришлось им
пережить. И мы договорились, что,
как только появится такая возможность, я приеду к ним и тогда уж мне
расскажут обо всем во всех подробностях. А пока с их слов я могу
рассказать, что «освободители», как
называли себя бойцы карательных
батальонов, вели себя здесь так, как
будто бы нынешние киевские власти
негласно отдали им мой родной город на разграбление.
Во-первых, они сразу же вскрыли пустующие дома тех, кто выехал
из города. Наёмники из этих батальонов хозяйничали там как могли
и забирали всё, что хотели.
Во-вторых, в первый же день
вступления в город они начали
грабить магазины: не церемонясь,
подъезжали прямо на машинах и
в первую очередь выносили ящиками и коробками спиртное и сигареты, разные закуски. Словом,
выгребали всё, что душе заблагорассудится, за изъятый товар,
естественно, не платили ни одной
гривны. И попробовал бы кто из
продавцов возразить людям с автоматами наперевес…
А когда были опустошены магазины и съестные запасы в пустующих домах беженцев, они все

Железнодорожный узел Иловайска

П

осле этого разговора я опять
долго ни до кого не мог дозвониться, даже после объявленного перемирия связь там восстановили не сразу. Уже через неделю
после этого хрупкого перемирия со
мной попытался связаться старший брат и только успел сообщить,
что они живы, как сразу же связь
опять прервалась, и его голос провалился в какую-то бездну. Сколько
я ни пытался до него докричаться,
но все было бесполезно. Но, слава
Богу, что он хотя бы успел сообщить самое главное – что все они
живы. Живы! И буквально через
три-четыре дня после этого разговора брат позвонил снова; тут
уже слышимость была несколько
лучше, так как он от лишних помех
забрался на крышу своего дома и
говорил оттуда…
Конечно, в телефонном разгово-

чаще стали наведываться и в дома
тех, кто остался в городе. Там также забирали всё, что понравится,
особой популярностью пользовалась различная цифровая техника,
ноутбуки, фотоаппараты, «навороченные» телефонные аппараты
и тому подобное. А у соседа старшего брата отобрали грузовую машину, которая буквально кормила
его семью, он на ней зарабатывал
на хлеб насущный. Бандитам (какие
же они после такого солдаты, тем
более освободители) эта машина
потребовалась, чтобы увезти все
награбленное. Потом этот сосед
нашел свою машину сожженной на
поле боя, когда все эти добровольцы пытались с боем вырваться из
Иловайского котла.
Рассказал брат и о другом случае: когда отсиживавшиеся в подвале муж и жена увидели, что эти

«освободители» пытаются выгнать
из двора их легковую машину и попытались воспрепятствовать этому, то мужчину и женщину просто
пристрелили в их же собственном
подвале, а машину угнали.
А сколько пришлось пережить и
взрослым, и их детям-внукам пока
они в течение более трёх бесконечных недель практически безвылазно сидели в подвалах своих домов,
спасаясь от перекрестного огня
артиллерии, тяжелых минометов
и систем залпового огня «Град» и
«Ураган».
Вот так мирные жители стали
заложниками этой преступной войны, в результате которой город
оказался сильно разрушен. Не подлежит восстановлению и расстрелянная школа, в которой я учился,
очень много сожженных домов. Погибших вынуждены были хоронить
в огородах и во дворах с тем расчётом, чтобы, когда прекратится
бойня, по-человечески перезахоронить их на кладбище. Но и после
объявленного перемирия доступ на
кладбище долго был закрыт, ждали
когда его обследуют минеры, так
как кладбище тоже побывало под
обстрелами и там были не только
вывороченные взрывами могилы,
но и осталось много неразорвавшихся снарядов и мин.
яжело об этом писать, но
многократно тяжелее это
пережить им. После объявленного
перемирия жизнь у иловайчан стала не намного легче. Только и того,
что не стреляют, не пролетают над
их головами снаряды и мины. Но
стремительно приближаются холода, и сейчас у всех главная головная боль – чем отапливаться? Как
сказал старший брат, ему на зиму
надо 4 тонны угля, но шахта, что на
окраине Иловайска, где всегда покупали уголь, до сих пор не работает, затоплена. Чтобы откачать воду,
нужно электричество, а его пока не
дали, так как полностью разрушена
электроподстанция. Как быстро её
восстановят, не знает. И с деньгами большие проблемы. Пенсии уже
больше трёх месяцев не получали,
а цены выросли буквально на всё.
Тот же уголь в два раза подорожал.
А прежние накопления уже практически иссякли. Как тут свести концы с концами?
Вот такая она, «окопная правда»
жизни, в разрушенных гражданской войной городах Донбасса. А
мой родной Иловайск – это лишь
один частный пример.
P.S. Когда этот материал был
подготовлен к печати, я в очередной раз связался с Иловайском,
поговорил с младшим братом. Он
сказал, что, только пережив весь
этот ужас войны, они начали понимать, какое же это счастье – мирное небо над головой, когда по
ночам можно спать спокойно, не
вскакивая с постели от душераздирающего воя пролетающих над
головой снарядов и мин, не слыша
их страшных взрывов. Это и есть
простое человеческое счастье. Но
их пугает такое странное перемирие, когда продолжаются обстрелы
других городов Донбасса (а глухие
отзвуки тех взрывов доходят и до
Иловайска), когда по-прежнему
гибнут люди. И вообще, чем закончится это пусть и странное, но
всё-таки перемирие? Если новой
войной, то мало кто из моих земляков сомневается, что градус ожесточения будет ещё выше. Брат так
и сказал: «Если они снова войдут в
город, то нас уже не будет. Город,
может, и останется, а нас или вырежут всех поголовно, или расстреляют без суда и следствия…»
Вот такое сегодня у моих земляков настроение: радость со страхом пополам.
Валерий КОБЗАРЬ

Т
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РАЗНОЕ
Есть работа!

ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:
Специальность (должность)
Водитель погрузчика (кат. В,С)
Главный специалист
(планирование, размещение гос. заказов)
Главный специалист
(по производственной деятельности)
Диспетчер
Заместитель начальника
(механическое производство)
Инженер
Инженер-конструктор
Инженер-технолог
Инженер-программист (станки ЧПУ)
Инженер-технолог (электрохимик)
Инженер-технолог (по оснастке)
Инженер-технолог (по режущему
и измерительному инструменту)
Инспектор кредитный (кредитный эксперт)
Кухонный рабочий
Мойщик посуды
Наладчик станков и манипуляторов
с программным управлением 5, 6 разр. (фрезерная группа и 5-осевые фрезерные станки)
Нормировщик
Повар
Слесарь по ремонту
технологических установок 4 разр.
Токарь
Химик (лаборант)
Экономист (механическое производство)
Повар-кондитер

Зарплата от (руб.)

Образование

Место работы

25 000

Начальное профессиональное

м. Углово

30 000

Высшее профессиональное

г. Всеволожск

30 000

Высшее профессиональное

п. Мурино

20 000

Среднее общее

п. Мурино

40 000

Высшее профессиональное

п. Мурино

35 000

Высшее профессиональное

пгт. им. Морозова

25 000

Высшее профессиональное

п. Мурино

20 000

Высшее профессиональное

п. Мурино

15 900

Среднее профессиональное

20 000

Основное общее

г. Всеволожск
п. Кирпичный
Завод

30 000

Среднее профессиональное

п. Мурино

20 000

Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
или опыт работы

п. Мурино

20 000

г. Всеволожск

18 500

Среднее профессиональное

25 000
20 000
20 000

Начальное профессиональное пгт. им. Морозова
Высшее профессиональное
п. Мурино
Высшее профессиональное
п. Мурино
п. Кирпичный
Среднее профессиональное
Завод

22 000

м. Углово

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.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г.,
ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон
8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1302039:31, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, массив «Белоостров», садоводство
«Поляна-2», ул. Лесная, участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Цыбульская Т.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, 17 ноября 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15 октября 2014 г. по 17
ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, массив «Белоостров», садоводство
«Поляна-2», ул. Лесная, участок № 9.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11
г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон
8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1302039:31, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, массив «Белоостров», садоводство
«Поляна-2», ул. Лесная, участок № 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Беляев В.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640,

Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, 17 ноября 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15 октября 2014 г. по 17
ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Белоостров», садоводство «Поляна-2», ул. Лесная, участок № 9.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем,
квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО
«Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, тел.: 8-905-209-50-48,
факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, Дорога жизни, участок
№ 113, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кад. № 47:07:0911010:38.
Заказчиком кадастровых работ является Беленко Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, 17 ноября 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования границ земельных участков на местности
принимаются с 15 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, Дорога жизни, участок
№ 113-в.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.

15 октября 2014
Районный Совет ветеранов извещает, что на 74 году жизни скоропостижная
смерть вырвала из наших рядов прекрасной души человека – председателя Совета ветеранов посёлка имени Морозова
Валентину Васильевну ШУКЛИНОВУ.
С 2012 года Валентина Васильевна,
переняв эстафету бывшего председателя Вадима Николаевича Прохоренко, уверенно продолжила работу с участниками
Великой Отечественной войны, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда, бывшими малолетними узниками
фашистских концлагерей, ветеранами труда.
Важное значение она и все члены Совета придавали патриотическому воспитанию молодёжи и школьников в родном посёлке имени
Морозова. В школе работает музей Великой Отечественной войны,
в создании которого Валентина Васильевна и другие ветераны принимали активное участие.
Ветераны посёлка, под руководством Совета ветеранов и лично
Валентины Васильевны, совместно с администрацией несколько
лет принимали активное участие в смотре-конкурсе «Ветеранское
подворье», получали призовые места на районных и областных соревнованиях. Особое внимание она и все члены Совета уделяли
оказанию медицинской помощи пожилым людям.
Добрых дел Валентины Васильевны не перечесть. Остановилось
её сердце, но надолго останется память о ней у тех, кто её знал и с
ней работал.
Ветераны скорбят по поводу её смерти и искренне выражают соболезнования родным и близким покойной.
От имени Всеволожской районной общественной
организации ветеранов председатель А.А. КАЛАШНИКОВ

Информация для граждан,
имеющих инвалидность
Для вас открыты следующие вакансии:
слесарь-ремонтник;
маляр-штукатур;
специалист
по организационно-массовой работе;
массажист;
штамповщик;
бухгалтер (на дому);
дворник;
учитель начальных классов;
уборщица.
Обращаться в Центр занятости населения
по адресу: г. Всеволожск,
Александровская, д. 28. 31-769, 31-284.

....:::::ПРОДАМ

1-к. кв., Всеволожск, ремонт.
 +7-921-765-93-31.
1-к. кв. S-42,80; кухня 11 м2, лоджия, подвал. 1-й этаж.  8-905203-79-12; 8-962-689-17-53.
Участок 19 соток, 10 км от КАД.
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец
с водой. Свет и газ по границе.
6,5 млн руб.  8-921-741-83-64.
Трубы водопроводные 1,25 д., железн., 14 шт. – 4 м, батареи чугун.
4 шт. – 2 по 8, 10, 5, ступка чуг. с
пестиком 1850 г., кадки дерев. б/у
для засолки капусты, 2 шт., вёдра,
тележки для сумок, 2 вида, сумки
дорожные разн. разм. и цветов,
нов и б/у, чемодан на колёсиках
красн. нов. имп. красив. прочный.
 23-273.
Комплект шипованной резины с
дисками, б/у, Kia Сeed.  8-981841-32-19.
Двери с коробками, 2 шт., металлопластиковые, коричневобелые, 2000 х 700, c ручками, по
типу балконных, профиль Rehau,
12 000 р., самовывоз, М. Ручей.
 8-921-751-59-22.
Гараж в ПО-8 «Мотор» ул. Культуры во Всеволожске. 8-962705-46-17.
Дрова по низкой цене.  96026-20.

......:::::КУПЛЮ

Книги. Оплата сразу. Вывоз.
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. Оплата сразу.  934-00-62.
Дом, участок, дачу.  8-921-18167-73.

....:::::УСЛУГИ

Строительные работы.
 8 (812) 715-15-68.
Хотите продать дом, участок?
Приведу покупателя.  8-981887-84-90, Иван.
Все виды строительных работ.
 8-911-024-26-60.
Фундаменты, дома, крыши, под
ключ.  956-83-15.
Ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных машин. Недорого.  8-921-931-59-24.
Грузоперевозки. 
8-931-23672-60.

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

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам котят от сибирской кошки-крысоловки, приучены.
 8-921-427-97-02, 8 (813-70)
31-339.
Отдам 2-месячных котят в хор.
руки.  8-911-914-60-31.

15 октября 2014
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2014
№ 3016
г. Всеволожск
О подготовке и проведении призыва граждан на военную службу
осенью 2014 года
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
Федеральным законом от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», в целях организованного проведения призыва граждан Российской Федерации на территории муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на военную службу в октябре
– декабре 2014 года, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному врачу МБУЗ «Всеволожская ЦКРБ» Шипачеву К.В.:
1.1. Направить с 1 октября по 31 декабря 2014 года в отдел военного
комиссариата Ленинградской области (далее – ОВКЛО) по г. Всеволожск и
Всеволожскому району для работы в составе медицинской комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу, врачей основного и резервного состава следующих специальностей:
Основной состав:
Резервный состав:
Окулист
Никитина М.А.
Алина А.А.
Отоларинголог Высоцкая М.Ю.
Стригина И.М.
Невропатолог Соболева В.П.
Колоколова Г.С.
Терапевт
Кислый Н. П.
Сасина Н.М.
Хирург
Головачев К.А.
Сагдеев О.Т.
Стоматолог
Мейлих И.М.
Стригина И.М.
Психиатр
Еремина Т.А.
Гайдуков И.И.
Медицинские сестры:
Чубик М.Ф
Чеснокова В.М.
Шишова Г.М.
1.2. Обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву, при
обследовании и лечении по направлению отдела ВКЛО по г. Всеволожск и
Всеволожскому району в поликлиники и стационары Всеволожского муниципального района.
1.3. Обеспечить врачей, включенных в состав медицинской комиссии для
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, (далее – комиссию) медицинскими инструментами, бельем, необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.
На период призыва не привлекать врачей – членов комиссии на другие
работы, не отправлять в командировки.
1.4. До 15.10.2014 представить в отдел ВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому району списки граждан 1987–1996 годов рождения, состоящих на
учете в поликлиниках по поводу туберкулеза, психоневрологических, кожновенерических, инфекционным заболеваниям, наркомании и хроническому
алкоголизму.
1.5. По запросам отдела ВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому району
направлять выписки из истории болезни, подписанные начальником отделения, главным врачом и заверенные гербовой печатью.
1.6. Организовать внеочередное оформление анализов, исследование
крови на антитела к ВИЧ, маркеры гепатита «В» и «С», анализ на группу крови,
ЭКГ, санации полости рта, флюорографию органов грудной клетки, стационарное обследование призывников, для чего выделить на время работы комиссии:
– в МБУЗ «Всеволожская ЦКРБ» – 7 больничных коек;
– в МУЗ «ЦБР» «Морозовская ГБ» – 3 больничные койки;
– в МУЗ «ЦБР» «Токсовская РБ» – 4 больничные койки.
1.7. В случае госпитализации граждан, подлежащих призыву на военную
службу, сообщать в отдел ВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому району в
7-дневный срок.
2. Комитету по образованию (Моржинский А.Т.), отделу культуры (Краскова Н.В.) администрации Всеволожского муниципального района организовать
торжественные проводы призывников, призванных на военную службу и подлежащих отправке в войска осенью 2014 года.
3. Комитету по социальным вопросам (Сахно Л.М.) обеспечить оформление пособий на детей граждан, призванных на военную службу в Вооруженные
Силы РФ.
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений,
работникам жилищно-эксплуатационных организаций, директорам предприятий, учебных заведений, учреждений муниципального района:
4.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» в период
весеннего призыва 2014 года.
4.2. С 1 октября по 31 декабря 2014 года не направлять граждан, подлежащих призыву, в командировки и другие служебные поездки, связанные с
выездом за пределы муниципального района.
4.3. Работникам жилищно-эксплуатационных служб муниципальных образований в 2-х недельный срок сообщать в отдел ВКЛО по г. Всеволожск и
Всеволожскому району о случаях снятия с регистрационного учета по месту
жительства граждан 1987–1996 годов рождения с указанием места убытия.
5. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по Всеволожскому
району:
5.1. В двухнедельный срок по запросу отдела ВКЛО по г. Всеволожск и
Всеволожскому району направлять необходимые данные для занесения в документы воинского учета.
5.2. По персональным определениям отдела ВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому району проводить розыск и, при наличии законных оснований,
привод граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.
5.3. Для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, создать оперативные группы в составе участковых инспекторов и сотрудников отдела ВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому району, обеспечив
их автотранспортом.
5.4. Выделить из числа сотрудников Управления МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области экипаж патрульно-постовой службы
для обеспечения общественного порядка на призывном пункте в часы отправок граждан на военную службу с 17 до 19 часов по дням в соответствии с
графиком отправок, представленным отделом ВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому району.
5.5. Выделить сотрудника полиции для обеспечения общественного порядка на призывном пункте Всеволожского района во время призыва с 8 до
17 часов в период с 1 октября по 31 декабря 2014 года.
6. Рекомендовать Начальнику отдела УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
6.1. Выявлять и направлять в двухнедельный срок граждан, не состоящих,

ОФИЦИАЛЬНО
но обязанных состоять на воинском учете в отдел ВКЛО по г. Всеволожск и
Всеволожскому району.
6.2. Сообщать в отдел ВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому району о
фактах нарушений гражданами обязанностей по воинскому учету и о гражданах, не имеющих документов военного учета, установленные законом сроки.
7. Редактору газеты «Всеволожские вести» Тумановой В.А.:
7.1. Опубликовать данное постановление.
7.2. Не реже одного раза в месяц освещать ход призыва граждан на военную службу в МО «Всеволожский муниципальный район» на первой полосе
газеты.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2014
№ 3079
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым
помещением в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с постановлением администрации муниципального района
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 13.03.2014
года № 632 «Об утверждении Порядка по однократному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 г. № 47-оз
(ред. от 15.03.2013) «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», ст. 5
Областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз (ред. от
15.03.2013) «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области»,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым помещением в
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на IV квартал 2014 года согласно Приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести».
3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
И.о. главы администрации В.П. Драчев
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2014
№ 3192
г. Всеволожск
Об утверждении дополнений в схемы размещения рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В целях исполнения органами местного самоуправления полномочий в
сфере наружной рекламы согласно ст. 15 Федерального закона 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе», администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дополнения в схемы размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях
или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации.
3. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике Ткачева М.И.
И.о. главы администрации В.П. Драчев
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2014
№ 3200
г. Всеволожск
О внесение изменений в постановление от 03.10.2014 г. № 3065
В целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 15 закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» во исполнение муниципальной
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2014–2016 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского района Ленинградской
области», утвержденной постановлением администрации от 14.02.2014 № 367
(с изменениями и дополнениями от 23 апреля 2014 № 1127), администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 03.10.2014 года № 3065 «О подготовке и проведении ежегодной районной сельскохозяйственной Ярмарки»
(далее Постановление) следующие изменения и дополнения:
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пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«Провести в городе Всеволожске на площади Юбилейная и проспекте
Всеволожский 11 и 12 октября 2014 года ежегодную районную сельскохозяйственную Ярмарку (далее Ярмарка)».
2. Пункт 3 Постановления дополнить пунктами следующего содержания:
«3.4. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и
среднего предпринимательства (Джураева А.А.)
– согласовать с УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской области и администрацией МО «Город «Всеволожск» в целях обеспечения безопасности дорожного движения возможность временного ограничения движения транспортных средств по Всеволожскому проспекту (от памятника В.И.
Ленину до пересечения проспекта Всеволожский с проспектом Октябрьский)
на период проведения Ярмарки.
– согласовать с МКУ «Общественная безопасность и правозащита» организацию охраны общественного порядка на период проведения Ярмарки».
3.5. Сектору транспорта и развития дорожной инфраструктуры (Плещиц
О.С.) согласовать с организациями, осуществляющими транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом общего пользования, временные изменения маршрутов движения общественного транспорта на период проведения Ярмарки.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 03.10.2014.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в целях обеспечения
всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях сообщает о проведении публичных слушаний по подготовленной документации по планировке части территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, расположенной по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение, деревня Янино-1, квартал, ограниченный с востока – ул. 1-я линия, с севера – ул. Кольцевой, проектируемой ул. Заневской, с востока – ул. Военный
городок, с юга – Колтушским шоссе, в объеме проекта планировки и проекта
межевания, разработанной на основании постановления администрации МО
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2012 г. № 430.
Разработчик проектной документации – ООО «Матвеев и К».
Ознакомиться с материалами проекта можно на официальном сайте МО
«Заневское сельское поселение» в сети интернет: www.zanevka.org и (или), с
15 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин. в администрации МО «Заневское сельское поселение» по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.
Инициатор проведения слушаний – закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Строительное управление». Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний направлять
в письменном виде с обоснованием в Комиссию по проведению публичных
слушаний по адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Заневка, д. 48 до 15 часов 17 ноября 2014 года.
Публичные слушания состоятся 18 ноября 2014 года в 18.00 по
адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, дом № 46,
помещение КСДЦ.
И. о. главы администрации В.П. Бубликов
ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ,
ОПУБЛИКОВАННОЙ В ГАЗЕТЕ «НЕВСКОЕ ВРЕМЯ»
от 14 мая 2014 года № 35 (1953), объекта капитального
строительства, жилого дома со встроенными помещениями,
1 этап по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г.п. им. Свердлова, пр. Западный, участок 11/1
от 13 октября 2014 года
Информация о застройщике:
Информация о проекте строительства:
Строительство жилого дома со встроенными
помещениями, 1 этап по адресу: Ленинградская
Цель проекта строительства
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, проезд Западный, участок 11/11, (1 этап)
корпус 1
Разрешение на строительство № «RU47504106»«50» администрацией муниципального образоРазрешение на строительство
вания «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 14 апреля 2014 г. со
сроком действия до 14 мая 2016 г.
Основание возникновения права собственности:
Свидетельства о государственной регистрации
от 18 ноября 2013 года № 47 АБ 731977,
Права застройщика на земельный права
в Едином государственном реестре права на
участок
недвижимое имущество и сделок с ним «18»
ноября 2013 года сделана запись регистрации
№ 47-47-12/103/2013-024
Земельный участок площадью 18 022,00 кв. м
расположен по адресу: Ленинградская область,
Границы и площадь земельного Всеволожский муниципальный район, Свердучастка
ловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. 11/1, кадастровый
номер 47:07:0602014:27
Количество в составе строящего- Количество квартир:
ся многоквартирного дома и (или) 1. однокомнатных – 252 шт.;
иного объекта недвижимости 2. двухкомнатных – 83 шт.
самостоятельных частей, пере- Общая площадь квартир с учетом балконов и
даваемых участникам долевого лоджий) составляет – 15 013,76 кв. м.
строительства после получения Общая площадь коммерческих помещений
разрешения на ввод в эксплуа- 1 334,7 кв. м.
тацию многоквартирного дома и Арендуемые помещения – 62,52;
(или) иного объекта недвижимо- Арендуемые помещения – 59,44;
сти:
Арендуемые помещения – 56,54;
– квартир:
Арендуемые помещения – 78,70;
– иных объектов недвижимости. Арендуемые помещения – 100,68;
Описание технических характери- Арендуемые помещения – 79,79;
стик указанных самостоятельных Арендуемые помещения – 79,15;
частей в соответствии с проектной Арендуемые помещения – 101,35;
документацией:
Арендуемые помещения – 40,32;
Арендуемые помещения – 62,67;
Арендуемые помещения – 62,89;
Арендуемые помещения – 97,79;
Арендуемые помещения – 100,14;
Арендуемые помещения – 79,79;
Арендуемые помещения – 97,63;
Арендуемые помещения – 101,35;
Арендуемые помещения – 62,53
Договор страхования гражданской ответствензастройщика за неисполнение или ненадСпособ обеспечения исполнения ности
исполнение обязательств по передаче
обязательств застройщика по до- лежащее
жилого помещения по договору участия в долеговору долевого участия:
вом строительстве № 001921-14/ГОЗ (генеральный договор) от 05 сентября 2014 года

Генеральный директор ООО «Стройресурс» _________ Насонова О.А.

8
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 140, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Безуглая О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 17 ноября 2014 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 15 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 142.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 411, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Колмыкова А.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 17 ноября 2014 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 15 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 142.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 372, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Половцева Л.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 17 ноября 2014 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 15 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 486.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-30292-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Новое Токсово, ул. Нежности, участок № 22, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горшелева Александра Валерьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 17
ноября 2014 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 15 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108,
пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, пос. Новое Токсово, ул. Нежности, участок № 16.

ОФИЦИАЛЬНО
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Бор, ул.
Луговая, участок № 24, кад. № 47:09:0107004:34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бержанская Любовь Илларионовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 17 ноября
2014 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15 октября 2014 г. по 17 ноября 2014
г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, дер. Бор, ул. Луговая, участки: № 19, № 23, № 18, кадастровый квартал 47:09:0107004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес:
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-2904, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив
Белоостров, СНТ «Заря-3», участок № 301, кад. № 47:08:0156005:44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Володин Игорь Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 17 ноября
2014 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г.
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-3», участки: № 300, № 303, № 247,
кадастровый квартал 47:08:0156005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квалификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая геодезическая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail:
tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:1005008:3, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, Заневское с/п, д. Янино-2, ул. Новая, участок № 57,
выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горностаева Ольга Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 17
ноября 2014 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис
408.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 15 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, Заневское с/п, д. Янино-2, ул. Новая, участки: № 55, № 56, № 58, другие смежные земельные участки.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская обл., 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 обл., Всеволожский р-н, п. им. Морозова, СНТ «Орешек-3», участок № 375, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.

15 октября 2014
Заказчиком кадастровых работ является Натус Н.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 17 ноября 2014 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом.
304.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, п. им. Морозова, СНТ «Орешек-3», участки: № 376, № 374, № 392.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дмитрук Т.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 ноября 2014
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 15 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 50.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул.
Технологическая, участок № 98, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мацко В.Ф.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 ноября 2014
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 15 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. Технологическая, участок № 97; ул. Балтийская, участок № 111.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, массив «Ново-Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи»,
участок № 1805, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стуколкин Д.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 ноября 2014
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 15 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив «Ново-Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», земли общего пользования (председатель СНТ «Юбилейное-Ручьи»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.

Для работы в супермаркете
«СЕМЬЯ» приглашается

УБОРЩИЦА

- з/п от 19 000 руб.;
- график
работы 2/2;
- оформление
согласно
ТК РФ;
- принимаются
граждане
РФ и СНГ.

+7-921-409-54-47.

ПРОДАМ 3-К. КВ.

в г. Всеволожске,
ул. Плоткина, д. 19, 9 этаж,
64 кв. м, кухня – 10, ремонт.
 8-964-342-15-96.

Теплицы «МГА»
арочные, под сотовый
поликарбонат,
оцинкованная труба
квадрат 25х25,
арки через 660 мм.
РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)

МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 2,05

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

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15;

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ.
ВЫПЕЧКА-ЭКСКЛЮЗИВ.
 8-921-634-85-47.

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

МАСТЕР СВАРОЧНОГО
УЧАСТКА,
зарплата от 25 000 руб.

Google: com/club73293463
(вкус-няшка)

зарплата от 15 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

Графики по согласованию –
1/2, 2/2, з/п от 12 000
до 25 000 рублей, без задержек.
ОК 8 (812) 715-61-61,
8-901-315-38-38.
www.taiga-group.ru

СВАРЩИК,

зарплата от 25 000 руб.
 8-921-889-07-30.
 8-911-232-17-09.

МГА-МИКРО

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

1,3х2,05х0,65
ДОСТАВКА НА МЕСТО:
8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32,
www.Firmakis.ru

требуются:
• ОФИЦИАНТ (з/п от 20 000 руб., гибкий график);
• ОХРАННИК-АДМИНИСТРАТОР

(з/п 21 000 руб., график 2/2).
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка, униформа,
гибкий график, дружный коллектив, оплачиваемое
обучение, возможность карьерного роста.
Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90.


244-73-23, 8 (813-70) 46-426.

(производство строительных материалов)

приглашает на работу

ФОРМОВЩИКА

бетонно-формовочной линии.

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование не ниже среднего;
- опыт работы на производстве – желателен.
Принимаем на работу граждан Украины со статусом
беженца или получившим временное убежище в РФ.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 21 500 рублей на руки + премии.

ОПЕРАТОРА

Обучение на должность
(оклад 24 500 на руки + премии).
Работа посменно (сб, вскр. – выходной).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза
в месяц. Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный
завод». Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru,
 8 (812) 327-65-01,
Ерышкина Лариса, Петросян Елена
Крупная оптовая компания
в связи с расширением
склада в д. Лепсари
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Автотранспортному
предприятию требуется

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

АВТОСЛЕСАРЬ.

Г/р – 2/2, стабильная з/п,
соц. пакет.
8-963-344-71-26.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.
Гарантия.

Пенсионерам – скидки.
 8-921-382-22-26
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР
(г/р 2/2),

8,2; и т.д.) х 1,83

В ресторан «Васаби»

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р
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КЛАДОВЩИКОВСБОРЩИКОВ.
Опыт работы обязателен,
пятидневка,
з/п высокая.
(812) 740-34-50
info@aneva.ru

КОЛОДЦЫ.
 8-921-574-80-88.

РЕКЛАМА

КОНТРОЛЁР

на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет.
 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.
Новый социальный
автобусный маршрут
№ 11 – мкр Южный
(ул. Невская) – ЦРБ.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ:
мкр Южный (ул. Невская) –
ул. Московская – Всеволожский пр.
– мкр Бернгардовка – Октябрьский
пр. – мкр Котово Поле –
ТК «К-Руока» – ЦРБ. ЕЖЕДНЕВНО
от мкр Южный
От ЦРБ
(ул. Невская)
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
Обед с13.00до 14.00
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30

 8 (813-70) 295-95.

ООО «Созвездие»

Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по
Санкт-Петербургу и Ленобласти

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ
КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
А также вывоз
грунта и строительного мусора.
 8-904-512-29-93.
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В клуб «Эрудит»
требуются:

ВОДИТЕЛЬ,
з/п от 30 000 руб.

 8-952-231-65-78.
ВОСПИТАТЕЛЬ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
английского языка.
 8-905-222-56-87.
В районе промзоны
ж/д ст. «Кирпичный завод»
требуются

ДВОРНИК.
ОП срочно требуются

СТАРШИЕ СМЕНЫ
и ОХРАННИЦЫ.
 8-931-279-58-07,
Юрий Анатольевич.

Мебельному цеху
в п. Колтуши требуется
на постоянную работу

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
(пятидневка).

 947-57-59.

График 5/2, с 8.00 до 17.00,
з/п 15 000 руб./мес.
(на руки).
Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65,
8 (812) 740-75-53,
8-921-954-46-89.

В кафе
на работу требуется

ПОВАР.
Зарплата 20 000 руб.
Место работы: п. Проба,
территория ОАО «Спутник».

 8-921-889-07-30.

Срочно требуется

СЛЕСАРЬ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ
4–5 разряда,
з/п от 30 000 руб.

Адрес: Межевой проезд, д. 3.

 ОК:
8 (812) 446-67-86,
336-31-00.

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);
ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ;
ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ;
СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м

«Газель» для перевозки мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23.

www. mebel-npf.ru

vk.com/mebelnpf
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Зима - нелегкое испытание для садовых растений. Чтобы весной и летом
дачная зелень продолжила радовать глаз яркими цветами и вкусными плодами, нужно заранее позаботиться о посадках и защитить их на время холодов. К
каждому растению нужен особый поход. Чем и как укрывать цветы, кустарники
и деревья, рассказывается в обзоре «Леноблинформ».

Как укрыть
растения на зиму
Основные материалы естественного происхождения это снег, лапник, листва, мульча и
перегной. Главная проблема заключается в том,
что момент их появления в приемлемом количестве и момент применения в качестве укрытия
существенно не совпадают по времени. Например, снег появляется слишком поздно и исчезает
слишком рано. Поэтому многие садоводы применяют искусственные материалы, например, полиэтилен и синтепон.
Растения начинают готовить к зимовке, когда
температура воздуха ночью опускается до -5 С.
Заранее этого делать не стоит, поскольку цветы и
кусты должны получить небольшую закалку, привыкнуть к низким температурам. Ночные заморозки и небольшие морозы им не страшны.
Снег – прекрасный укрывной материал, но
рассчитывать на него не стоит. От яркого весеннего солнца он может растаять, а от последующих
заморозков – превратиться в ледяную корку. Поэтому применять его следует только с дополнительными материалами, такими как еловый лапник.
Лапник – вопреки расхожему
мнению, почти
не удерживает
тепло, поскольку
воздух через него
проходит практически беспрепятственно. Зато
этот материа л
может предотвратить непосредственный контакт
побегов с мокрым
снегом и ледяной
коркой, защитить
растение от перегрева ранней весной, обеспечить хорошую вентиляцию. А еще он
не подвержен гниению, а значит в нем нет губительных для растений микроорганизмов, плесени
и грибов. Единственная проблема – заготавливать
лапник нужно поздней осенью, когда похолодает и
выпадет снег. Если приступить к заготовке раньше – иголки лапника осыпятся из-за пересыхания
веток в теплом воздухе или на солнце.
Листва – этот материал придумала сама природа. Осенью деревья и кустарники сбрасывают
листву и укрывают почву от первых холодов. Заготавливать сухие свежеупавшие листья нужно
заранее и хранить их примерно 1,5 месяца до
наступления холодов. Сухие листья можно применять в качестве теплоизолятора для особо
теплолюбивых растений. Но листья непременно
должны быть сухими на протяжении всего времени укрытия. Для этого необходимо соорудить
дополнительный жесткий каркас наподобие шалаша. Нежелательно оставлять воздушные промежутки большого объема, т.к. этот воздух рано
или поздно промерзнет. Кроме того, в самую морозную пору зимы это укрытие должно находиться под слоем снега. Если листва все же промокнет, она превратится в мерзлую или сырую корку
– рассадник плесени и грибов, вредных для укрытых растений.
Мульча – работает как изолятор, задерживая
тепло и влагу в почве. Она используется для защиты корневой системы растения в холодную погоду. Иногда не сам холод губит растения, а резкие замерзания и таяния. Попросту, замерзшая
почва может помешать растению пить влагу. Нанесение 5–7-сантиметрового слоя мульчи может
предотвратить эту проблему. Мульча из пшеницы
или сосны отлично работает и легко удалятся, хорошо задерживает тепло. Изоляция работает в
обоих направлениях. Она может защитить почву
как от промерзания, так и от быстрого перегрева,
когда придет время.
Перегной – иными словами окучивание.
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Это создание холмика почвы вокруг корней и
остатков стеблей растения. Благодаря перегною
растение получает защиту от вымокания и менее
подвержено осеннему вымерзанию. Преимущества перегноя перед окучиванием обычной землей: он более легкий и рыхлый, не слеживается,
не образует комков, имеет хорошую теплоизоляцию, повышает плодородие почвы. Среди недостатков перегноя – зимой он сильнее промерзает,
весной медленнее оттаивает, поэтому весной его
оттаивающие верхние слои нужно снимать постепенно. Еще один недостаток – заселенность
семенами сорняков. Окучивание – наиболее распространенный способ зимнего укрытия роз,
буддлеи, некоторых луковичных.
Синтепон – плотный синтетический материал,
используемый обычно, для утепления верхней
одежды. Он пришелся по душе садоводам, поскольку синтепон не гниет, пропускает воду и сохраняет тепло.
Секретом укрывания растений на зиму поделилась дачница Елена Литвякова из садоводства
«Бабино» Тосненского района.
«Первейший материал для укрытия
растений зимой – это
лапник. Но заготовить
его трудно, в лес ходить сложно, поэтому
я перешла на синтетические материалы,
такие как синтепон,
нутросил, полиэтилен. Главное, чтобы
укрытие для растений
было прозрачным. А
вот для укрытия грядок под огурцы и помидоры я использую
черную пленку. Осенью накрываю, и до 5
июня они у меня стоят закрытые. Получается великолепная рыхлая земля без сорняков», – рассказала Елена Литвякова.
Укрытие ни в коем случае не должно повреждать или ломать ветви растений. Поэтому раскидистые кусты сначала нужно осторожно связать
веревкой, затем обмотать мешковиной и лишь
после этого укрыть лапником в три слоя. Ломкие растения связывать нельзя, для них нужно
изготовить специальные каркасы, которые обтягивают мешковиной и закрывают лапником. Для
кустов рододендронов это могут быть кубы, а для
молодых елок – пирамидки с тремя или четырьмя
гранями.
Частой причиной гибели распространенной во
многих садах магонии падуболистной является
не зимние морозы, а весеннее солнце. Ранней
весной, когда корневая система магонии ещё не
работает, появившиеся из-под снега листья и
почки сжигает солнечный свет. Чтобы защитить
растение, его нужно прикрыть еще осенью. С южной стороны куста следует воткнуть еловые лапы,
чтобы тень от них защищала растение. Также
можно сделать «вигвам» из кольев и ткани. Если
какая-либо ветка вылезет из-под этого укрытия,
то весной она непременно порыжеет и засохнет.
Однако те побеги, которые останутся в тени, выживут и станут достойным украшением сада.
Молодые хвойные кустарники, да и вообще все
кустарники, которые весной начинают расти, советуют на зиму укрывать тканью.
Отдельная тема – как обеспечить сохранность
вьющихся растений – клематисов. Об этом нам
рассказала Елена Литвякова: «В основном эти
кустарники обрезаются под корень, затем на куст
следует положить полиэтилен или нутросил, или
поставить прозрачные ящики. В результате под
настилом создается своего рода воздушная подушка и растения прекрасно зимуют».
Анастасия СТОЛБОВА

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
•Мастера смены
– з/п 35 000–45 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;

•Оператора
производственной линии
– з/п 25 000–27 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное питание,
бесплатную развозку, новую спецодежду, обучение,
игровую зону отдыха. 8-921-555-64-53.

Всеволожский Народный драматический театр

приглашает 18 октября в 16.00
на спектакль

«На всякого мудреца
довольно простоты»

А.Н. Островский (комедия в 2-х действиях).
Большой зал ЦКД. Стоимость билета – 100 руб.
(касса работает в будние дни с 14.00 до 19.00,
суббота с 12.00 до 16.00). Информация по  23-633.

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камня

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА,

•Вазоны, •шары,
•поребрики,
•плитка,
от простых до элитных.
•мраморная крошка.
Скидки льготным категориям.
Короткие сроки
Бесплатное хранение, доставка:
изготовления.
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.

994-34-02 8-981-892-21-27,
8(812) 309-87-65.

РЕКЛАМА

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.

www.vikstone.ru

АВТОРАЗБОРКА
отечественных
автомобилей

Купим легковые и грузовые
автомобили на разборку.
Вывезем быстро.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru
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Красная рябина – кустарник, или дерево семейства Розовые рода Рябина. Растет практически повсюду в мире в умеренном климате. Высоко в горах
встречается в виде кустарника. Дерево с ажурной
округлой кроной, высотой 5–10 м, растет обычно
поодиночке, зарослей не образует. Плоды рябины
часто называют ягодами, на самом деле это маленькие округлые яблочки оранжево-красного цвета, диаметром около 10 мм.

Рябина красная
– целебная
В состав рябины входит большое количество
полезных веществ. К примеру, фитонциды имеют
способность убивать плесневые грибы, сальмонеллы
и стафилококк.
В ягодах – много аскорбиновой кислоты, которая
положительно сказывается на состоянии сосудов и
на иммунитете. Есть также
в составе рябины витамин
РР, который необходим для
нормального функционирования нервной системы. А ещё красная рябины
богата витаминами С, E, P, B2,
фолиевой кислотой и каротиноидами.
Рябина – самое надежное
профилактическое и лечебное
средство при авитаминозах, по
содержанию каротина она превосходит ряд сортов моркови.
Плоды рябины содержат около
5% сахаров (сорбоза, фруктоза,
сахароза, глюкоза), 2,5 % кислот
(янтарная, яблочная, винная, лимонная), пектин, аминокислоты,
соли магния, калия, кальция,
натрия, йод, железо, фосфор,
дубильные вещества и эфирные
масла.
Самыми целебными считаются ягоды рябины, собранные в середине октября.
Цветы же лучше всего собирать
на рассвете в июне, когда самые
короткие ночи (за несколько
дней до и после 21 июня – летнего солнцестояния и самой короткой ночи в году).
Рябина красная известна в
народной медицине как эффективное желчегонное, слабительное средство. Ягоды
рябины помогают избежать
образования камней в почках,
печени, мочевом пузыре. Повысить свертываемость крови,
снизить уровень холестерина
в крови, укрепить капилляры,
способствовать быстрому повышению гемоглобина при железодефицитной анемии и улучшить остроту зрения – все это
под силу рябине. А при гипоксии, в том числе и гипоксических состояниях плода во время
беременности, снижает риск
негативных последствий кислородного голодания. При отравлении угарным газом отвар
плодов рябины быстро снимает
интоксикацию, но еще эффективнее в этом случае свежий сок
и плоды рябины.
В народной медицине также нашли применение листья,
цветки, кора. Рябина, как и сосна, выделяет большое количество фитонцидов, и, видимо,
это тоже играет свою роль в лечении недугов.
РЕЦЕПТЫ ИЗ РЯБИНЫ
Один из способов заготовки
красной рябины на зиму привлекателен тем, что при этом не
нужен сахар.

Рябину моют и бланшируют в течение 5 минут, затем ее
складывают в стерильные банки, заливают кипящим яблочным соком и закрывают (можно
пластмассовыми крышками или
стерилизованными металлическими).
Как сушить
красную рябину?
Желательно на зиму засушить
побольше красной рябины (это
можно сделать в духовке при
температуре 70–75 градусов
или на воздухе в благоприятную
погоду). Целебные свойства сушеной рябины сохраняются в
течение двух лет. Такую рябину
можно заваривать как чай вместе с травами, а можно с помощью кофемолки приготовить из
нее порошок, который обладает
приятным пикантным вкусом.
Этот порошок добавляют во
всевозможные овощные блюда,
салаты и даже каши. Во время
лечебного голодания, если пожевать немного такого порошка,
притупляется чувство голода.
Кисель из сока
красной рябины
Стакан сока рябины, 2 столовые ложки сахара, 3 стакана
воды, 2 столовые ложки крахмала. Рябиновый сок засыпать
сахаром и залить водой. Довести до кипения, влить крахмал,
разведенный холодной водой.
Перемешать и снова довести до
кипения.
Варенье
из красной рябины
1 кг рябины, 1,5 кг сахара, 2
стакана воды.
Промытые ягоды рябины
залить на сутки холодным сахарным сиропом. Затем сироп
слить, прокипятить, залить им
ягоды, варить варенье до готовности.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Как и у любого другого растительного средства, есть
противопоказания и у красной
рябины. Красная рябина не рекомендуется при повышенной
свертываемости крови, при
гастритах с повышенной кислотностью. Свежий сок рябины
нельзя пить при язве желудка.
Подготовила
Кристина РАДУЖНАЯ
из открытых источников

15 октября 2014

От всей души!
Поздравляем с днём рождения Наталью
Николаевну БЫСТРОВУ!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, лёгкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесёт
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждёт!
Успехов! Счастья! С днём рожденья!
С.В. Беляков, глава МО «Романовское
сельское поселение», совет депутатов
От всей души поздравляем с днём рождения
Валентину Никитичну ГУСЕВУ, Нину Григорьевну КОШЕЛЕВУ!
Живите долго и богато,
И пусть здоровье бьёт набатом!
***
Поздравляем с юбилеем!
С 75-летием – Людмилу Никитичну ГУСЕВУ,
Марию Михайловну КУБЛЯКОВУ; с 80-летием –
Галину Александровну СОРОКИНУ.
С юбилеем, дорогие!
В жизни будьте молодые!
Бодрость, радость, понимание
От детей, друзей – внимание!
С.В. Беляков, глава «Романовское
сельское поселение», совет депутатов,
Совет ветеранов
Поздравляем с днём рож дения Анну
Фёдоровну НИКОЛАЕВУ, Тамару Георгиевну
СИЛЬЕВУ!
С днём рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Долго жить и не тужить,
И любовь детям дарить.
Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей
Поздравляем с юбилейным днём рождения –
с 75-летием – Людмилу Павловну САВОСЬКО,
Таисию Семёновну КОВАЛЕВУ!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,

Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил!
Совет ветеранов мкр Котово Поле
От всей души поздравляем с юбилеем
Людмилу Борисовну ПЕТРОВУ!
Сегодня, в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи, счастья, ярких дней.
Пусть будет все благополучно в жизни.
У вас и ваших близких и друзей.
Общество инвалидов п. Романовка
Сердечно поздравляем с юбилеем родившихся в октябре!
С 65-летием – Тамару Ивановну ДМИТРИЕВСКУЮ, Бориса Герантьевича ИВАНОВА;
с 75-летием – Нину Ивановну ВАСИЛЬЕВУ;
с 80-летием – Бориса Николаевича ИВАНОВА,
Екатерину Петровну БАРУСОВУ; с 85-летием –
Николая Петровича ЕФИМОВА.
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб всех неудач отступила пора.
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.
Общество инвалидов мкр Котово Поле
От всей души поздравляем с юбилеем Константина Николаевича ХАЛЬНОВА, Галину
Васильевну СТЕПАНОВУ, Людмилу Витальевну
ВЕНЦЕЛЬ!
Желаем здоровья.
С уважением, «Блокадный детский дом»
Токсовский Совет ветеранов благодарит депутата Законодательного собрания Ленинградской области Саяда Исбаровича АЛИЕВА за
организацию чудесного концерта в День пожилых
людей. Пенсионеры остались очень довольны
праздником. Спасибо Вам за бескорыстную поддержку, когда бы к Вам не обращались. Успехов
Вам и крепкого здоровья от всех жителей.
Председатель Совета ветеранов
И.В. Ковалев

В клинику «Новая Терапия» во Всеволожске

срочно требуется ВОДИТЕЛЬ.
График 2/2, развозка врачей и пациентов.

ЗВОНИТЕ! 8-905-202-24-17, Анастасия.
В клинику «Новая Терапия»
во Всеволожске срочно требуется

РАЗНОРАБОЧИЙ

(электрика, сантехника,
грузоподъемные работы,
покраска, уборка).
3 часа в день
5 дней в неделю, с 8.00
до 11.00, з/п 8 000 рублей.
Ежемесячные премии.
Собеседование по адресу:
Октябрьский пр., 96-а,
с пн по пт с 9.00 до 16.00.

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

ООО «Завод Невский Ламинат» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•ОБЛИЦОВЩИКА ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ – 35 000 рублей.
•СТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ –
35 000 рублей (желателен опыт работы на мебельном производстве).
•СТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА – от 30 000 рублей.
•УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – от 30 000 рублей.
•ОПЕРАТОРА ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛИНИИ – от 27 000 рублей.
•КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – от 22 000 рублей.
Сменный график работы, стабильная заработная плата.
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.
8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА

Учредители (соучредители): Комитет по печати и связям
с общественностью Ленинградской области. Администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести».

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
от 19 апреля 2010 г.
ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ:
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563
тел./факс: 8 (813-70) 43-648.
Издатель: АМУ «Всеволожские вести».
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз».
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 4-Н. Заказ № ТД-00005896/6. Тираж 4 000 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340. Цена в розницу
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
свободная. Время подписания в печать 14.10.2014 г.: по графику –
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 15.10.2014 г.
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

