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15–16 февраля в посёлке им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области проходил Открытый фестиваль-конкурс детской эстрадной 
песни «Ладожская звёздочка». В этом году фестиваль отметил своё 15-летие. За годы проведения конкурса в нём приняли участие более 800 юных во-
калистов из разных уголков Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Подробности читайте в следующем номере.

На снимке Антона ЛЯПИНА – награждение Юлии Вересовой (посёлок им. Морозова), ставшей победительницей в номинации «16–20 лет».

Стоим мы на посту 
повзводно и поротно.

Бессмертны, как огонь.
Спокойны, как гранит.
Мы – армия страны.
Мы – армия народа.
Великий подвиг наш 

история хранит.
Эти слова можно отнести и к 

Красной Армии, и к Советской Ар-
мии, и к Российским вооруженным 
силам. Традиции передаются из по-
коления в поколение.

21 февраля в 13.00 в Культурно-
досуговом центре «Южный» по адре-
су: г. Всеволожск, ул. Московская, 
д. 6 состоится районное мероприя-
тие «Служить России предстоит тебе 
и мне», посвященное Дню защитни-
ка Отечества, в котором примут уча-
стие представители организаций 
и учреждений Всеволожского рай-

она, отмеченные благодарностью 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО за ак-
тивную общественную и граждан-
ственную позицию, большой вклад 
в нравственное и патриотическое 
становление жителей Всеволожско-
го муниципального района. 

Организаторы мероприятия 
– администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО и 
отдел культуры – при проведении 
мероприятия ставят главной целью 
сохранение и приумножение тра-
диций в военно-патриотическом и 
культурном воспитании российского 
народа, воспитание подрастающе-
го поколения в духе любви к свое-
му Оте честву, уважения к военной 
службе и людям, выполнявшим свой 
долг по защите Родины.

Не случайно на праздник при-

глашены ветераны вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
военнослужащие срочной службы 
воинских частей, представители мо-
лодежных советов и объединений, 
учащиеся кадетских классов обще-
образовательных школ – будущие 
защитники Отечества.

С поздравлениями выступят 
представители правительства Ле-
нинградской области, муниципаль-
ного образования и администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.

Работники культуры включили в 
сценарий праздничной программы 
выступление коллективов художе-
ственной самодеятельности Всево-
ложского района и профессиональ-
ных артистов.

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры

О необходимости создания 
на территории региона такой 
деревни, которая может стать 
одним из ключевых туристиче-
ских центров Ленинградской 
области, речь шла на открытии 
выставки этнокультурных про-
ектов коренных малочислен-
ных народов «Мир коренных 
народов: проекты 2013 года».

По словам губернато-
ра Ленобласти Александра 
Дрозденко, в Петербурге су-
ществуют подобные объекты, 
например в Шуваловке, но они 
лубочные, кукольные. В нашем 
же регионе можно создать на-
стоящую деревню, и она, по 
мнению главы региона, при-
влечет гораздо больше тури-
стов, чем городские аналоги.

Александр Дрозденко дал 
поручение председателю ко-
митета по местному само-

управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области Михаилу Лебединско-
му подготовить проект. Гото-
вый проект позволит оценить 
финансовые затраты, часть 
которых может покрыть об-
ластной бюджет, другую часть 
– частные инвесторы.

В «национальной дерев-
не» разместятся деревянные 
дома, которые будут постро-
ены по традициям вепсов, 
ижорцев и других народов. Там 
же расположатся мастерские 
народных умельцев, которые 
на месте смогут давать ма-
стер-классы по самобытным 
ремеслам.

В качестве места для стро-
ительства деревни глава реги-
она предложил территорию на 
Колтушских высотах.

Служить России
предстоит тебе и мне!

Этот праздник ведёт свой исторический отсчёт от 23 февраля 1918 года. За почти 
сто лет он не раз менял свои названия, но его исторический смысл оставался один и 
тот же. Защита Родины всегда было делом священным. И ратный подвиг был превы-
ше всех других.

Национальная деревня
на Колтушских высотах

Руководство Ленинградской области собира-
ется построить «национальную деревню», кото-
рая привлечет в регион много туристов.
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Трагическая эпопея, д лившаяся 
девять лет и стоившая нашей стра-
не больших человеческих жертв, за-
кончилась четверть века назад, когда 
последние воины-интернационалисты 
покинули пределы Демократической 
Республики Афганистан. С тех пор 15 
февраля отмечается как День воина-
интернационалиста.

И каждый год в красивейшем месте 
Всеволожска, на Румболовке, у памят-
ника, поставленного в 1989 году по 
инициативе Ашота Абрамова, первого 
председателя Всеволожского отделе-
ния РСВА, проходят торжественные 
мероприятия. Со временем рядом был 
воздвигнут еще один памятник – он 
посвящен тем, кто не вернулся из Чеч-
ни.

… Застыли в почетном карауле у ме-
мориала военнослужащие угловской 
воинской части. Собираются участни-
ки патриотической акции «Время вы-
брало нас», среди которых ветераны 
локальных войн и ветераны Великой 
Отечественной войны, делегации го-
родских и сельских поселений, учащи-
еся школ Всеволожского района и по-
четные гости. Под фанфары выходит 
малый почетный караул – это кадеты 
Колтушской школы. Звучит Гимн Рос-
сийской Федерации. Начинаются вы-
ступления…

К участникам торжественного ми-
тинга, посвященного 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана, обра-
щаются: глава муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Т.П. Зебоде, заместитель 
председателя областного комитета 
по правопорядку и безопасности В.Н. 
Яковлев, подполковник запаса, пред-
седатель правления Всеволожской 
районной организации РСВА, кавалер 
боевого Красного Знамени и двух ор-
денов Красной Звезды, ветеран Афга-
нистана И.А. Дударев; генерал-майор 
запаса, руководитель аппарата совета 
депутатов Всеволожского района В.И. 
Брезгун; руководитель Сертоловской 
городской организации ветеранов ло-
кальных войн и военных конфликтов 
«Боевое братство», ветеран Афгани-
стана, награж денный медалью «За 

отвагу», А.Б. Рацкевич; председатель 
Ленинградской областной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане, 
майор запаса, ветеран войны Ю.В. Ев-
докимов; ветеран пограничных войск, 
бывший начальник штаба Краснозна-
менного Среднеазиатского погранич-
ного округа, возглавлявший опера-
тивную группу пограничных войск по 
вводу их в Афганистан, генерал-майор 
В.Н. Харичев.

От молодежи Всеволожского рай-
она слово предоставляется Алексан-
дру Петрову (пос. им. Морозова) и 
праправнуку Героя Советского Союза 
Дмитрия Гридина, ученику всеволож-
ской школы № 6 Мише Гридину, кото-
рый читает стихотворение местного 
поэта Альберта Яськова.

Проникновенно и торжественно зву-
чат слова ведущего Юрия Федулова: 
«Вспомним их всех – героев – поимен-

но, поклонимся до земли праху наших 
земляков, похороненных на Румболов-
ской горе, не вернувшихся с войны, 
нашедших последний приют в родной 
земле. По ним сегодня звонит коло-
кол!»

Объявляется минута молчания, за-
тем к памятнику приглашаются вете-
раны с детьми и внуками – начинается 
акция «Мир сохранить – это наш долг». 
Ветераны боевых действий, их дети 
и внуки выпускают в небо воздушные 
шары под песню Николая Носкова 
«Пропавшим без вести».

Завершается мероприятие цере-
монией возложения цветов и венков к 
мемориалу.

Участники митинга переезжают 
в Культурно-досуговый центр «Юж-
ный», где начинается концертная 
программа с участием вокально-ин-
струментального ансамбля «Сфинкс», 
дипломанта всероссийских и между-
народных конкурсов, хореографиче-
ского ансамбля «Импульс» под ру-
ководством Яны Дынько, лауреата 
Всероссийского телевизионного кон-
курса «Ветер Победы», лауреата меж-
дународных конкурсов Ольги Фавор-
ской, заслуженного артиста России, 
солиста Санкт-Петербургского Мюзик-
Холла Анатолия Тукиша.

Соб. инф.
Фото Петра КУРГАНСКОГО, 

газета «Петербургский рубеж»

«Будет сердце жечь Афганистан»

На Румболовском мемори-
альном комплексе, у памят-
ника советским солдатам и 
офицерам, погибшим в Афга-
нистане, 14 февраля звучали 
военные песни, хорошо зна-
комые всем, кто выжил и вер-
нулся с той страшной крово-
пролитной войны. А в память 
о героически погибших звонил 
поминальный колокол. Всево-
ложский район торжественно 
отмечал важную дату, в мас-
штабах времени совсем не-
давнюю, но по исторической 
значимости – эпохальную. 
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Администрация района сообщает

Кодекс этики
для работников соцзащиты 

Сотрудники социальной сферы Всеволожского района те-
перь будут работать в соответствии с Кодексом этики и слу-
жебного поведения. Этот документ был утвержден приказом  
Министерства труда и социальной защиты России 31 декабря 
2013 года. 

Целью принятия Кодекса является повышение эффективности вы-
полнения работниками социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания своей профессиональной деятельности, 
повышение доверия граждан.

Кодекс содержит основные правила поведения сотрудников. 
Граждане, поступающие на работу, обязаны ознакомиться с ним. 
Знание Кодекса является одним из приоритетных критериев оценки 
качества профессиональной деятельности и служебного поведения. 
Работники должны добросовестно исполнять свои обязанности, обе-
спечивать безопасность оказываемых услуг, соблюдать этические 
нормы, не выходить за рамки предоставленных полномочий. Они 
обязаны противодействовать коррупции и принимать меры по ее 
профилактике.

В служебном поведении недопустимы высказывания и действия 
дискриминационного характера, грубость, пренебрежение, угрозы. 
Внешний вид работника должен способствовать уважению граждан к 
госорганам и органам местного самоуправления, учреждениям соц-
обслуживания, соответствовать общепринятому деловому стилю. С 
полным текстом документа можно ознакомиться на сайте админи-
страции Всеволожского района vsevreg.ru в разделе «Новости».

Утверждена стоимость
квадратного метра жилья 
В администрации Всеволожского района утверждена сто-

имость квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния для расчета размеров субсидий, предоставляемых за счет 
средств бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на строитель-
ство (приобретение) жилья. 

В I квартале 2014 года она составит 40 тысяч 210 рублей. Следует 
отметить, что этот показатель не изменился по сравнению с IV квар-
талом 2013 года. С полным текстом документа можно ознакомиться на 
официальном сайте Всеволожского района в разделе «Документы». 

Возраст – не помеха 
предпринимательству

Проект «Бизнес-Клуб «Третий возраст» открывает для пожи-
лых жителей Всеволожского района новые перспективы, дает 
шанс организовать собственное дело. Речь идет не о массовом 
привлечении пожилых в малый бизнес, а о формировании навы-
ков предпринимательской деятельности. 

На это нацелено преодоление юридической и экономической без-
грамотности, развитие и внедрение обучающих программ, организа-
ция консультационных услуг для предпринимателей третьего возрас-
та. 

В проекте участвуют 20 человек. «Девять из них не пропускают за-
нятия, упорно идут к своей цели, и это неплохой показатель, – счи-
тает руководитель Общественной организации «Диалог поколений» 
Надежда Балуева. – Участники проекта получают информацию о за-
конодательных основах предпринимательства, бухгалтерском учёте, 
осваивают новые интернет-технологии. Нелегко даются новые знания, 
но упорство, с которым члены бизнес-клуба выполняют работу, даёт 
стопроцентную уверенность, что всё у них получится!»

В конце января в Бизнес-клубе «Третий возраст» прошёл открытый 
мастер-класс по изготовлению букетов. Проявить свои творческие 
способности смогли все, кому это было интересно. Работа была орга-
низована по командному принципу, и пусть не всё удавалось сделать 
с первого раза, результат получил оценку «отлично». Букеты, как суве-
нирная продукция, будут использованы на благотворительные цели. 
Самая красивая из композиций была вручена слушательнице Школы 
для взрослых Галине Михайловне Кузнецовой, которой в эти дни ис-
полнилось 75 лет. 

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

В соответствии с Уставом партии одним из 
основных этапов подготовки к выборам является 
проведение праймериз – предварительного го-
лосования. Решением политсовета в 15 муници-
пальных образованиях района, где осенью прой-
дут выборы, праймериз назначены на 18 мая 2014 
года. Они пройдут по так называемой первой мо-
дели, то есть будут всенародными и открытыми, 
чтобы жители смогли сами определить наиболее 
достойных кандидатов. Для этого процедура вы-
движения кандидатов в органы власти всех уров-
ней будет максимально открытой, демократич-
ной и обеспечит высокий уровень конкуренции.

Политсовет также определил состав оргкоми-
тета по проведению народных праймериз.

«Единая Россия» – единственная из всех рос-
сийских политических партий – проводит пред-
варительные выборы (праймериз) с 2007 года. 
Для этого используются разные модели голосо-
вания – от закрытого внутрипартийного, когда 

голосуют только члены «Единой России», до от-
крытого всенародного, когда выбрать своих кан-
дидатов могут все проживающие на территории 
избиратели.

«Мы поддерживаем решение XIV съезда пар-
тии, который рекомендовал применять именно 
открытые формы предварительного голосования 
при проведении выборов в органы власти всех 
уровней. Это говорит об открытости нашей пар-
тии, ее способности меняться и повышает дове-
рие людей к «Единой России», – заявила испол-
няющая полномочия секретаря Всеволожского 
местного отделения «ЕР» Татьяна Зебоде. – Наш 
опыт станет первым в Ленинградской области и 
одним из первых в России, и, уверена, он будет 
успешным. Мы рассчитываем не только на под-
держку членов партии и наших сторонников, но и 
на активность всех избирателей Всеволожского 
района».

Соб. инф.

Впереди народный 
праймериз

13 февраля состоялось заседание политсовета Всеволожского местного 
отделения партии «Единая Россия». Были рассмотрены вопросы о подготовке 
к выборам в советы депутатов муниципальных образований Всеволожского 
района, которые состоятся 14 сентября 2014 года.

Ветераны готовятся
к выборам

В кратком отчете председатель Совета ветера-
нов сообщил о численном составе районной орга-
низации, подчеркнув, что все меньше в ее рядах 
остается участников войны – люди преклонного 
возраста уходят из жизни. В некоторых местных 
организациях их количество выражается даже од-
нозначным числом. Например, в Щеглово – один 
человек, в Ваганово – два. «Именно поэтому так 
важно, – обратился А.А. Калашников к активистам, 
– окружить оставшихся заботой и вниманием вете-
ранских организаций».

Руководитель Совета зачитал текст обращения 
к и.о. главы администрации района В.П. Драче-
ву, в котором ходатайствует о выделении поме-
щения для работы Совета ветеранов, который до 
сих пор ютится в старом здании на Колтушском 
шоссе, не имеющем даже самых элементарных 
удобств.«Такое отношение к ветеранам бросает 
тень на исполнительную власть», – заметил Анато-
лий Александрович.

Отдельным вопросом была рассмотрена прось-
ба президента гарболовского клуба «Доверие» С.М. 
Жарковой о вступлении в ряды районной ветеран-
ской организации. Но это оказалось невозможным 
по одной простой причине: клуб зарегистрирован 
как региональная общественная организация, по-
этому юридически он не может войти в состав рай-
онной структуры.

Ветераны уделили внимание злободневному 
вопросу, который, как пообещал председатель Со-
вета, будет рассматриваться на следующем расши-
ренном заседании с участием ответственных лиц. 
Речь идет о создании регионального фонда капи-
тального ремонта жилья, в который собственники 

квартир ежемесячно должны отчислять весьма при-
личную сумму. С.И. Алиев, депутат ЗакСа, дал неко-
торые разъяснения, подчеркнув, что на областном 
уровне уже рассматривается вопрос об уменьше-
нии тарифа для собственников за счет отчислений 
в фонд средств из регионального бюджета.

Ветераны также утвердили кандидатуры на при-
своение звания «Почетный гражданин города Все-
воложска» и «Почетный гражданин Всеволожского 
района». Соответствующие ходатайства будут на-
правлены в районный и городской советы депута-
тов.

Однако основной вопрос, который рассматри-
вался на прошедшем заседании, – это подготовка 
к проведению выборов в органы местного само-
управления. Председатель Совета ветеранов при-
звал своих товарищей подходить к выдвижению 
кандидатур взвешенно и неформально, поддержи-
вать только самых достойных, особенно тех, кто уже 
хорошо зарекомендовал себя за время депутатской 
работы.

Глава муниципального района Т.П. Зебоде тоже 
остановилась на подготовке к выборам, которые 
состоятся в сентябре, особо подчеркнув роль 
средств массовой информации в освещении это-
го процесса.

После окончания заседания ветераны организо-
ванно, на автобусе, отправились на торжественный 
митинг, посвященный 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана. Там они приняли участие в 
торжественной церемонии возложения цветов и 
венков к мемориалу воинам-интернационалистам, 
установленному на Румболовской горе.

Соб. инф.

В минувшую пятницу состоялось расширенное заседание Всеволожского 
районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, в 
котором приняли участие депутаты трех уровней представительной власти: 
областного Законодательного собрания, районного и городского советов де-
путатов.

Общественная приемная «Единой России» 
Ленобласти призывает жителей региона сооб-
щать о фактах продажи некачественных про-
дуктов и фальсифицированных лекарств.

 «В каждом районе области есть общественные 
приемные, куда можно обращаться с подобными 
жалобами. Сотрудники общественных приемных 
перенаправят их в  компетентные органы. Это де-
лается для удобства граждан», – сообщает пресс-
служба «Единой России» 47-го региона. 

 «При условии, если районные приемные будут 
не справляться с количеством обращений, то жало-
бы будут рассматриваться в региональной обще-

ственной приемной», – добавили в пресс-службе.
Также граждане могут обращаться в област-

ную общественную приемную «Единой России» 
напрямую. Это можно сделать по телефону: 
8 (812) 492-96-88 или написать на электронную 
почту: op.r47@edinros.ru

На сегодняшний день вопросы социальной за-
щиты населения занимают 10% от общего количе-
ства обращений граждан.

Пресс-служба Ленинградского областного 
регионального отделения 

Всероссийской политической 
партии "Единая Россия" 

Можно пожаловаться!
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Гораздо раньше, в военное вре-
мя, по Дороге жизни днем и ночью, 
под бомбежками, в блокадный 
Ленинград машины везли такой 
необходимый для людей хлеб. От-
сутствовало тепло, электричество, 
вода, не работала канализация. 
Одним из страшных последствий 
недоедания, дефицита тепла, бом-
бежек и других ужасов блокады 
стал стремительный рост числа 
больных туберкулезом. Нарастала 
угроза вспышки эпидемии сыпного 
тифа, дизентерии, инфекционного 
гепатита, холеры. Одолевал пе-
дикулёз. Были выставлены эпид-
отряды по линии фронта в районе 
Ладожского озера для осущест-
вления профилактических проти-
вохолерных мероприятий.

На территории Всеволожского 
района были организованы сани-
тарные посты, где работали дез-
инструкторами Пейсах Айзекович 
Люкстикман, Михаил Федорович 
Чернов, Мария Федоровна Кудряв-
цева, Вера Давыдовна Пономарен-
ко, Валентина Ивановна Закускина. 
Они мужественно и самоотвер-
женно боролись с педикулезом, 
тифом, кишечными инфекциями, 
проводили камерную дезинфек-
цию, обрабатывали одежду, по-

стельное белье. 
Первым главным врачом район-

ной Санэпидемстанции (СЭС) была 
назначена Галина Михайловна Ар-
бузова. На ее смену 07.06.1949 
года на должность главврача был 
назначен Сергей Федорович Духов 
(приказ № 7 от 11.06.1949), от ко-
торой был освобожден 27.06.1950 
года в связи с уходом в Советскую 
Армию. В дальнейшем до 1960 
года Всеволожскую СЭС возглав-
ляли руководители: В.П. Микули-
на, Н.Д. Сергиенко, В.М. Булыгина, 
Е.И. Степанов, М.А. Замкова. 

Затем до сегодняшнего дня в 
этой структуре сменилось ещё бо-
лее десятка руководителей.

В настоящее время главным 
врачом филиала Федерального 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской об-
ласти во Всеволожском районе» с 
22 декабря 2005 года является Ла-
риса Петровна Старенченко.

Много лет отдали работе в сани-
тарной службе ветераны, участни-
ки Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, проработавшие 
в системе Госсанэпидслужбы на-
шего района, обеспечившие сани-
тарно-эпидемиологическое бла-

гополучие в годы войны и тяжкие 
послевоенные годы, внесшие не-
оценимый вклад в борьбу с инфек-
ционными заболеваниями: Лидия 
Герасимовна Деревянко; Тамара 
Федоровна Калашникова; Ванда 
Генриховна Минаева; Нина Алек-
сандровна Решетнева; Татьяна 
Васильевна Карева; Зоя Ивановна 
Андреева; Валентина Алексан-
дровна Мартынова; Вера Ивановна 
Мелёхина; Нина Федоровна Кова-
лева; Нина Владимировна Пинская; 
Лидия Александровна Кислая.

До 1960-х годов районная Сан-
эпидемстанция располагалась в 
здании Всеволожской ЦРБ. 

Затем её перевели в небольшое 
здание, состоящее из двух объе-
диненных щитовых домиков, с при-

возным водоснабжением, местной 
канализацией и отоплением, улич-
ным туалетом. 

Из воспоминаний Л.А. Кислой: 
«С 1974 по 2000 я работала заве-
дующей Всеволожской баклабо-
раторией. Рабочий день в здании 
старой СЭС начинался с решения 
вопросов: как обеспечить рабочий 
процесс, найти машину-водовозку 
(пожарную или поливальную), как 
прочистить канализацию, которую 
постоянно забивало питательными 
средами, застывающими при ком-

натной температуре. Иногда сам 
главный врач работал сантехником. 
Бывали случаи замерзания бата-
рей и на их замену, в 30-градус-
ный мороз, требовалось несколько 
дней, но работа не прерывалась ни 
на один день. Если не удавалось 
найти машину, возили воду 38-ли-
тровыми молочными бидонами, их 
таскали женщины, так как мужчин в 
лаборатории не было».

В 1990 году Санэпидемстанция 
переехала в новое здание, где и 
располагается до настоящего вре-
мени.

Из воспоминаний Л.А. Кислой: 
«В 1990 мы переехали в недообо-
рудованное здание, мебель соби-
рали школьники, не было ни од-
ной розетки, даже косметика стен 

оставалась недоделанной. В на-
стоящее время наша лаборатория 
превратилась в самую хорошую 
современно отделанную лаборато-
рию. Я благодарна руководству за 
возможность работать в условиях, 
о которых можно только мечтать».

Работники Всеволожской СЭС 
проводили противоэпидемиоло-
гические мероприятия по ликви-
дации вспышки брюшного тифа 
и паратифов в поселках правого 
берега р. Невы, расположенных 
на территории Всеволожского 

района.
В 1960 году была зарегистри-

рована вспышка дизентерии и 
паратифа Шот-Мюллера в пос. Ду-
бровка. Работа была организована 
безвыездно. В Доме культуры по-
сёлка развернули стационар. Жили 
в помещении Дома культуры рядом 
с палатой для лечения больных. 
За время работы по ликвидации 
вспышки у многих была клиника 
острой кишечной инфекции (ОКИ).

Из воспоминаний Н.А. Решет-
невой: «Трудной была работа по 
ликвидации вспышки дизентерии 
в пос. Ириновка на участке торфо-
добычи. Контингент работающих на 
торфах имел низкую санитарную 
культуру (работали по вербовке). 
Бытовые условия также оставляли 
желать лучшего. В столовой после 
проведения дезинсекции пол был 
покрыт большой массой мух». 

Работники Всеволожской СЭС 
боролись со вспышкой дизен-
терии в пос. им. Морозова, ко-
торая была быстро купирована; 
принимали участие в работе по 
ликвидации вспышки вирусного 
гепатита А (ВГА) в Доме культуры 
пос. Лесколово; неоднократно 
принимали участие в ликвидации 
вспышек вирусного гриппа, диф-
терии и ОКИ в школах и дошколь-
ных учреждениях.

Из воспоминаний Н.А. Решетне-
вой: «Однажды при возвращении 
домой (ехали на УАЗе через поли-
гон в 12 часов ночи) встретились с 
браконьерами, которые убили лося 
и разделывали его. Было страшно, 
но все обошлось без инцидентов».

В настоящее время филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской об-
ласти во Всеволожском районе» 
хорошо оснащен лабораторным 
оборудованием и автотранспор-
том. Санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор стал основным 
средством достижения благопо-
лучия в этой сфере, механизмом, 
с помощью которого решаются 
насущные проблемы охраны здо-
ровья населения.

Соб. инф.

СЭС – во все времена
В феврале санитарно-эпидемиологическая служба Ленинградской области 

отмечает 75-летие её создания. Но эта структура зародилась гораздо раньше. 
Во Всеволожском районе санитарная служба была создана лишь в 1947 году при 
Райздравотделе исполкома районного Совета депутатов трудящихся. 

1963 год. Всеволожская СЭС

1970 год. Карьер Мяглово. Расследование вспышки

Коллектив Всеволожского филиала ФБУЗ ЦГиЭ в настоящее время

Т.Ф. Калашникова – мед. дезинфектор, работает с 1971 года;
Н.А. Решетнева – помощник врача-эпидемиолога, 

работала с  1953 по 2005 год

Л.А. Кислая – врач-бактериолог, работает с 1974 года
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Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Водитель-полицей-
ский отдельного взво-
да ППС полиции

25000 Среднее общее г. Всеволожск

Воспитатель детского 
сада 15000 Среднее 

профессиональное пгт. Кузьмоловский

Кухонный рабочий 16000 Основное общее п. Кирпичный Завод
Логистик (диспетчер 
контейнерной логи-
стики)

28000 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

Машинист перегружа-
телей контейнерных 40000 Среднее 

профессиональное д. Янино-1

Механик сменный 38000 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

Официант 15500 Среднее общее п. Кирпичный Завод

Педагог-психолог 15000 Высшее 
профессиональное г. Всеволожск

Полицейский ППС от-
дельного взвода по-
лиции

25000 Среднее общее г. Всеволожск

Слесарь по ремонту и 
обслуживанию пере-
грузочных машин (по-
грузочно-разгрузоч-
ной техники)

27500 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

Специалист по соци-
альной работе 18000 Среднее 

профессиональное

г. Всеволожск; 
Н. Девяткино – Мури-
но; Юкки – Агалатово 

– Вартемяги
Участковый уполномо-
ченный полиции 30000 Высшее 

профессиональное г. Всеволожск

Штамповщик (работа 
на металлооб-раба-
тывающем оборудо-
вании)

22300 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Электрогазосварщик 23000 Начальное 
профессиональное д. Янино-1

Электромонтер 15000 Начальное
 профессиональное д. Янино-1

Юрисконсульт 15000 Высшее 
профессиональное г. Всеволожск

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

www.работавленобласти.рф и непосредственно 
посетив Центр занятости. 

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

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожско-
го района:

Будет «Конная 
Масленица» 

25 февраля на базе Оздоровительного кон-
ного центра «Солнечный остров» в городе 
Всеволожске (пр. Грибоедова, 110 Б) пройдет 
ежегодный благотворительный праздник для 
«особых» детей «Конная Масленица».

Традиционно для участия в празднике пригла-
шаются дети с серьезными нарушениями опорно-
двигательного аппарата и подростки, входящие в 
группы социального риска. 

В этом году в празднике примут участие 65 
детей. Среди них ребята с тяжелыми двигатель-
ными нарушениями из Детского дома-интерната 
№ 4 г. Павловска и Школы-интерната № 22 Санкт-
Петербурга, слабослышащие дети Специальной 
(коррекционной) школы-интерната п. Юкки и подо-
печные Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних г. Всеволожска. 

Почетными гостями праздника станут заслужен-
ная артистка России, актриса театра и кино, депу-
тат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Анастасия Мельникова и президент благотвори-
тельного фонда «Место под Солнцем» Ирина Дроз-
денко.

«Конная Масленица» призвана не только пода-
рить яркий праздник детям, но и, главным обра-
зом, содействовать оздоровлению и социальной 
адаптации ребенка, способствовать развитию его 
коммуникационных навыков, повышению само-
оценки и раскрытию его потенциала через обще-
ние с лошадьми в процессе участия в творческих 
и спортивных мероприятиях», – говорит председа-
тель совета центра «Солнечный остров» Владислав 
Самарский.

В программе праздника – игры со скоморохами, 
веревочные препятствия, творческие задания, по-

здравление Весны, выступление почетных гостей, 
сожжение чучела Масленицы, вручение подарков, 
угощение блинами и, конечно, катание на лошадях!

На концерт 
в Капеллу

22 февраля в 12.00 в зале Государственной 
академической капеллы Санкт-Петербурга 
состоится отчетный концерт, посвященный 
210-летию со дня рождения М.И. Глинки. 

В концерте примут участие учащиеся Всеволож-
ской детской школы искусств им. М.И. Глинки: хоре-
ографический коллектив «Феерия», хор «Рассвет», 
солисты, инструментальные ансамбли. Свои номе-
ра исполнят детские образцовые коллективы: ан-
самбль ударных инструментов «Кукарача», оркестр 
аккордеонистов «Русский сувенир», фольклорный 
ансамбль «Воталинка». В программе концерта уча-
ствуют «народные» коллективы преподавателей: 
вокальный ансамбль «Элегия» и ансамбль русских 
народных инструментов «Садко». Справки по тел.: 
232-68.

Музыкальная 
география

21 февраля в 17.00 состоится второе путе-
шествие «По странам и континентам». 

Это будет урок музыкальной географии, который 
пройдет с Государственным оркестром русских на-
родных инструментов «Метелица» (Санкт-Петербург). 
Художественный руководитель и дирижер – заслу-
женный артист Российской Федерации Игорь Тонин. 
Ведет программу лауреат Всесоюзных фестивалей, 
заслуженный деятель Всероссийского музыкально-
го общества Константин Никитин. 

Общественная приёмная
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
По пятницам, с 11.00 до 14.00, работает Общественная приёмная 

газеты «Всеволожские вести». 21 февраля приём ведёт редактор 
отдела СВЕТЛАНА ЗАВАДСКАЯ. Наш адрес: г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., дом 12 (третий этаж).  Адрес электронной почты для 
обращений: redaktor@vsevvesti.ru

Государственной регистра-
ции в ГИМС не подлежат суда 
массой менее 200 кг включи-
тельно и мощностью двигателей 
(в случае установки) до 8 кВт 
(10  л.с.) включительно, а также 
суда, используемые в коммер-
ческих целях. Суда, подлежащие 
государственной регистрации в 
ГИМС, до начала эксплуатации 
регистрируются и проходят ос-
видетельствование.

В связи со вступлением в 
силу Постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
№ 820 от 18.09.13 изменилась 
процедура освидетельствова-
ния маломерных судов. На ос-
видетельствование собственник 
представляет судно, находя-

щееся в исправном состоянии, 
полностью укомплектованное 
оборудованием и снабжением 
в соответствии с техническими 
требованиями. Очередное ос-
видетельствование проводится 
один раз в пять лет. По результа-
там проведенного освидетель-
ствования составляется акт и 
делается отметка в судовом би-
лете о годности к плаванию.

Для управления гидроцикла-
ми, катерами и моторными лод-
ками с двигателями свыше 3,68 
кВт (5 л.с.), в районах плавания 
МП, ВВП, ВП требуется удосто-
верение на право управления 
маломерным судном с соответ-
ствующими открытыми катего-
риями и соответствующими от-

крытыми районами плавания. 
Срок действия удостоверения 
на право управления маломер-
ным судном – 10 лет. Замена 
удостоверения производится 
без сдачи экзаменов и проверки 
навыков практического управ-
ления маломерным судном на 
удостоверение нового образца. 
Удостоверения, выданные до 
мая 1986 г., подлежат замене 
после сдачи теоретического и 
практического экзаменов. Для 
замены удостоверения на право 
управления маломерным судном 
обращайтесь в отделение ГИМС 
по месту жительства.

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

К сведению судоводителей
и судовладельцев

Согласно Федеральному закону № 36 от 23.04.12 под маломерным судном по-
нимается судно, длина которого не превышает двадцати метров и пассажировме-
стимость не превышает двенадцать человек.

Правительство Ленинградской 
области, общественная органи-
зация «Межрегиональное Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти объединение организаций 
профессиональных союзов «Ле-
нинградская Федерация Проф-
союзов» (далее – Профсоюзы), 
региональное объединение ра-
ботодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей 
Ленинградской области» (далее 

— Работодатели) на основании 
статьи 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации заключи-
ли Соглашение о размере мини-
мальной заработной платы в Ле-
нинградской области. 

С 1 апреля 2014 года она со-
ставила 7300 рублей; с 1 сен-
тября 2014 года – 7450 рублей 
без учета выплат компенсаци-
онного и стимулирующего ха-
рактера.

Месячная заработная пла-
та работника, работающего на 
территории Ленинградской об-
ласти и состоящего в трудовых 
отношениях с работодателем, не 
может быть ниже размера, уста-
новленного Соглашением, при 
условии, что работником полно-
стью отработана за этот период 
норма рабочего времени и вы-
полнены нормы труда (трудовые 
обязанности).

Минимальная зарплата повысится

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, квалификационный аттестат 
№ 78-13-797, 188676, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, 
д. 75, кв. 12, тел.: 8-921-578-13-75, e-mail: nat84868282@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 47:09:0102011:34, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Орово, улица Лесная, участок № 32, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дьяченко Галина Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, 4 этаж, пом. 404, 20 марта 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, пом. 404.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 февраля 2014 
года по 20 марта 2014 года по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 4 этаж, 
пом. 404.

Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Орово, улица Лес-
ная, уч. № 34 с кадастровым номером 47:09:0102011:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участ-
ка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квалификационный ат-
тестат 46-11-84, СНИЛС № 055-152-431-32, работником ООО «Первая геодезическая компа-
ния», юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 12, офис 119, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, 
8 (812) 670-52-68, адрес электронной почты: tdolgopolova72@mail.ru , в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:08:0166048:28, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Мертуть, СТ «Заозерное», участок № 118-в, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Масюта Наталья Николаевна.
Собрание о согласовании местоположения границ земельного участка состоит-

ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 22 
марта 2014 года в 11 часов 00 минут

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с 19 февраля 2014 г. 
по 22 марта 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Мертуть, СТ «За-
озерное» участки: № 152-в, № 117-в, № 119-в, а также другие смежные земельные участки, 
расположенные в границах кадастрового квартала № 47:08:0166048. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО
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Предстанет 
перед судом

В августе прошлого года в подборке криминальной хро-
ники мы сообщали о хладнокровном убийстве мужчины, 
произошедшем в деревне Колбино. И вот, как сообщила 
пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области, завер-
шено расследование данного уголовного дела. В соверше-
нии преступления обвиняется 53-летний В. Ему вменяется 
в вину «умышленное убийство» и сопутствующая статья УК 
РФ – «незаконное приобретение, хранение, перевозка и но-
шение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ».

По версии следствия, вечером 12 августа 2013 года В. на-
ходился в гостях у своих знакомых в посёлке Воейково, где 
они совместно с жертвой распивали спиртное. Когда же оно 
закончилось, а выпить ещё хотелось, мужчины решили съез-
дить в соседнюю деревню – Колбино и продолжить «банкет». 
Но по дороге разругались, вышли из автомобиля и тут об-
виняемый обнажил самодельный обрез калибра 7.62 мм и 
произвел из него несколько прицельных выстрелов в грудь 
и голову потерпевшего, который от полученных ранений 
скончался на месте. После этого обвиняемый оставил тело 
погибшего на грунтовой дороге и скрылся с места престу-
пления.

В последующем, в ходе осмотра жилища обвиняемого, 
следователями были обнаружены несколько десятков само-
дельных патронов, пуль, гильз, а также бездымный порох.

В настоящее время следователями собрана достаточная 
доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Взят ещё «тёпленьким»
Как сообщили в УМВД России по Всеволожскому рай-

ону, в коттеджном посёлке «Касимово» всеволожскими 
оперативниками совместно с опергруппой Управления 
уголовного розыска полицейского главка по Петербургу 
и области рано утром задержан 21-летний гражданин од-
ной из стран ближнего зарубежья, находящийся в меж-
государственном розыске. Он был доставлен в террито-

риальный отдел полиции. Решается вопрос о передаче 
задержанного инициаторам розыска.

Грабители задержаны
Ранее мы уже сообщали о задержании сотрудниками по-

лиции в конце января за угон автомобиля ВАЗ-2106 28-лет-
ней женщины и 31-летнего мужчины, проживающих в г. Сер-
толово. В результате дальнейших оперативно-розыскных и 
следственных мероприятий, проведенных сотрудниками 3-А 
отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России 
по Всеволожскому району, задержанные изобличены также 
в ряде других преступлений имущественного характера, со-
вершенных в декабре 2013 г. и январе 2014 г. в Сертолово. 
Это уличный грабеж в отношении женщины и семь краж иму-
щества граждан из квартир на улицах Ленина, Молодцова, 
Молодежной и Центральной.

Похищенное частично изъято. Проводятся дальнейшие 
оперативно-следственные мероприятия, направленные на 
установление причастности подозреваемых к аналогичным 
нераскрытым преступлениям на территории Петербурга и 
Всеволожского района. Возбуждены уголовные дела по ста-
тьям Уголовного кодекса РФ: «кража, совершенная с неза-
конным проникновением в жилище», «неправомерное завла-
дение автомобилем» и «грабеж». Подозреваемому избрана 
мера пресечения – заключение под стражу, соучастнице – 
подписка о невыезде.

Торговали алкоголем
прямо у дороги

6 февраля в полицию поступило заявление от сотруд-
ника одного из частных охранных предприятий. Он сооб-
щил, что на территории автостоянки грузовых автомоби-
лей на Кольцевой автодороге (территория Всеволожского 
района) неизвестные прямо с борта припаркованного 
грузовика незаконно торговали алкоголем.

Надо сказать, накануне по аналогичному «сигналу» 
здесь же сотрудниками полиции уже изымался контра-
фактный алкоголь. Но, видимо, преступники настолько 
обнаглели, что буквально на следующий же день завезли 

сюда новую партию алкогольной продукции и как ни в 
чём не бывало продолжили незаконную торговлю.

Выехавшие на место по второму сообщению сотруд-
ники полиции в указанном грузовике вновь обнаружили 
множество 5-литровых канистр, заполненных светлой и 
коричневой жидкостью. В передвижном фургоне непода-
лёку полицейские обнаружили также 58-летнего гражда-
нина Азербайджана, зарегистрированного в Архангель-
ской области. Ведется выяснение обстоятельств.

Одного задержали,
второго ищут

В полицию с заявлением обратилась жительница Ду-
бровки: двое неизвестных мужчин сломали дверные зам-
ки и проникли в её квартиру, расположенную в доме по 
Советской улице поселка. В квартире, применив физиче-
скую силу, они отобрали у её сожителя деньги – 30 тыс. 
рублей и два мобильных телефона.

В результате проведенных оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции одного грабителя задер-
жали, похищенное у него частично изъято. Ведётся поиск 
второго «домушника».

Смерть парапланериста
15 февраля на территории, прилегающей к дерев-

не Рыжики, расположенной близ Разметелево, с высо-
ты около 100 метров упал парамотор под управлением 
46-летнего мужчины. От полученных при падении травм 
парапланерист погиб на месте происшествия.

По данному факту следственными органами СУ СК РФ 
по Ленинградской области производится доследствен-
ная проверка.

Пресс-служба ведомства сообщила: по предваритель-
ным данным, демонстрируя участникам мероприятия 
свои навыки управления летательным аппаратом, мужчи-
на «зашел в спираль» и не смог из неё выйти, в результате 
чего парамотор упал с высоты около 100 метров.

В настоящее время устанавливаются все обстоятель-
ства произошедшей трагедии. По результатам проверки 
будет принято процессуальное решение.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Это прописано в поправках к Правилам 
дорожного движения, которые выложе-
ны на сайте regulation.gov.ru. До сих пор 
пешеходам в темное время только реко-
мендовалось иметь такие предметы. Как 
показывает статистика, большинство на-
ездов на пешеходов приходится именно в 
темное время суток — порядка 70 процен-
тов от всех случаев наездов. Одна из при-
чин — то, что зачастую пешехода в тем-
ноте попросту не разглядеть на дороге. У 
нас большинство предпочитает одеваться 
в темные одежды, а на дороге, да еще и в 
плохую погоду, такой пешеход сродни при-
видению, которое появляется ниоткуда и 
исчезает в никуда. Однако рекомендация 
в Правилах дорожного движения соответ-
ствующего воздействия на пешеходов не 
оказала. Поэтому было принято решение 
ввести обязанность пешехода на ношение 
таких светоотражающих предметов.

В случае если пешеход будет перехо-
дить дорогу или идти по обочине без со-
ответствующего атрибута, ему, помимо 
риска попасть под колеса, будет грозить 
штраф 500 рублей. Но достаточно ли бу-
дет такой нормы? Обязать пешеходов 
все-таки носить на себе бликеры и про-
чие блестяшки довольно проблематично. 
Как вы заставите даму в дорогой шубе 
нацепить на рукав пластмасску со свето-
отражающим эффектом? К тому же мно-
гие воспринимают это как очередную 
попытку выдавить деньги из ни в чем не 
повинного пешехода.

Тем не менее на Западе, особенно в 
Скандинавских странах, это требование 
эффективно работает. И все пешеходы, 
независимо от возраста и положения в 
обществе, носят по вечерам бликеры. А 

выходя из автомобилей ночью на доро-
гах, надевают светоотражающие жилеты. 
Но у них законопослушность в крови. А у 
нас вряд ли половина пешеходов хотя бы 
раз читала Правила дорожного движения. 
Если уж перебегать дорогу на красный 
свет у нас в порядке вещей, то о требо-
вании что-то на себя надеть, да еще и за 
свой собственный счет, говорить не при-
ходится.

Понятно, что это требование можно во-
плотить в жизнь только в совокупности с 
жестким контролем за его соблюдением. 
Иначе требование так и останется беспо-
лезной рекомендацией.

Впрочем, одним только обязательным 
ношением бликеров поправки в Правила 
не ограничиваются. И все они направле-
ны на создание более безопасной жизни 
именно для пешеходов. Так, в частности, 
все, что относится к переходу дорог, в 
проекте отнесено и к переходу трамвай-
ных путей. Раньше переход этих путей в 
Правилах не был прописан.

Другой момент. Теперь от водителей 
будут требовать не просто снизить ско-
рость или остановиться перед пешеход-
ным переходом, если на него ступил че-
ловек, а именно уступить дорогу этому 
человеку.

Заново расписаны действия водителя 
на случай, если соседняя машина снизила 
скорость или остановилась перед нерегу-
лируемым пешеходным переходом. Рань-
ше водителю в таком случае разрешалось 
продолжить движение, если он убедился, 
что перед тем автомобилем нет пешехо-
дов. Сейчас он должен будет также сни-
зить скорость или остановиться.

Эти два изменения, как поясняют в 

ГИБДД, внесены, чтобы убрать неодно-
значность толкования. Например, подъе-
хал водитель к переходу, сбросил скорость 
и даже остановился, но затем надавил на 
газ и поехал далее, не уступив дорогу тем, 
кто ее переходит. Вроде и Правил не нару-
шил, но и безопасным такой маневр не на-
зовешь. Если документ будет принят без 
изменений, то водителям категорически 
запретят обгон на пешеходных переходах. 
Сейчас Правила его запрещают только в 
том случае, если на переходе есть пеше-
ходы.

Правда, чаще всего в районе таких 
переходов обгон запрещен разметкой и 
соответствующими дорожными знака-
ми. Но есть места, где средств для того, 
чтобы нарисовать переход, хватило, а на 
разделительную — нет. Так что теперь и в 
таких местах при виде пешеходного пере-
хода водителю, который собирался пойти 
на обгон, не придется судорожно высма-
тривать пешехода на «зебре». Обгон и так 
будет запрещен.

И напоследок. Теперь в Правилах пред-
лагается закрепить норму, согласно кото-
рой велосипедистам и водителям мопе-
дов будет запрещено пересекать дорогу 
по пешеходному переходу. У них останет-
ся это право, но только в том случае, если 
они перевозят эту технику в руках. А вер-
хом ездить по «зебре» будет запрещено.

Пешеходам предпишут 
светиться?

МВД РФ предлагает обязать пешеходов ночью и вечером при 
переходе проезжей части надевать светоотражающие аксессу-
ары. Соответствующий проект документа размещён на едином 
портале правовой информации. Об этом пишет «РГ».

Ужесточить 
контроль за 

перевозчиками
Губернатор Александр Дроз-

денко поручил подготовить за-
конодательные предложения по 
недопущению на рынок пере-
возчиков, не обеспечивающих 
безопасность пассажиров. Об 
этом пишет пресс-служба гу-
бернатора и правительства ЛО.

Аварии с участием транспортных 
средств петербургских предпринимателей 
на территории Ленинградской области с 
многочисленными человеческими жертва-
ми вынуждают руководство 47-го региона 
в очередной раз ставить вопрос о необхо-
димости усиления контроля за перевозка-
ми пассажиров.

«Наш регион транзитный: на дороги вы-
езжают водители не только из Ленинград-
ской области, но и из других регионов. 
Нам сложно контролировать, кто и в каком 
состоянии садится за руль и перевозит 
большие группы пассажиров. Между тем 
во многих авариях, произошедших с на-
чала года, налицо человеческий фактор. 
Уровень ответственности перевозчиков 
необходимо повышать», – отметил Алек-
сандр Дрозденко на совещании с руково-
дителями органов исполнительной власти.

Глава региона подчеркнул, что в отличие 
от крупных автотранспортных предпри-
ятий, где существует предрейсовый ос-
мотр водителей и транспортных средств, 
индивидуальные предприниматели под-
час пренебрегают таким контролем. Кро-
ме того, пассажиры, выбравшие подобный 
способ поездки, например, в Финляндию, 
чаще всего не застрахованы перевозчиком 
от несчастного случая.

Именно поэтому губернатор Ленин-
градской области поручил комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения при правительстве Ленинград-
ской области провести тщательный мони-
торинг законодательства в сфере автопе-
ревозок.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2014 № 286, г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2014 

года для расчета размеров субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Россий-
ской Федерации от 10 января 2014 года № 7/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2014 года», с целью реализации федеральных и региональных целевых 
программ в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, на основании муниципальной целевой программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2014–2016 годы», утверждённой постановлением  администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 07.11.2013 № 3476, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить на I квартал 2014 года стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения для расчета размеров субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на строительство (приобретение) 
жилья в размере 40 210,00 (Сорок тысяч двести десять) рублей 00 копеек).

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОБРАНИИ
Совет депутатов и администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области приглашает население города, руководителей действующих 
на территории города предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций, политических 
партий и общественных движений на собрание, посвященное отчету главы муниципального образования и 
главы администрации муниципального образования «Город Всеволожск» об итогах социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Город Всеволожск» в 2013 году и задачах на 2014 год. 

Собрание состоится 25 февраля 2014 года по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, зал 
заседаний. Начало собрания в 11.00. Начало регистрации участников в 10.00.

Заместитель председателя 
совета депутатов Д.М. Коробкова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по тарифам и ценовой политике (Лен РТК)

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 21 января 2014 года № 5-п
Об установлении тарифов в сфере захоронения твердых бытовых отходов, оказываемые закрытым ак-

ционерным обществом «Промотходы» потребителям Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2014-2017 годах

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47, Положением о комитете по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 
года № 274 и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 21 января 2014 года № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на услуги в сфере захоронения твердых бытовых отходов, оказываемые закрытым акцио-

нерным обществом «Промотходы» потребителям Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
2014-2017 годах согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, указанные в п. 1 настоящего приказа, действуют с 21 февраля 2014 года по 20 февраля 2017 года.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-

ской области от 19 ноября 2012 года № 148-п «Об установлении тарифа на услуги закрытого акционерного общества 
«Промотходы», оказываемые в сфере захоронения твердых бытовых отходов потребителям Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2013 году».

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области О.Э. Сибиряков

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 21 января 2014 года № 5-п

Тарифы на услуги в сфере захоронения твердых бытовых отходов, оказываемые закрытым акционер-
ным обществом «Промотходы»* потребителям Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области

№ п/п Наименование организации, услуги Тариф с 21.02.2014 по 
30.06.2014 года, руб./мЗ

Тариф с 01.07.2014 по 
31.12.2014 года, руб./мЗ

1. Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

1.1. ЗАО «Промотходы»

1.1.1 Захоронение твердых бытовых отходов 132,85 132,85

№ п/п Наименование организации, услуги Тариф с 01.01.2015 по 
30.06.2015 года, руб./мЗ

Тариф с 01.07.2015 по 
31.12.2015 года, руб./мЗ

1. Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

1.1. ЗАО «Промотходы»

1.1.1 Захоронение твердых бытовых отходов 132,85 138,89

№ п/п Наименование организации, услуги Тариф с 01.01.2016 по 
30.06.2016 года, руб./мЗ

Тариф с 01.07.2016 по 
20.02.2017 года, руб./мЗ

1. Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

1.1. ЗАО «Промотходы»

1.1.1 Захоронение твердых бытовых отходов 138,89 145,86

*тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг 
в сфере размещения (захоронения) твердых бытовых отходов

ЗАО "Промотходы"
наименование регулируемой организации 

Размещение (Захоронение) твердых бытовых отходов
вид регулируемой деятельности

Условия публичных договоров оказания регулируемых услуг

1. Письмо-заявка на заключение договора на размещение ТБО, содержащее информацию:

1.1. об образователе отходов (адресная программа, информация о прописанном количестве населения, утвержденная нор-
ма накопления ТБО)

1.2. о плановом количестве ТБО (на квартал, год)

2. Лимиты на размещение отходов и паспорт, при их наличии

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

ЗАО "Промотходы" на 2014–2017 годы
наименование регулируемой организаци
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Реквизиты решения 
об утверждении цен 
(тарифов) и надба-

вок к ним

Величина 
установленного 

тарифа или 
надбавки

Срок 
действия 

тарифа или 
надбавки

Источник официального 
опубликования решения об 
утверждении цен (тарифов) 

и надбавок к ним

дата номер

Тарифы на размещение 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов

ЛенРТК 21.01.2014 5-п

132,85 руб./куб.м 
без учета НДС

с 21.02.2014
 по 30.06.2014

http://tarif.lenobl.ru/Files/
dbelectron/13904754615-p.pdf 
газета "Всеволожские вести  

от 19.02.2014"
132,85 руб./куб.м 

без учета НДС
с 01.07.2014

по 31.12.2014

Тарифы на размещение 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов

ЛенРТК 21.01.2014 5-п

132,85 руб./куб.м 
без учета НДС

с 01.01.2015
по 30.06.2015

http://tarif.lenobl.ru/Files/
dbelectron/13904754615-p.pdf 
газета "Всеволожские вести" 

от 19.02.2014
138,89 руб./куб.м  

без учета НДС
с 01.07.2015

по 31.12.2015

Тарифы на размещение 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов

ЛенРТК 21.01.2014 5-п

138,89 руб./куб.м 
без учета НДС

с 01.01.2016
по 30.06.2016

http://tarif.lenobl.ru/Files/
dbelectron/13904754615-p.pdf 
газета "Всеволожские вести" 

от 19.02.2014
145,86 руб./куб.м 

без учета НДС
с 01.07.2016

по 20.02.2017

Директор  М.М. Бандеко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межведомственной земельной комиссии № 45 от 

27.11.2013 г., утвержден постановлением администрации от 16.12.2013 г. № 3886) в соответствии с Положением о предоставле-
нии земельных участков собственникам или арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального жилого 
(дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержденным решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о возможности и 
условиях предоставления земельных участков в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам смежных с ними 
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам: 

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

1 дер. Агалатово, прилегающий к участку № 19-Б по 
ул. Сарженской с кад. № 47:07:0402010:60 Площадью 312 собственность, за плату, по 

кадастровой стоимости

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

Утверждены 
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» 

№ 02 от 18 февраля 2014 года
Изменения № 4 в Проектную декларацию по строительству 

Жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
ул. Западный проезд, уч. 2б. 

Кадастровый номер земельного участка № 47:07:0602015:53, 
утвержденную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 7 от 16.10.2013 г. 

1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в те-

чение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:
В качестве застройщика, заказчика строительства жилого комплекса со встроенными помещениями и пристроенной авто-

стоянкой на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, б/н, земельный 
участок с кадастровым номером  № 47:07:06-02-006:0028. 

Технико-экономические характеристики объекта:
– Площадь застройки – 7228,65 м2;
– Общая площадь квартир – 45687,31 м2;
– Площадь паркинга – 2683,61 м2;
– Количество квартир – 1126 шт.
Срок строительства Объекта в соответствии с проектной документацией – 4 квартал 2014 г.
Срок ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – 3 (три) месяца после окончания строи-

тельства Объекта.
Ведется строительство Объекта. Предполагаемый фактический срок ввода в эксплуатацию Объекта совпадает со сроком, 

определенным проектной документацией.»
2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки строительства Объекта: 
Начало: 2 квартал 2013 года.
Окончание: 4 квартал 2015 года».
3. Пункт 2.14. изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию:
3 (три) месяца после окончания строительства Объекта.»
Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

Утверждены 
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» 

№ 01 от 18 февраля 2014 года
Изменения № 10 в Проектную декларацию по строительству Жилого комплекса со встроенными помещениями и 

пристроенной автостоянкой на земельном участке с кадастровым номером № 47:07:06-02-006:0028, 
находящемся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, б/н, 

утвержденную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 21 от 21.11.2012 г. 
1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки строительства Объекта:
1 этап: 
Жилые дома поз. 1,2 (секции А и Б)
Начало: 4 квартал 2012 года.
Окончание: 4 квартал 2014 года».
2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«Права застройщика на земельный участок: 
– Договор № 1405/1.6-08 аренды земельного участка от 22.04.2009 г., зарегистрированный в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество 29 декабря 2009 года на основании Постановления главы Администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район Ленинградской области» № 3434 от 26.11.2008 г. и Протокола результатов торгов от 05.03.2009 
г. № 09/09;

– Дополнительное соглашение от 23.12.2013 г. к Договору № 1405/1.6-08 аренды земельного участка от 22.04.2009 г., за-
регистрированное в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 13.01.2014 г.»

3. Пункт 2.14. изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию: 3 (три) месяца после окончания 

строительства Объекта.»
Генеральный директор ООО «Ленстрой»  С.Ф. Портнов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой, квалификационный аттестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: 
г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, урочище Катумы, СНТ «Матокса», северный участок, участок № 63, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
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ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

КУПЛЮ
УЧАСТОК ИЖС
по разумной цене 
от собственника. 

 8-904-517-60-74.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

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

недорого, гарантия.

.....:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-

20.

Участок 7 соток, Корнево СНТ 

«Спутник», дом 6х5, электриче-

ство, колодец, рядом газ, 1 300 

000 рублей.  8-921-926-75-05.

Дрова (берёза, ольха, осина). 

 8-921-305-25-63.

1-к. кв. во Всеволожске. 8-921-

765-93-31, 61-351.

Hyndai Getz; 2008 г.; 1,4; один 

владелец; механика; 35 000 про-

бег; подогрев сидений.  8-960-

231-34-43.

Клюшки хоккейн., сани деревян-

ные, лопаты, костюм зимний р. 

48–50/176, новый.   21-680, 

8-911-841-31-66.

1-к. кв. от хоз., 38,4, Янино-1. 

 8-951-662-39-59, Ольга.

Nissan Wingroad, 1998 г.в., 105 

л.с., 1,5 л., прав. р.  64-317.

1-2-3-к. кв.  8-931-231-51-25.

Комнату, 17 м2 с балк.  8-921-

395-78-59.

.....:::::КУПЛЮ
Дачу, участок, квартиру.  8-911-
937-74-62, Ольга.
Участок.  8-931-366-10-27.
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-
90.
Дом, участок, квартиру.  8-921-
181-67-73.
Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз. 
 8-906-24-999-01.
Старый мопед, мотороллер «Вят-
ка», «Тула», «Чезетта»; двигатель 
Д4, Д5; коляску к Яве.  8-960-
262-82-66.

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

72-60. 

Пассажирские перевозки, шо-

пинг в Финляндию на микро-

автобусе Volkswagen (8 мест). 

 937-42-20, Николай.

Строительство, ремонт, отделка. 

 8-921-374-28-48.

Гр у з о п е р е в о з к и  « Га з е л ь » . 

 8-904-514-40-15.

Монтаж отопления, водоснабже-

ния и другие работы.   8-921-

873-38-06, Геннадий.

Грузоперевозки (мебель, домаш-

ние вещи).  8-911-092-19-67.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз. 

 8-906-24-999-01.

Сдам любое жильё, оформл. по 

дог-ру.  8-906-24-999-01.

Сдам кв., гараж.   8-952-361-

63-43.

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

руки, 3 г., стерил., привита, знает 

команды.  8-960-264-83-09.

Отдам щенка, 3 месяца, здо-

ровый, толстолапик, кобелёк. 

8-905-264-69-16.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заказчиком кадастровых работ является Богданов Игорь Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, 19 
марта 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 
февраля 2014 г. по 19 марта 2014 г. по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, урочище 
Катумы, СНТ «Матокса», северный участок, участок № 91.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой, квалификационный аттестат № 
47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, тел. 
8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, урочище Катумы, СНТ «Матокса», участок 
№ 90, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стадникова Н.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, 19 
марта 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 
февраля 2014 г. по 19 марта 2014 г. по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, урочище 
Катумы, СНТ «Матокса», участки: № 89, № 91.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0495, почтовый адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сер-
толово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, адрес электронной почты: bkhome@
list.ru, контактный телефон: 8-952-200-83-25, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ 
«Выборгское», уч. Новосергиевка, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов К.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Ленинградская обл.,  г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, 20 марта 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 19 февраля 2014 г. по 20 марта 2014 г., адрес для кор-
респонденции: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 15, корп. 1, кв. 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, участок 
земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 47:07:0000000:3.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Землеустройство», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: 
info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Пластполимер 1» 
(земли общего пользования), кадастровый квартал 47:07:1154001, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Пластполимер 1», адрес: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, тел. 23-408.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 20 марта 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19 февраля 2014 г. по 20 марта 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Дунай, СНТ «Пластполимер 1», участки: № 11, № 14, № 15, 
№ 16, № 18, № 19, № 22, № 29, № 30, № 32, № 34, № 39, № 65, № 69, 
№ 72, № 75, № 85, № 88, № 89, № 94, № 96, № 102, № 105, № 109, № 
121, № 141, № 144, № 147, № 148, № 149, № 150, № 152, № 163, № 167, 
№ 170, № 172, № 179. 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0200, ООО «Землеустройство», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 
тел.: 8 (813-70) 24-310, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок № 32, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Зимина Людмила Борисовна и 
Белова Любовь Борисовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 140, 20 марта 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.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 февраля 2014 г. по 20 марта 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участки: № 32-а, № 34. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: 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., г. Всеволожск, ж/д пл. Бернгар-
довка, СНТ «Гранит», участок № 206, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пигузова Л.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 марта 2014 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
19 февраля 2014 г. по 19 марта 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская об., г. Всеволожск, ж/д пл. 
Бернгардовка, СНТ «Гранит», участки: № 205, № 208, земли общего пользовании.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, e-mail: ргоеktgeoservis@mail.ru, 
тел.: 8 (813-70) 90-706 в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Лехтуси», СНТ «Друж-
ное-3», участок № 580, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является С.Н. Тупало.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
122, 19 марта 2014 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельных участков на местности принимаются 
с 19 февраля  2014 г. по 19 марта 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-3», участок № 34. 

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

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

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

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

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

 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 40-303.

 ОП ТРЕБУЮТСЯ:
– начальник охраны с а/м;

– старший смены;
– охранники и охранницы.
 8-921-904-25-56.
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Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик, 
доб. 106 – инженер-химик,  доб.144 – отдел кадров. 

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

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

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

 оплачиваемый больничный.
Приветствуем активность, работоспособность 

и здоровый образ жизни.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

 ОФИЦИАНТЫ (гибкий график, з/п от 25 000 руб. и более);

 ПОВАРА (гибкий график, з/п от 25 000 руб. и более);

 ОХРАННИК-АДМИНИСТРАТОР 
     (график 2/2, по 12 часов, з/п от 16 000 руб.);

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. 
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка,оплачиваемое 
обучение, карьерный рост,отличный коллектив, униформа.

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
 8(812) 244-73-23, 8(813-70) 46-426.

ДИСПЕТЧЕРА СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА, з/п 25000 руб.
Работа в 1С, распределение заказов на сборку, печать расходных документов.

КЛАДОВЩИКА-СБОРЩИКА, з/п от 20000 руб.
Сбор товара по накладным. График: с 12.00 до 20.00 (пятидневка).

Крупная оптовая компания в связи с открытием склада в д. Лепсари приглашает на работу:

 8 (812) 380-33-43, 740-34-50.
Требования: о/р, трудолюбие, ответственность.

Судостроительное 
предприятие 

приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
генерального директора 

с личным а/м. 
ГСМ, обслуживание за счет 

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

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

ООО «БЗК» требуется

ОХРАННИК 
можно не лицензированный, 

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

 8-921-884-65-97.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

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

8-965-067-84-13.  

 ООО «Лифтремонт» требуются 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 
по обслуживанию 

лифтов 
в г. Всеволожске, заработная 

плата – от 40 000 рублей, 

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

График работы сменный. 

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

Девяткино – 8-921-635-28-08.

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

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

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

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

 Автотранспортной органи-
зации требуется на работу 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 
8 (813-70) 29-651.

 Охранному предприятию требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ для работы 
в г. Всеволожске, з/п 2500 

руб. за сутки.  8-921-942-
45-82, с 10.00 до 18.00, 

с пн. по пт.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу

СЛЕСАРЬ по ремонту автомоби-
лей с опытом работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. 
пакет). Конт. тел.: 8 (813-70) 

29-651; 8-911-706-47-33.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная заработная 

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

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, вышеуказан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользо-
вателю земельного участка необходимо получить 
согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. Всеволож-
ске по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294, тел. 40-639.

До начала производства земляных работ, не менее 
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-304;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-
во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 
эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

Филиалу ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске требуются:

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ АВР (аварийно-восстановительных работ) 
для работы в аварийной службе г. Всеволожска, п. Свердлово, 

график работы сменный по 12 часов;

СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 
для работы в г. Всеволожске, п. Свердлово, 

п. Кузьмоловский, г. Сертолово;

СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
для работы в г. Всеволожске;

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; ПЛОТНИК.

За справками обращаться по  40-039, 40-016.
Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец. одежда.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в цветочный магазин. 
 8-962-683-02-28.

В связи с открытием частного 
детского сада в мкр Южный 

приглашаем на работу:
– ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ;

– ВОСПИТАТЕЛЯ.
З/п от 15 000 руб.
 929-18-69.

РАХЬЯ – 30%
Приобретая товар 

«сэконд хенд» на 5 000 руб.
 в месяц – выбор одежды 
на 1500 руб. бесплатно. 

Поступления из Финляндии 
каждую неделю. 

Бренды + качество + акция.

Весенняя акция

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

ОП ТРЕБУЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 

на объект в д. Проба, 
смена – 1800 руб. 
 8-905-219-99-00.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35 000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

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

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

 8-911-020-00-87.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального техническо-
го (желательно электротехническое);
• от III категории по эл.  (до 1000 V и выше); 
• опыт работы электромонтёром/слесарем КИПиА
Заработная плата: 30  000 рублей

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве (желательно); 
Заработная плата: оклад от 24  000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», 

выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, 

п. Романовка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

Транспортно-логистической 
компании требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

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

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

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

МУ «ВМУК» ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

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

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

«Кирпичный завод». 

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

• оператор линии,
• уборщица,
• водитель 
   электропогрузчика,
• электромеханик,
• подсобный рабочий,
• сортировщица,
• инженер-технолог.
Питание, з/п. по договоренности.

 8 (812) 347-93-58.

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

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

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

Бесплатная развозка 
от Всеволожска, п. Романовка, 

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

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

требуются: 

ДВОРНИК 
график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 16 000 руб./мес. (на руки);

УБОРЩИЦА 
график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 15 000 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска, п. Романовка, 

п. Щеглово. 

ОК: (812) 347-78-65,
8-921-856-52-34, 
8-921-954-46-89.
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 С тех пор «Живая струна» привлекла 
большое количество поклонников, а встре-
чи клуба собирают полный зал любителей 
авторской песни.

Каждый раз программа вечера состав-
ляется непосредственно перед началом 
встречи из заявок приехавших участников 
– это одна из особенностей клуба. Кроме 
того, на сайтах Bards TV и Кузьмолово Life 
идёт трансляция мероприятия, что расши-
ряет круг зрителей и позволяет тем, кто не 
смог приехать на «Живую струну», всё же 
побывать в кругу друзей.

 Среди артистов клуба есть как профес-
сиональные авторы-исполнители, так и на-
чинающие. Многие из участников встреч 
широко известны в бардовских кругах.

Зачастую на встречах случаются дебю-
ты и премьеры, рождаются импровизации, 
появляются дуэты и трио, зажигаются но-
вые «звёзды». Почти каждый раз здесь 
можно увидеть выступления в разных жан-
рах – стихи, авторская, эстрадная песня.

По сложившейся традиции каждую 
встречу открывает создатель клуба Вадим 
Елисеев. В конце каждого вечера обычно 
исполняются самые любимые песни,  под-
певает весь зал.  Неофициальным гимном 
клуба стала песня Валерия Миляева «Ве-
сеннее танго» («На далёкой Амазонке»).

За годы существования в клубе сложи-
лась потрясающая атмосфера и, как не раз 
отмечали  новички и постоянные участни-
ки встреч, здесь царит непередаваемый 
творческий «климат».

Говоря о «Живой струне», нельзя не упо-
мянуть и о ежегодном фестивале «Лесной 
концерт», который недавно переехал в 
Кузьмоловский. Удивительно, как легко и 
непринуждённо ближайший лесок на не-
сколько дней становится концертной пло-
щадкой,  палаточным лагерем, творческой 
мастерской. 

В течение нескольких фестивальных 
дней мероприятие посещают несколько 
сотен человек – участников и зрителей из 
Санкт-Петербурга, п. Кузьмоловский, со-
седних поселений, Ленинградской и дру-
гих областей. А ещё в гости приезжают из 
других городов  друзья клуба. Кстати, уже 

намечена дата проведения следующего 
фестиваля – 7 июня 2014 года.

Одним словом, творческий проект «Жи-
вая струна» за 8 лет существования при-
обрёл очень много хороших знакомых, 
верных друзей и поклонников, раскрывая 
в них творческий потенциал, внося в их 
сердца теплоту, доброту и любовь к пре-
красному.

Январская встреча, прошедшая накану-
не празднования старого Нового года, не 
обошлась без Деда Мороза и Снегурочки, 
весёлых сюрпризов, зимних новогодних 
песен, искренних поздравлений и радуш-
ных пожеланий. Как всегда, зрительный 

зал был полон.
В этот вечер впервые на кузьмоловской 

земле выступили: Наталья Астраханцева с 
песнями В. Долиной; Андрей Стрелков со 
своими песнями; автор-исполнитель Та-
тьяна Кутепова.

В который раз на встрече прозвучала 
«старая добрая классика»: песни С. Ша-
буцкого,  Н. Матвеевой,  О. Митяева и дру-
гих.

Чудесным сюрпризом для всех стало 
дебютное выступление молодой исполни-
тельницы Александры Херсонской.

Полюбившийся всем дуэт Борис Тара-
сов – Тамара Фирсова зрители не отпу-
скали со сцены, прося выступить «на бис».

Первое отделение закрыл своим высту-
плением Эрик Осташев – один из постоян-
ных участников «Живой струны», начиная 
с самой первой встречи. Эрик исполнил 
песни, которые он написал в разные пери-
оды своей жизни.

Второе отделение открыла Тамара Фир-
сова, спев несколько песен.

Анастасия Евграфова поделилась со 
зрителями своим творчеством, исполнив 
авторские песни  и стихи.

Как всегда, ярким было выступление 
Валерия Егорова. Среди исполненных им 
произведений – песни  на стихи И. Севе-
рянина и С. Есенина.

Порадовало всех трогательное высту-
пление ещё одного дуэта – Людмилы Бра-
гиной и юной исполнительницы Майи. 

Постоянный участник «Живой струны», 
а также участник первой встречи клуба 
Владимир Шумилов преподнёс зрителям 
неожиданный сюрприз, исполнив посвя-
щение «Живой струне» – импровизацию на 
песню Б. Окуджавы «Ах, Арбат, мой Арбат», 
а также шуточную песенку на стихи Н. Дуд-
киной «У хороших людей зажигаются яркие 
ёлки».

Четырёхчасовая встреча, как всегда, 
пролетевшая на одном дыхании, подари-
ла всем гостям и участникам вечера море 
позитивной энергии, незабываемые впе-
чатления и твёрдую уверенность в том, что 
«всё в жизни будет хорошо».

Соб. инф.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

РАЗНОЕ
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ам
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Требуется 

МАСТЕР по ремонту одежды, 
г. Всеволожск. 

 8-931-224-38-44, 8-921-766-77-70.

Помогите 
найти собаку!

21 января 
на ст. Корнево пропала 

ПЯТНИСТАЯ ДВОРНЯГА 

(девочка) с белой
 грудкой, левый глаз 

повреждён, 
есть ошейник. 

 8-921-774-22-03.

Всеволожский Центр культуры и досуга
 приглашает всех желающих от 6 до 13 лет приглашает всех желающих от 6 до 13 лет 

принять участие в Первом открытом конкурсе принять участие в Первом открытом конкурсе 
чтецов «Настоящие герои», посвящённомчтецов «Настоящие герои», посвящённом

 Дню защитника Отечества. Дню защитника Отечества.
 Каждый участник готовит одно произведение любого 

литературного жанра. Длительность выступления – до 5 минут. 

Заявки на конкурс принимаются до 19 февраля
в художественно-творческом отделе ЦКД. 23-633.
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Звени, «Живая струна»!
В январе в малом зале 

Кузьмоловского Дома культу-
ры прошла юбилейная, 65-я 
встреча участников клуба «Жи-
вая струна». Напомним, что 8 
лет назад в Кузьмоловском со-
стоялась первая встреча лю-
бителей бардовской песни.

В стародавние времена женщины 
всех возрастов для придания лицу 
здорового вида терли щеки красной 
свеклой. И вся эта красота держалась 
довольно долго. Позднее из свеколь-
ной массы начали вырабатывать ру-
мяна и губную помаду. Об этом пишет 
Правда.Ру.

К древним русичам свекла попала давно, 
в Х веке. Сначала ее культивировали богатые 
граждане в палисадниках и ценили исклю-
чительно за красоту разлапистых листьев. 
Потом, как-то случайно, попало свекольное 
семя в крестьянский огород, проросло и 
вырос некрупный корнеплод. Смекалистый 
хозяин решил попробовать диковинку, и она 
понравилась. Начали ее выращивать в каче-
стве овоща, и полюбилась свекла нашим со-
отечественникам необычайно.

Однако свекла – не только основной 
ингредиент борща с винегретом, но и 
ценнейшее лекарственное растение. 
Тот, кто ежедневно ест свеклу, омола-
живается и постоянно оздоравливается, 
сам того не ведая. В корнеплодах све-
клы содержатся жиры, белки, углеводы, 
клетчатка, пектины, органические кис-
лоты, полный набор микроэлементов и 
витаминов. И при этом ее можно есть 
сколько угодно, только пойдет на пользу.

Свекла сама по себе вкусна, полез-
на и необходима нашему организму. Но 
у нее есть одно волшебное свойство — 

употреб ляя мясо вместе со свеклой, вы 
обречены на 100% благополучное пере-
варивание этой, тяжелой для желудка, 
пищи. А все благодаря тому, что свекла 
синтезирует бетаин, который помогает 
нашему организму усваивать животный 
белок. Поэтому при заболеваниях пече-
ни свекла становится совершенно необ-
ходимым продуктом.

Свекла является прекрасным сла-
бительным средством мягкого щадя-
щего действия. Старайтесь ежедневно 
съедать не менее 100 граммов вареной 
свеклы, и все проблемы с желудочно-ки-

шечным трактом и затяжными запорами 
постепенно бесследно исчезнут. Однако 
даже большой объем съеденного про-
дукта не приведет к безудержному по-
носу, вам будет обеспечен нормальный 
регулярный стул сразу после звонка бу-
дильника.

Свежий свекольный сок при регуляр-
ных приемах восстанавливает необходи-
мую микрофлору кишечника и угнетает 
патогенные бактерии, связывает ток-
сины и выводит их из организма. Таким 
образом, происходит очищение всех 
внутренних органов. А, следовательно, 
улучшается цвет лица и общее самочув-
ствие, укрепляется иммунитет. И есте-
ственный здоровый румянец расцветает 
на помолодевшем лице. 

Нина СЕМЕНОВА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Целительная свёкла
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 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

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

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (г. Сертолово, д. Агалатово, г. Все-
воложск, д. Рахья, д. Юкки, п. им. Свердлова), работа по-
стоянная, оплата труда достойная – сдельная, знание 
компьютера обязательно;
- ИНЖЕНЕР в группу эксплуатации;
- ИНСТРУКТОР в группу эксплуатации;
- ПОЧТАЛЬОНЫ (г. Всеволожск, п. Дубровка, д. Хапо-Ое, 
   п. Токсово, д. Борисова Грива);
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
- ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ 
(г. Всеволожск, п. им. Морозова, п. Лесколово);
- ОПЕРАТОР на участок обработки почты – 2 чел.;
- ПОЧТАЛЬОН по сопровождению (без в/п).

Оформление согласно Трудовому кодексу, 
социальные гарантии, 

проводится бесплатное обучение по профессии, 
выдается фирменная спецодежда.

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – зимние скидки*
+5% – пенсионерам

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

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

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

Для суда, нотариуса, банка

От всей души!
Главе МО «Город Всеволожск» Татьяне Пе-

тровне ЗЕБОДЕ, главе администрации Сер-
гею Алексеевичу ГАРМАШУ, генеральному 
директору ООО «ЖКК» Игорю Исааковичу 
КОЛТУНОВУ, директору Всеволожского управ-
ления ООО «ЖКК» Вячеславу Михайловичу 
ДЬЯЧКОВУ.

Жители многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Ленинградская, д. 24/84, 1-й подъезд, выра-
жают вам благодарность в связи с оказанием 
содействия в финансировании работ по капи-
тальному ремонту лифтового оборудования, 
сгоревшего 5 ноября 2013 года, а также за 
произведенный косметический ремонт нашего 
подъезда.

С уважением, жильцы этого дома

Совет ветеранов МО «Куйвозовское сель-
ское поселение», ветераны афганской войны 
выражают искреннюю благодарность и при-
знательность генеральному директору «ООО 
«Афганвет» Владимиру Константиновичу 
КАСЫМОВУ за предоставленную возможность 
посетить концерт, посвященный 25-летнему 
юбилею вывода советских войск из Афгани-
стана, который прошел в СК «Юбилейный» 15 
февраля. Уважаемый Владимир Константино-
вич! Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в 
общественной работе на благо ветеранов бо-
евых действий и успехов в бизнесе. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

В. Радьков, председатель 
объединенного Совета ветеранов

15 февраля в ДК «Нева» состоялось отчётное 
собрание, на котором глава МО «Свердловское 
городское поселение» М.Н. Анисимова и глава 
администрации В.А. Тыртов отчитались о про-
деланной работе за 2013 год.

Мы, члены Совета ветеранов, от имени мно-
гих жителей посёлка выражаем искреннюю 
благодарность депутатам и администрации 
за проделанную работу: за асфальтирование 
дорог, освещение, полную замену основных 
коммуникаций (отопление, холодная вода) и 
другое. Посёлок заметно изменился в лучшую 
сторону. Впереди предстоит большая рабо-
та, согласно плану на 2014 год. Мы надеемся, 
что всё намеченное будет выполнено. И мы с 
благодарностью будем воспринимать всё то 
доброе, что делается во имя процветания пос. 
Свердлова.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем: Асю Тимофе-
евну КОНОВАЛОВУ, Тамару Фёдоровну 
КАЛАШНИКОВУ!

Не считайте года и даты,
В каждом возрасте прелесть своя,

Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души поздравляем с юбилеем 
Тамару Фёдоровну КАЛАШНИКОВУ!

Желаем крепкого здоровья.
С уважением, «Блокадный детский дом»

Поздравляем с днём рождения: Зинаиду 
Фёдоровну ВОЛЧАНСКУЮ, Екатерину Ива-
новну АНДРЕЕВУ, Евдокию Кузьминичну 
НАЗАРОВУ, Зою Ивановну ТАБЕЛЬНИКОВУ, 
Марию Матвеевну ЖУЙКОВУ, Джонетту Ге-
оргиевну АНИКИНУ, Валентину Семёновну 
ГРИБОВУ, Галину Митрофановну БАЖЕНО-
ВУ!

В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век.
Так пусть звезда вам всем сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастьем дом ваш окружает,
Пусть будет радость в нём всегда.
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха.
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов

Поздравляем с днём рождения 
Нину Александровну КОНЧИНУ!
Пусть день рождения будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов!
Желаем Вам хорошего здоровья, счастья, 

удачи! Живите долго.
Общество несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем Софью Петровну 
ТИХОМИРОВУ!

В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей вам пожелаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье,
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье.
К вам летели в дом родной.
С наилучшими пожеланиями крепкого здоро-

вья, долголетия.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

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

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

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

_______________________________________________________________________
______
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:

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

19 февраля 2014 г. в 18.00
 музыкально-поэтический салон «Родник» 

приглашает на творческий вечер

 Николая Ивановича 
ПЕТРОВА 

«А вокруг красы безбрежность…»,
 посвященный юбилею поэта.

В программе вечера: 
• встреча с поэтом Н.И. Петровым;
• выступление учащихся Всеволожской детской
 школы искусств им. М.И. Глинки;
• «Наши гости»: коллективы молодёжно-подростко-
вого клуба «Росинка»: студия бального танца «От-
крытие» и студия современного танца «Диско».

Вечер состоится в малом зале Всеволожского Цен-
тра культуры и досуга.
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