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«СПАРТАКИАДА СИЛЬНЫХ ДУХОМ»

ВНИМАНИЕ!!!
Комитет по социальным вопросам администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области сообщает, что 22.08.2014 
года с 12.00 до 17.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Аэропор-
товская, д. 1 (мкр Южный, территория спортивной площад-
ки) проводится спартакиада для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

К участию в спартакиаде приглашаются инвалиды и лица 
с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 
и дети с ограниченными возможностями здоровья в возрас-
те от 10 лет и старше.

Предварительные заявки от общественных организаций 
на участие в соревнованиях принимаются по тел./факсу: 
24-488 по установленной форме:

№ 
п/п Ф.И.О. Дата 

рождения

Группа 
инвалидности 

МСЭ

Адрес 
проживания

Допуск 
врача

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СПАРТАКИАДЕ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ HTTP://WWW.VSEVOLOZK.RU

На областной «Фестиваль дворового спорта» проекта «Детский спорт» «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» 16 августа в Токсово собралось более 500 человек. На праздник при-
ехали команды из 14 районов Ленинградской области. Подробности в следующем 
номере.                Фото Антона ЛЯПИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите поздравления с очередной годовщи-
ной со дня образования Всеволожского района!

Сегодня наш район является лидером среди 
других районов Ленинградской области по всем 
основным показателям, и мы гордимся своими до-
стижениями. В последние годы Всеволожский рай-
он стал одним из самых привлекательных мест в 
Ленинградской области для жизни и работы. Здесь 
есть все самое необходимое – социальная и транс-
портная инфраструктура, энергетические и комму-
нальные ресурсы, подготовленные зоны для жилого 
и промышленного строительства. Привлекатель-
ность Всеволожского района подтверждается не-
изменным ростом демографических и экономиче-
ских показателей. 

Уникальный промышленный комплекс района 
обеспечивает автомобилями, шинами, кирпичом, 

бетоном, бумагой и многими другими товарами 
всю Россию. Наши предприятия сельского хозяй-
ства поставляют на рынки Северо-Запада вкусные 
и полезные продукты, а строители возводят новое 
жилье рекордными темпами. И при всем при этом 
Всеволожский район остается нашим родным до-
мом, в котором просто хорошо и комфортно жить!

Официальная дата образования нашего райо-
на – 19 августа 1936 года. Хочется пожелать всем 
жителям и гостям нашей малой родины счастья, 
здоровья, процветания и долгих лет комфортной 
жизни и отдыха здесь – во Всеволожском районе! 
С праздником!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

ОТ РЕДАКЦИИ. Официальное празднование 
Дня района состоится 5 сентября.

С днём рождения, Всеволожский район!
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Администрация района сообщает

Для беженцев из Украины
Напоминаем, что ответственными лицами в муниципаль-

ном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по работе с гражданами, въезжающими 
на территорию Российской Федерации из восточных областей 
Украины в результате военных действий, являются:

• Центр занятости населения – Божкова Алла Евгеньевна, тел. 
8 (813-70) 31-284. (Является также консультационным пунктом по 
Всеволожскому району). Телефон «горячей линии» 31-767. Электрон-
ная почта: czn04@mail.ru

• Комитет по социальным вопросам – Барышева Галина Бори-
совна, тел. 25-702.

• Комитет по образованию – Кувакина Алла Александровна, тел. 
57-041.

• Отдел по организационной работе и взаимодействию с орга-
нами государственной власти и МСУ – Шостак Евгения Валерьевна, 
тел. 25-540, доб. 288.

Во Всеволожском районе действует официальный адрес пункта 
приема и выдачи гуманитарной помощи для граждан Украины в 
поселке Агалатово, военный городок, д. 161. В случае если вы хо-
тите оказать материальную помощь данной категории граждан, на 
официальном сайте правительства Ленинградской области указаны 
реквизиты для перечисления добровольных пожертвований гражда-
нам Украины http://lenobl.ru/services/Ukraine

Также сообщаем телефон «горячей линии» Управления Феде-
ральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области: 8 (812) 273-22-46. ОУФМС во Всеволожском районе: 
8 (813-70) 90-211. 

Прямая линия
с жителями области

В минувший понедельник состоялась очередная прямая 
телефонная линия руководства Ленинградской области с жи-
телями региона. На вопросы граждан отвечал губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко. 

В этот день со Всеволожского района до губернатора области 
дозвонились двое граждан. Жительница поселка имени Свердлова 
сообщила Александру Юрьевичу о том, что в III квартале 2014 года 
должны начаться работы по установке светофора на перекрестке 
дороги Санкт-Петербург – поселок имени Свердлова – Всеволожск, 
но работы еще не начались. Губернатор ответил, что работа обяза-
тельно будет выполнена и оживленное движение на дороге будет 
регулируемым, что подтвердил исполняющий обязанности главы 
администрации Всеволожского района Владимир Драчев. 

Следующий дозвонившийся житель поселка Агалатово Констан-
тин поведал Александру Юрьевичу о том, что центральная дорога 
поселка не оборудована знаками, ограничивающими движение гру-
зового транспорта. Руководитель Всеволожского района Владимир 
Драчев сообщил, что в ближайшее время знаки будут установлены 
и грузовой транспорт пойдет в объезд. 

Напоминаем, что прямая телефонная линия с представителями 
правительства Ленинградской области проводится каждый 1-й и 3-й 
понедельник месяца в период с 16.00 до 17.00. Номера телефонов: 
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 
Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бес-
платный. +7 (813-61) 315-01 – звонок платный. Стоимость определя-
ется по тарифу, установленному оператором связи.

Новая программа
магистратуры

Уважаемые жители Всеволожского района, сообщаем вам, 
что Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Западный 
государственный университет им. И.И. Мечникова» Министер-
ства здравоохранения РФ открывает новую программу маги-
стратуры, которая стартует с 1 сентября 2014 года.

Содержание обучения соответствует требованиям, предъявля-
емым к программам подготовки магистров общественного здра-
воохранения (Master of Public Health, MPH) в Европейских странах. 
Программа гармонизирована с ведущими европейскими аналога-
ми, а также с магистерской программой THE UNIVERSITY OF ILLINOIS 
CHICAGO, ILLINOIS (UNITED STATES OF AMERICA) с учетом требова-
ний Ассоциации школ общественного здравоохранения Европей-
ского региона (ASPHER).

Владение обучающимся английским языком предполагает воз-
можность прохождения обучения в течение семестра на базе уни-
верситета Осло. Расходы, связанные с пребыванием обучающегося 
в Осло, в этом случае принимает на себя норвежская сторона.

По окончании магистратуры в СЗГМУ им. И.И. Мечникова выпуск-
ник получает диплом государственного образца, предоставляющий 
возможность трудоустройства как на территории Российской Феде-
рации, так и на территории ряда европейских стран. Целью новой 
магистратуры является подготовка специалистов с широким спек-
тром базовых специальностей к осуществлению научно-обоснован-
ной профессиональной деятельности в сфере общественного здра-
воохранения.

Желающие могут обратиться в СЗГМУ им. И.И. Мечникова по 
телефону: 8 (812) 303-50-00, доб. 8763 и в Приемную комиссию по 
тел.: 8 (812) 543-24-23.

Материалы подготовлены пресс-службой
администрации Всеволожского район

В 2014 году исполнилось 25 лет со дня окончания афганской войны, войны, 
навсегда разделившей жизнь людей и государства на «до» и «после». Тех, кто вы-
полнял свой интернациональный долг в Афганистане, отличали мужество, хра-
брость и благородство. Их основной принцип – выполнить поставленную задачу, 
не щадя себя, а их жизнь – пример честного и достойного служения Отечеству. 

Юбилейная медаль 
ветеранам Афгана

Крещение Афганистаном 
стало не только тяжелым ис-
пытанием, но и дало каждому 
возможность познать себя, до-
казать себе и другим – чего ты 
стоишь. Прошедшие десятиле-
тия показали, что воинов-ин-
тернационалистов объединяет 
не только военное прошлое, но 
и умение поддерживать друг 
друга в мирное время, кото-
рое зачастую бывает не менее 
сложным, чем военное.

15 августа в спортивном 
з а ле С ертоловского физ-
к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь -
ного комплекса состоялось 
награ ж дение воинов-интер-
нац иона лис тов юбилейной 
медалью «В память 25-летия 
окончания боевых действий в 
Афганистане». В торжествен-
ном мероприятии приняли 
участие глава: глава МО Сер-
толово А.П. Верниковский; за-
меститель главы МО Сертолово 
Н.С. Гайдаш; начальник отде-
ления планирования, предна-
значения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов 
отдела военного комиссариата 
Ленинградской области по го-
роду Всеволожску и Всеволож-
скому району, подполковник в 
запасе А.Т. Панченко.

Обращаясь к ветеранам, 
А.П. Верниковский подчеркнул, 
что позиция руководства стра-
ны по отношению к участникам 
боевых действий меняется к 
лучшему. 

«Позиция министра оборо-
ны РФ С.К. Шойгу верна. Он 
заявляет, что, исполнив свой 
воинский долг, вы являетесь 
примером для тех, кто сегодня 
стоит на страже государствен-
ного суверенитета России. Ис-
кренне радует, что все реже 
чиновники говорят вам: «Мы 
не отправляли вас в Афгани-
стан!». То, что вы сделали для 
своей Родины и для всего аф-
ганского народа, трудно пере-
оценить. Спасибо вам за это! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
мира и благополучия вашим 
семьям, всего вам самого до-
брого! Сегодня, когда Великая 
Отечественная война уходит 
все дальше, когда уходят из 
жизни ее участники, молодое 
поколение равняется на вас. 
Вы прошли через ад, вы виде-

ли и смерть, и кровь, и челове-
ческое горе. Именно вы можете 
рассказать о том, что только в 
кино гибель человека выглядит 
ярко и красиво, но не дай Бог 
никому увидеть, как это проис-
ходит на самом деле», – сказал 
Александр Павлович.

А.Т. Панченко попривет-
ствовал прису тствующих от 
имени Всеволожского военно-
го комиссариата и сообщил, 
что юбилейную награду в этот 
день получили и те, кто по со-
стоянию здоровья уже не вы-
ходит из дома. Их адреса были 
предоставлены специалистами 
сертоловского военно-учетно-
го стола: «Несмотря на то что 
здоровье некоторых ветера-
нов оставляет желать лучше-

го, сила их духа снова и снова 
убеждает в том, что в нашей 
стране все будет хорошо! Хо-
телось бы и дальше видеть вас 
вместе. Мы надеемся, что вы 
будете продолжать оказывать 
помощь специалистам военно-
го комиссариата и руководству 
вашего муниципального обра-
зования в ответственном деле 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения». 
Александр Тарасович поблаго-
дарил совет депутатов адми-
нистрацию МО Сертолово за 
организацию встречи с афган-
цами. 

Прийти на награ ж дение 
смогли не все ветераны: из 406 
приглашенных в зале было ме-
нее половины. Те, кто по каким-
либо причинам отсутствовал, 
могут обратиться в военный 

комиссариат Всеволожска и 
Всеволожского района по те-
лефону 8 (813-70) 24-578 и за-
брать медаль лично.

В Сертолово проживает са-
мое большое во Всеволожском 
районе число ветеранов афган-
ской войны, здесь много вете-
ранов других локальных войн и 
военных конфликтов, вписав-
ших в историю России свои ге-
роические и трагические стра-
ницы. С ноября 1992 года и по 
настоящее время их объединя-
ет Сертоловское городское от-
деление ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов 
Ленинградского регионально-
го отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (РСВА), возглав-
ляемое ветераном-афганцем 
А.Б. Рацкевичем. Сегодня в 
организации более 150 чело-
век: это ветераны и инвалиды 
боевых действий, члены семей 
погибших в боях и умерших от 
последствий ранений.

Сертоловскому отделению 
РСВА активно помогают совет 
депу татов и администрация 
муниципалитета. В честь па-
мятных дат регулярно прово-
дятся мероприятия, вручаются 
награды. 

Глава МО Сертолово сооб-
щил А.Т. Панченко, что серто-
ловские ветераны локальных 
войн и военных конфликтов 
обращаются в совет депутатов 
администрацию муниципали-
тета по поводу предоставления 
бесплатных земельных участ-
ков, но земли вокруг нашего 
города являются собственно-
стью военных. «Необходимо 
обратиться к Министерству 
обороны, чтобы решить этот 
вопрос, чтобы участники бое-
вых действий смогли бы полу-
чить свои участки. Это было 
бы весомым знаком призна-
ния боевых заслуг со стороны 
государства», – подчеркнул 
Александр Павлович. Вруче-
ние юбилейных медалей во-
инам-афганцам прошло в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие культуры в МО Сер-
толово на 2014-2016 годы».

Петр КУРГАНСКИЙ (газета 
«Петербургский рубеж»)

Фото автора
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1. О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 18.12.2013 года 
№ 86 

«О бюджете муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов».

Докладчик: Попова Анна Генна-
дьевна – заместитель главы админи-
страции по финансам, председатель 
Комитета финансов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области. 

2. О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 28.01.2011 № 4 «Об 
утверждении Положения об оплате тру-
да муниципальных служащих и работ-
ников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной 
службы, муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Докладчик: Попова Анна Генна-
дьевна – заместитель главы админи-
страции по финансам, председатель 
Комитета финансов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области. 

3. Об утверждении Положения о по-
рядке и размерах возмещения расхо-
дов при переезде на работу в другую 
местность лицам, работающим в ор-
ганах местного самоуправления, и ра-
ботникам муниципальных учреждений 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Докладчик: Плещеева Наталья 
Юрьевна – начальник отдела муни-
ципальной службы и кадров.

4. Об утверждении Положения о 
порядке и условиях возмещения рас-
ходов, связанных со служебными ко-
мандировками, лицам, работающим в 
органах местного самоуправления, и 
работникам муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Докладчик: Плещеева Наталья 
Юрьевна – начальник отдела муни-
ципальной службы и кадров.

5. О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 21.03.2013 №20 «О 
создании Комиссии и утверждении По-
ложения по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного само-
управления муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области».

Докладчик: Плещеева Наталья 
Юрьевна – начальник отдела муни-
ципальной службы и кадров.

6. О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 20.03.2014 г. № 15 
«Об утверждении структуры и штат-
ного расписания контрольно-счетного 
органа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Докладчик: Попова Анна Генна-
дьевна – заместитель главы админи-
страции по финансам, председатель 
Комитета финансов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области. 

7. О передаче в собственность граж-
данам, уволенным с военной службы и 
принятым на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, органами 

местного самоуправления, и совместно 
проживающим с ними членам их семей 
имущества, являющегося муниципаль-
ной собственностью муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти.

Докладчик: Антоненко Александр 
Владимирович – заместитель главы 
администрации по строительству и 
коммунальному хозяйству.

8. О передаче в муниципальную соб-
ственность муниципального образова-
ния «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области имущества, яв-
ляющегося муниципальной собствен-
ностью муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Докладчик: Клиндух Владимир 
Александрович – начальник управ-
ления по муниципальному имуще-
ству.

9. О передаче жилого помещения из 
муниципальной собственности муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области в собственность Сивачевой Н.Н.

Докладчик: Клиндух Владимир 
Александрович – начальник управ-
ления по муниципальному имуще-
ству.

10. О внесении изменений и дополне-
ний в Методику определения величины 
арендной платы за пользование находя-
щимися в муниципальной собственно-
сти МО «Всеволожский муниципальный 
район.

Докладчик: Клиндух Владимир 
Александрович – начальник управ-
ления по муниципальному имуще-
ству.

11. Об утверждении новой редакции 
Положения о Комитете по социальным 
вопросам администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской об-
ласти.

Докладчик: Сахно Лариса Михай-
ловна – председатель комитета по 
социальным вопросам.

12. О принятии осуществления му-
ниципальным образованием «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области части полномочий по 
признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирных жилых 
домов аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, признанию частных 
жилых домов пригодными (непригодны-
ми) для проживания граждан от муни-
ципального образования «Колтушское 
сельское поселение».

Докладчик: Зебоде Татьяна Пе-
тровна – глава муниципального об-
разования. 

13. О рассмотрении протеста Все-
воложского городского прокурора от 
27.05.2014 года № 01-11/2014 на реше-
ние совета депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 20.03.2014 года № 16.

Докладчик: Посудина Юлия Кон-
стантиновна – советник главы муни-
ципального образования.

14. О награждении Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти.

Докладчик: Зебоде Татьяна Пе-
тровна – глава муниципального об-
разования. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Повестка дня
заседания совета депутатов

МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО

21.08.2014  13.00

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Боксёр из Донецка будет 
выступать за наш регион
Сегодня в клубе бокса в Сланцах губернатор Александр Дрозденко 

встретился с молодым боксером Владиславом Ампилоговым — вы-
пускником Школы олимпийского резерва Донецка. 

Несколько месяцев назад молодой 
человек покинул территорию Украины и 
переехал в Ленинградскую область. В на-
стоящее время Владислав проживает у 
своего тренера Александра Сабора, под 
руководством которого тренировался, 
входя в олимпийскую юношескую сборную 
Украины. Восемь лет назад тренер пере-
ехал жить в Россию.

Сейчас молодой спортсмен оформляет 
документы, необходимые для получения 
гражданства РФ. После оформления до-
кументов он будет включен в сборную ко-

манду Ленинградской области по боксу и 
сможет представлять регион на соревно-
ваниях различного уровня.

Всего в Ленинградской области 2949 
зарегистрированных боксеров, в том чис-
ле 107 женщин. В детско-юношеских спор-
тивных школах (ДЮСШ) региона работает 
15 отделений бокса, с общим количеством 
занимающихся 935 человек. В ДЮСШ ра-
ботают 34 штатных тренера-преподавате-
ля по виду спорта.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

— Это твой первый личный микрофон, 
пока еще не золотой, но главное, что про-
фессиональный. На нем выгравирован 
герб нашего региона. Когда станешь боль-
шой звездой, не забывай свою малую ро-
дину, — сказал губернатор на неформаль-
ной встрече за чашкой чая. Гостями главы 
47-го региона в Доме правительства стала 
вся семья Кожикиных — Алиса, ее мама и 
папа, а также младшая сестренка Ариадна.

Губернатор заверил, что профессио-

нального педагога Алисе в ближайшее 
время найдут в учреждениях, подведом-
ственных комитету по культуре: «То, что 
дано от Бога, нужно обязательно развивать 
и направлять в профессиональное русло», 
— подчеркнул Александр Дрозденко.

Алиса Алексеевна Кожикина — побе-
дитель проекта «Первого канала» «Голос. 
Дети». В ходе телевизионного голосова-
ния за девочку проголосовали 400 тысяч 
россиян.

Алиса Кожикина получила в подарок из рук губернатора микрофон 
с гербом Ленинградской области.

Подарок
лучшему «Голосу»

Обсудили безопасность 
предстоящих выборов

На прошедшем в правительстве Ленинградской области совеща-
нии обсуждалось взаимодействие территориальных избирательных 
комиссий и правоохранительных органов в период проведения из-
бирательной кампании. 

В совещании приняли участие руко-
водители городских и районных органов 
внутренних дел, прокуратуры, территори-
альных избирательных комиссий, муници-
пальных районов и городского округа Ле-
нинградской области.

«Мы неоднократно проводили совмест-
ные совещания по подготовке к прове-
дению муниципальных выборов, которые 
пройдут в регионе 14 сентября этого года. 
На данный момент представители район-
ных администраций достигли полного вза-
имопонимания с сотрудниками МЧС и МВД. 
Сегодня хотелось бы, чтобы представители 
силового блока озвучили те или иные про-
блемы, которые у них возникают в процессе 
работы по организации выборов, чтобы мы 

могли принять совместное решение», – ска-
зал, открывая совещание, первый вице-гу-
бернатор Ленобласти Константин Патраев.

Председатель Избирательной комиссии 
региона Владимир Журавлев рассказал о 
практике взаимодействия избирательных 
комиссий и правоохранительных органов.

Председатель Избирательной комиссии 
Ленинградской области также сообщил, 
что с 3 по 9 сентября в помещениях терри-
ториальных избирательных комиссий будет 
проводиться досрочное голосование, а с 10 
по 13 сентября оно пройдет в участковых 
избирательных комиссиях. 

О мерах обеспечения правопорядка и 
работе по пресечению правонарушений 
рассказали представители МВД. 
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«Улучшение материально-тех-
нической базы накануне осенне-
го нереста и вступления в силу 
запретов на добычу водных био-
ресурсов позволит повысить по-
казатели работы рыбоохраны в 
борьбе с браконьерством» – от-
мечает руководитель Северо-
Западного территориального 
управления Росрыболовства Де-
нис Беляев.

По две мотолодки и одному 
катеру «Мастер-521» получи-
ли Новгородский, Вологодский 
и отдел госконтроля, надзора 
и рыбоохраны по Республике 
Карелия. Сотрудникам рыбоох-
раны Санкт-Петербурга, Ленин-
градской и Псковской областей 

выдали мотолодки «Лидер-380» 
в количестве двух штук.

Катер «Мастер-521» впер-
вые поступил госинспекторам 
в полной комплектации: на нем 
установлены системы видеоре-
гистрации, навигации и радио-
станция. На такой технике ры-
боохране не страшны любые 
капризы погоды.

Один из новых катеров был 
спущен вчера в Республике Ка-
релия в устье р. Водлы Онежско-
го озера, так как в Пудожском 
районе сложилась напряженная 
ситуация с незаконной ловлей 
водных биоресурсов на трол-
линг.  За последние 7 месяцев 
этого года на данной террито-

рии уже составлено более 200 
протоколов об административ-
ных правонарушениях. Имен-
но поэтому руководством было 
принято решение усилить борь-
бу с браконьерами на Онежском 
озере. 

В Новгородской области не-
сти службу на новом катере бу-
дут госинспекторы, которые в 
2013 году были признаны луч-
шими сотрудниками отдела. Тех-
нику закрепили на территории 
Старорусского района озера 
Ильмень, на котором сосредото-
чено самое большое количество 
предприятий и рыбаков, осу-
ществляющих промысел во-
дных биоресурсов. Катер будет 
участвовать в рейдах, выходить 
на патрулирование и бороздить 
воды Ильменя каждый день.

В ближайшее время в Севе-
ро-Западное территориальное 
управление Росрыболовства 
ожидается поступление новых 
спасательных средств и снего-
ходов. В период нереста при-
обретение и использование но-
вой техники позволит не только 
укрепить работу рыб оохраны, но 
и внести вклад в развитие рыб-
ного хозяйства Северо-Запад-
ного региона, которое является 
важной отраслью экономики для 
большинства субъектов Россий-
ской Федерации и в целом для 
страны.

Пресс-служба Северо-
Западного территориального 
управления Росрыболовства

Рыбоохрана Северо-Запада
получила новую технику

В Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства получи-
ли новые транспортные средства.  Ключи от моторных катеров «Мастер-521» и 
мотолодок «Лидер-380» вручили инспекторскому составу отделов госконтроля 
надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу, Ленинградской, Новгородской, Во-
логодской, Псковской областей, Республики Карелия.

Так выглядят катера «Мастер-521»

В ЖК «Bagatelle» сделают игрушки
В четверг, 22 августа, у «Петербургских соседей» очередное мероприятие 

для малышей: хэнд-мейд мастер Елена Варагина научит детей изготавливать 
поделки из цветной бумаги и картона и плести обереговых куколок для дома. 
Мероприятия проекта проходят в ЖК «Bagatelle» (д. Кальтино, улица Солнечная, 
2) каждый четверг с 12.00 до 14.00.  Приглашаются все желающие дети и роди-
тели. 

На прошлом занятии с ребя-
тами занимались, кроме роди-
телей-волонтеров, преподава-
тель танцев и аниматор. Дети и 
их родители выучили несколько 
танцевальных связок, малыши 
рисовали, играли в подвижные 
игры и участвовали в конкур-
сах. «Мы в «Bagatelle» знаем 
соседей, помогаем друг другу. 
Мне гораздо приятнее отвести 
мою дочь на занятие с соседя-
ми-родителями, чем оставить 
ее с няней», – делится своими 
мотивами для участия в проек-
те Елена, мама из числа жиль-
цов. 

Повторяем, что мероприятие 
состоится в четверг, 22 авгу-
ста, с 12.00 до 14.00 по адресу: 
д. Кальтино, ул. Солнечная, 2. 
«Петербургские соседи» при-
глашают поучаствовать всех 
желающих, необходимо только 
заранее зарегистрироваться в 
группе проекта: http://vk.com/
sosedibagatelle.

Проект «Петербургские со-

седи» создан содру жеством 
жильцов комплекса «Bagatelle» 
п р и п о д д е рж ке ко м п а н и и 
«УНИСТО Петросталь» и ад-
министрации Всеволожского 
района. Цель проекта – дать 
городским детям организован-
ный и интересный досуг летом 

и подарить родителям пару 
свободных часов. Компания 
«УНИСТО Петросталь» взяла на 
себя все материальное обеспе-
чение проекта. Администрация 
Всеволожского района помо-
гает распространять информа-
цию об инициативе родителей.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожско-
го района:

Специальность (должность)
Зарплата 
от (руб.)

Образование Место работы

Автоэлектрик (по аккумулятор-
ным батареям)

27 000
Среднее 

профессиональное
г . Всеволожск

Аппаратчик нейтрализации 20 000
Среднее 

профессиональное
д. Новое Девяткино

Бухгалтер (на первичную до-
кументацию)

23 000–27 000
Среднее 

профессиональное
Юкковское СП, 

д.Сарженка
Водитель автомобиля (кат. «В, 
С, Д»)

20 000
Среднее 

профессиональное
пгт. им. Свердлова, 

д. Островки
Водитель погрузчика 25 000 Среднее общее д. Новое Девяткино

Инженер-электрик 30 000
Среднее 

профессиональное
г . Всеволожск

Кладовщик (1С склад) 15 000 Среднее общее
пгт. им.Свердлова, 

д. Островки

Кровельщик 17 000
Среднее 

профессиональное
г . Всеволожск

Начальник отдела (по марке-
тингу и сбыту продукции)

45 000
Высшее 

профессиональное
д. Новое Девяткино

Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков

21 000 Среднее общее г. Всеволожск

Повар 25 000
Среднее 

профессиональное
п. Бугры

Садовник 15 000 Среднее общее г. Всеволожск
Слесарь (по ремонту дизель-
ных автопогрузчиков)

25 000
Среднее 

профессиональное
пгт. им. Морозова

Слесарь-ремонтник 
Слесарь-сантехник

20 000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

Слесарь-сантехник 23 000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

Специалист по обслуживанию 
клиентов

26 000–30 000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

Социальный работник для ра-
боты с душевнобольными па-
циентами

18 000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

Укладчик-упаковщик
18 000
23 000

Среднее общее
д. Лепсари, 

пгт. Дубровка
Электромеханик по торговому 
и холодильному оборудованию

30 000
Среднее 

профессиональное
п. Бугры

Юрисконсульт 30 000
Высшее 

профессиональное
д. Янино-1

Тракторист 26 000
Среднее 

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.

Автонашествие
продолжается

В настоящее время интенсивность автотран-
спортного потока через Бернгардовку из микро-
района Южный и окружающей его промзоны не 
только продолжается, а еще более усилилось. 
Увеличилась скорость движения автомашин. В не-
малой степени этому способствует отличное двух-
слойное асфальтовое покрытие улицы Связи. 

К сожалению, никто не об-
ращает внимания на запреща-
ющие знаки ГИБДД – «не пре-
вышать скорость в 40 км/час», 
«проезд грузовому транспорту 
запрещен». Ведь контроля нет. 
Даже такой прозрачный намёк 
«гаишников» в виде таблицы 
«кладбище» не охлаждает ли-
хачей. А что делается ночью, 
когда улица во власти мото-
циклистов и автолихачей? Ка-
жется, что это проносятся не 
мотоциклы и автомашины, а 
ракеты. Уж какой тут сон! Не-
вольно возникает крамольная 
мысль: а лучше было бы, если 
дорога оставалась в колдоби-
нах и ухабах!

Чтобы как-то улучшить ситу-
ацию, надо использовать при-
нятое Думой постановление о 
штрафах водителей транспорта 
– любителей погудеть, а также 
устраивать на проезжей части 
дороги в местах пеших пере-
ходов «лежачих полицейских» и 
«зебру».

Конечно, жители Бернгар-
довки будут благодарны стро-
ителям, а так же нашим де-
пу татам В.В. Ожигину, Л.С. 
Логвиновой и Л.Я. Кудрявцевой, 
которые приложили немало сил 
для реализации проекта благо-
устройства этой части нашего 
микрорайона. 

Безусловно, асфа льтовое 
покрытие добротное, тротуар 
замечательный!

Теперь остается проблема 
– запретить транзит автотран-
спорта по улицам Первомай-
ской и Связи. Надеюсь, что 
плодотворная встреча обще-
ственности города с губер-
натором области, на которой, 
в частности, были затронуты 
вопросы предстоящего стро-
ительства виадука через же-
лезную дорогу у Мельничного 
Ручья, будет способствовать 
решению указанной проблемы.

В.П. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
ветеран труда, 

академик МАНЭБ



520 августа 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2014  № 2225 
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению 
жилым помещением в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
района «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
13.03.2014 года № 632 «Об утверждении Порядка по однократному обеспе-
чению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 Федераль-
ного закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Областным законом Ленинградской области от 
17.06.2011 № 47-оз (ред. от 15.03.2013) «О наделении органов местного 
самоуправления Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Ленинградской области», ст. 5 Областного закона Ленинградской области 
от 28.07.2005 № 65-оз (ред. от 15.03.2013) «О дополнительных гарантиях 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилым помещением 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, на III квартал 2014 года согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти».

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2014  № 2434 
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 19 но-

ября 2013 года № 3561 «Об утверждении муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2014–2016 годы» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении 
Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации», решением совета депу-
татов от 18 декабря 2013 года № 86 «О бюджете муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решения совета 
депутатов от 29 мая 2014 года № 37) администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19 
ноября 2013 года № 3561 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2014–2016 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел Паспорта программы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области на 2014–2016 
годы» (далее Программа) «Объемы бюджетных ассигнований Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Объем ресурсного обеспечения мероприятий Программы – 
12 197 118 379 рублей, в том числе:

2014 год – 3 505 821 400 рублей,
2015 год – 4 464 502 441 рублей,
2016 год – 4 226 794 538 рублей».
1.2. Таблицу пункта 10.2. «Общее проектное финансирование Програм-

мы» раздела 10 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции согласно приложению 1. 

1.3. Приложение 1 к Программе «Подпрограмма 1. «Развитие дошколь-
ного образования детей» изложить в новой редакции согласно приложению 
2. 

1.4. Приложение 2 к Программе «Подпрограмма 2. «Развитие начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования детей, под-
ростков и молодежи» изложить в новой редакции согласно приложению 3. 

1.5. Приложение 3 к Программе «Подпрограмма 3. «Развитие дополни-
тельного образования детей, подростков и молодежи» изложить в новой 
редакции согласно приложению 4. 

1.6. Приложение 4 к Программе «Подпрограмма 4. «Поддержка талант-
ливой молодежи» изложить в новой редакции согласно приложению 5. 

1.7. Приложение 5 к Программе «Подпрограмма 5. «Развитие молодеж-
ной политики» изложить в новой редакции согласно приложению 6. 

1.8. Приложение 6 к Программе «Подпрограмма 6. «Развитие системы 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» изложить 
в новой редакции согласно приложению 7. 

1.9. Приложение 7 к Программе «Подпрограмма 7. «Развитие кадрово-
го потенциала системы образования» изложить в новой редакции согласно 
приложению 8. 

1.10. Приложение 8 к Программе «Подпрограмма 8. «Обеспечение реа-
лизации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 9. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

И.о. главы администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru в разделе «Документы», подраздел «Постанов-
ления администрации».

_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2014  № 2454 
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения на III квартал 2014 года для расчета разме-
ров субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2014 года 
№ 387/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на III квартал 2014 года», с целью реализации федеральных и 
региональных жилищных программ на территории Ленинградской области, 
направленных на улучшение жилищных условий граждан, признанных нуж-
дающимися в жилых помещениях, на основании муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» на 2014–2016 годы», 
утверждённой постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 17.03.2014 № 678, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на III квартал 2014 года стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения для расчета размеров субсидий, 
предоставляемых за счет средств бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на приобретение (строительство) 
жилья в размере 40 210,00 (Сорок тысяч двести десять) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2014 г.  № 366
дер. Заневка
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.08.2014 года № 343 «О внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования «Заневское сельское поселение Все-
воложского района Ленинградской области»

Рассмотрев представленные материалы и документы, с целью исправ-
ления технических ошибок, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановлении администрации от 01.08.2014 года № 343 «О внесе-
нии изменений в генеральный план муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение Всеволожского района Ленинградской области»:

1.1. Пункт 3.4. читать в следующей редакции: «Осуществить проверку 
подготовленных проектов внесения изменений в генеральный план на со-
ответствие требованиям действующего законодательства и технического 
задания на его разработку в срок, не превышающий десяти дней со дня 
получения».

1.2. Пункт 4. читать в следующей редакции: «Опубликовать (обнародо-
вать) сообщение о принятии решения о внесении изменений в генераль-
ный план муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние Всеволожского района Ленинградской области» в сети Интернет.

2. В остальной части постановление оставить без изменений. 
3. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в порядке, уста-

новленном для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов и иной официальной информации, разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние Всеволожского района Ленинградской области» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации В.П. Бубликов

_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2014  № 2435 
г. Всеволожск
Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 

«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» на 2014 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка раз-
работки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации», решением совета депутатов 
от 18 декабря 2013 года № 86 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решения совета 
депутатов от 29 мая 2014 года № 37) администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru в разделе «Документы», подраздел «Постанов-
ления администрации».

_______________________________________________________________________

ПРОЕКТ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ

 ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Статья 1. Общие положения
Настоящий областной закон в соответствии с Федеральными законами 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» устанавливает дополнительную меру социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации в форме 
предоставления единовременной денежной выплаты на проведение капи-
тального ремонта индивидуальных жилых домов (далее – дополнительная 
мера социальной поддержки, единовременная денежная выплата).

Статья 2. Категории граждан, имеющие право на получение до-
полнительной меры социальной поддержки

Право на получение дополнительной меры социальной поддержки в со-
ответствии с настоящим областным законом имеют проживающие на тер-
ритории Ленинградской области граждане Российской Федерации:

а) инвалиды Великой Отечественной войны; 
б) участники Великой Отечественной войны;
в) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
г) супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида Великой Отече-

ственной войны или участника Великой Отечественной войны, не вступив-
шая (не вступивший) в повторный брак.

Статья 3. Условия предоставления единовременной денежной вы-
платы

1. Единовременная денежная выплата предоставляется при условии, 
что на дату подачи заявления о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты:

а) граждане, относящиеся к категориям, указанным в статье 2 насто-
ящего областного закона, а также члены их семей не менее пяти лет со-
вместно зарегистрированы по месту жительства в индивидуальных жилых 
домах, в отношении которых принято решение о необходимости и возмож-
ности проведения капитального ремонта;

б) индивидуальные жилые дома, в отношении которых в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», принято решение о необходимости и возможности проведения капи-
тального ремонта, не менее пяти лет принадлежат на праве собственности 
гражданам, относящимся к категориям, указанным в статье 2 настоящего 
областного закона;

в) граждане, относящиеся к категориям, указанным в статье 2 настоя-
щего областного закона, а также члены их семей, не имеют иного жилого 
помещения по договору социального найма или принадлежащего им на 
праве собственности или ином вещном праве;

г) граждане, относящиеся к категориям, указанным в статье 2 настоя-
щего областного закона, а также члены их семей ранее не обеспечивались 
жилыми помещениями за счет средств бюджета Российской Федерации и 
(или) Ленинградской области;

д) граждане, относящиеся к категориям, указанным в статье 2 настоя-
щего областного закона, не участвуют в государственных программах Рос-
сийской Федерации, государственных программах Ленинградской области, 
муниципальных программах в целях реализации конституционных прав на 
жилище или улучшения жилищных условий.

2. К членам семьи граждан, относящихся к категориям, указанным в ста-
тье 2 настоящего областного закона, относятся супруг (супруга) и их дети.

В случае, если в индивидуальном жилом доме проживает супружеская 
пара, каждый из которой относится к категории граждан, указанных в статье 
2 настоящего областного закона, и имеет право на получение единовре-
менной денежной выплаты, выплата предоставляется в размере, предус-
мотренном настоящим областным законом на семью, состоящую из двух 
человек и более.

3. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам, от-
носящимся к категориям, указанным в статье 2 настоящего областного за-
кона, однократно.

4. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам, от-
носящимся к категориям, указанным в статье 2 настоящего областного за-
кона, безвозмездно.

Статья 4. Размер единовременной денежной выплаты
1. Гражданам, относящимся к категориям, указанным в статье 2 настоя-

щего областного закона, единовременная денежная выплата предоставля-
ется в следующем размере

а) 287 000 рублей на одного человека;
б) 335 000 рублей на семью, состоящую из двух и более человек.
2. Порядок предоставления гражданам, относящимся к категориям, ука-

занным в статье 2 настоящего областного закона, единовременной денеж-
ной выплаты, перечень документов, подтверждающих право на получение 
единовременной денежной выплаты, и перечень работ, осуществляемых в 
процессе проведения капитального ремонта индивидуальных жилых домов, 
устанавливается Правительством Ленинградской области.

3. Единовременная денежная выплата предоставляется на основании 
правовых актов Правительства Ленинградской области или, в случае пере-
дачи для осуществления органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области соответствующих полномочий, на 
основании правовых актов уполномоченного органа местного самоуправ-
ления.

Статья 5. Основания для отказа в предоставлении единовремен-
ной денежной выплаты

Отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты допуска-
ется в случае, если:

а) гражданин не относится к категории лиц, указанных в статье 2 на-
стоящего областного закона;

б) не представлены документы, перечень которых установлен Прави-
тельством Ленинградской области, подтверждающие право гражданина на 
получение единовременной денежной выплаты, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя;

в) представлены документы, которые не подтверждают право граждан 
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на получение единовременной денежной выплаты;

г) в отношении индивидуального жилого дома, принадлежащего на пра-
ве собственности гражданам, относящимся к категориям, указанным в ста-
тье 2 настоящего областного закона, не признан требующим проведения 
капитального ремонта;

д) в представленных документах или заявлении выявлены сведения, не 
соответствующие действительности.

Статья 6. Финансирование дополнительной меры социальной 
поддержки, установленной настоящим областным законом

Финансирование расходов на реализацию дополнительной меры со-
циальной поддержки, установленной настоящим областным законом, про-
изводится за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
пределах средств, установленных бюджетом на соответствующий финан-
совый год.

Статья 7. Вступление в силу настоящего областного закона
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко
_______________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении общественных обсуждений по вопросу разработки 

проекта «Полигон твердых отходов «Северная Самарка» во Всево-
ложском районе Ленинградской области

Распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № 23-04 от 14.08.2014 года назначены общественные 
обсуждения по вопросу разработки проекта «Полигон твердых отходов «Се-
верная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области.

 Цели намечаемой деятельности: строительство инженерных природо-
охранных сооружений, эксплуатация и закрытие объекта размещения от-
ходов, исключение негативного воздействия отходов на компоненты окру-
жающей среды.

Местоположение намечаемой деятельности: Всеволожский район, де-
ревня Самарка, участок 1.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: ЗАО «Про-
мотходы». Местонахождение: уч. 1, дер. Самарка, Всеволожский район, 
Ленинградская область. 

Офис расположен по адресу: 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское 
шоссе, дом 109. Тел./факс: 8 (812) 335-39-62.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: по-
стоянно действующая комиссия по организации публичных слушаний и 
общественных обсуждений в МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слуша-
ния.

Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с техническим заданием, проектной документацией и 

предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду, а также оставить свои замечания и предложения можно с 
20 августа 2014 года по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125, тел.: 8 (813-70) 22-540 с 11.00 
до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Примерные сроки проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду по обсуждаемому объекту: 
20.08.2014 – 27.10.2014 гг.

Собрание с заинтересованной общественностью по предмету 
общественных обсуждений состоится 25 сентября 2014 года в 16.00 
в помещении актового зала по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

_______________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения про-

екта внесения изменений в проект планировки и проект межевания 
территории МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, ограниченной 
автодорогой А-121 «Сортавала», автодорогой Скотное – Токсово и 
р. Пипполовкой относительно территории, ограниченной земель-
ными участками с кадастровыми номерами: 47:07:0404005:78, 
47:07:0404005:80, автодорогой Скотное – Токсово и автодорогой 
А-121 «Сортавала»

дер. Агалатово  28.07.2014 г.
Публичные слушания проведены 28 июля 2014 года в здании админи-

страции МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, каби-
нет совета депутатов.

Начало слушаний в 17 часов 00 минут, окончание в 17 часов 30 минут.
Публичные слушания проводятся на основании Распоряжения № 14 от 

14.04.2014 года «О назначении и проведении публичных слушаний по во-
просу рассмотрения проекта внесения изменений в проект планировки и 
проект межевания территории МО «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ограни-
ченной автодорогой А-121 «Сортавала», автодорогой Скотное – Токсово 
и р. Пипполовкой относительно территории, ограниченной земельными 
участками с кадастровыми номерами: 47:07:0404005:78, 47:07:0404005:80, 
автодорогой Скотное – Токсово и автодорогой А-121 «Сортавала». На-
стоящее распоряжение опубликовано в газете «Агалатовские вести» 
№ 15 (103) от 18 июля 2014 года. На публичных слушаниях присутствовало 
4 человека. В адрес администрации, до проведения публичных слушаний, 
заявлений с замечаниями и предложениями не поступало. Итоги публич-
ных слушаний: слушания признаны состоявшимися, дано положительное 
заключение общественности по вопросу рассмотрения проекта внесения 
изменений в проект планировки и проект межевания территории МО «Ага-
латовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ограниченной автодорогой А-121 «Сортавала», 
автодорогой Скотное – Токсово и р. Пипполовкой относительно терри-
тории, ограниченной земельными участками с кадастровыми номерами: 
47:07:0404005:78, 47:07:0404005:80, автодорогой Скотное – Токсово и ав-
тодорогой А-121 «Сортавала».

Глава МО «Агалатовское сельское поселение» В.В. Сидоренко
_______________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 25 от 23.07.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 12.08.2014 г. № 2444) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. 
№ 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления земель-
ных 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
г. Всеволожск, прилегающий к 
участку № 157 по пр. Гончарова с 
кад. № 47:07:1302101:157

Площадью 801 в аренду сроком на 
10 лет 

2
г. Всеволожск, прилегающий с 
южной стороны к участку № 51-Б 
по ул. Павловской

*Ориентировочной 
площадью 13

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

3
дер. Вартемяги, массив «Южный», 
прилегающий с северо-восточной 
стороны к участку № 3

*Ориентировочной 
площадью 614

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

4

дер. Вартемяги, прилегающий с 
южной и юго-западной сторон к 
участку № 42 по Приозерскому 
шоссе

*Ориентировочной 
площадью 108

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

5
г.п. Токсово, прилегающий с 
северной стороны к участку № 14 
по Кузнечному пер.

*Ориентировочной 
площадью 268

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

6
дер. Корабсельки, прилегающий с 
восточной стороны к участку № 44 
по ул. Центральной

*Ориентировочной 
площадью 255

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

7
дер. Энколово, прилегающий с 
южной стороны к участку № 53 по 
ул. Кольцевой

*Ориентировочной 
площадью 33

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

8

дер. Порошкино, прилегающий с 
северо-западной и юго-западной 
сторон к участку № 27-Б по Ленин-
градскому шоссе

*Ориентировочной 
площадью 289

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

9
п.ст. Ладожское Озеро, прилегаю-
щий с западной стороны к участку 
№ 53-А.

*Ориентировочной 
площадью 561

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

10
г.п. Рахья, прилегающий с северо-
западной стороны к участку № 6 по 
ул. Кузнецовой

*Ориентировочной 
площадью 181

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

11
дер. Углово, прилегающий к участ-
ку № 3-А с кад. 
№ 47:07:0910001:635

Площадью 460
собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявле-
ния в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учрежде-
нием «Многофункциональный центр» муниципального образования «Все-
воложский 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. 

_______________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1 августа 2014 года в помещении МКУ «Васкеловский сельский дом 
культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-б в 18.00 состоялись публичные слу-
шания по проекту межевания земельного участка по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Васкелово, микрорайон «Зеркальный», 
ул. Зеркальная, уч. 32, 34, назначенные распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области № 19 от 24.06.2014 года.

Публичные слушания по проекту межевания земельного участка по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, 
микрорайон «Зеркальный», ул. Зеркальная, уч. 32, 34, признаны состояв-
шимися, учтено положительное мнение по данному вопросу. 

Глава муниципального образования Н.К. Калинина
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.
spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Державин-
ская, участок № 47, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Рыбалова И.Г. и Дергунова М.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 22 сентября 2014 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 20 
августа 2014 г. по 22 сентября 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, пр. Грибоедова, участок № 23.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_______________________________________________________________________

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

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 
327, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 сентября 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 20 августа 2014 г. по 22 сентября 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 327а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_______________________________________________________________________

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

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, д. Коркино, участок № 2 к 1/5 доле жилого дома 
с кадастровым номером 47:09:0108001:84, проводятся работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ткач Екатерина Эдуардовна; 
Горелкина Нина Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 сентября 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа 2014 г. по 22 сентября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, д. Коркино, участок № 2. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_______________________________________________________________________

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

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, д. Коркино, участок № 2 к 1/5 доле жилого дома 
с кадастровым номером 47:09:0108001:85, проводятся работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пикарева Алевтина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 сентября 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа 2014 г. по 22 сентября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, д. Коркино, участок № 2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: Санкт-Петербург, наб. 
Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: petuhov@
geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в отношении зе-
мельного участка с КН 47:07:1410010:13, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Лотос», ул. Ладожская, д. 7, участок 
№ 302, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Селихова Римма Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 22 сентября 2014 года в 10 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 августа 2014 г. по 22 сентября 2014 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, ур. Лехтуси, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Лотос», ул. Ладожская, д. 9, участок № 301. 

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

_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электрон-
ной почты: petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 
640-65-80, в отношении земельного участка с КН 47:07:1410012:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ур. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Пулковская, д. 2, участок 
№ 177, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Довнар Виталий Васильевич.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 22 сентя-
бря 2014 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного ка-
нала, д. 193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 20 августа 2014 г. по 22 сентября 
2014 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного кана-
ла, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Пул-
ковская, д. 4, участок № 178; ул. Пушкинская, д. 2, участок № 175. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустрой-
ство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе населенного пункта Матокса, СНТ 
«Ольховый», участок № 143, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Махлин Борис Алек-
сандрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 22 сентя-
бря 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
принимаются с 20 августа 2014 г. по 22 сентября 2014 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе населенного пункта Ма-
токса, СНТ «Ольховый», участки: № 142, № 144, № 157.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.
_________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериев-
ной, квалификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО 
«Первая геодезическая компания», почтовый адрес: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, тел.: 8 (813-
70) 43-764, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 47:07:0704012:56, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
с/п, дер. Порошкино, пер. Ямской, участок № 3, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Палкина Ирина Нико-
лаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 22 сентя-
бря 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, офис 408. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 августа 2014 г. по 22 сен-
тября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, офис 408. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, Бугровское с/п, дер. Порошкино, пер. 
Ямской, участки: № 2, № 4, и другие смежные земельные участки. 

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
_________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериев-
ной, квалификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО 
«Первая геодезическая компания», почтовый адрес: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, тел.: 8 (813-
70) 43-764, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:07:0115009:8, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Леско-
ловская волость, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, участок 
№ 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Боровков Валерий 
Юрьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 22 сентя-
бря 2014 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 августа 2014 г. по 22 сен-
тября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, Лесколовская волость, д. Верхние 
Осельки, ул. Ленинградская, участок № 18а, другие смежные зе-
мельные участки.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
_________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-200, ООО «Землеустрой-
ство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 31-768, факс 
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Пластполимер 1», уча-
сток № 29, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рямшева Елена 
Львовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 22 сентя-
бря 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20 августа 2014 г. по 22 сентября 
2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Пластполи-
мер 1», участок № 30.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

...:::::ПРОДАМ 
Гаражные ворота металл. 235х185 см, 
цена 12 000 руб. 8-952-201-79-25.
Холодильник «Ока», стиральную 
машину Indesit; микроволновую 
печь; швейную машинку; инвалид-
ную коляску; велосипед детский; 
лодку резиновую 2-мест.  8-921-
658-06-78.
Дом в Бернгардовке. 8-911-240-
29-98.
Двери металл-пластик, 700 х 2 000, 
бело-коричн. Цена за обе 12 000 р. 
Не устанавливались, с ручками. 
 8-921-751-59-22.
Диван подростковый – 4 т. р., лод-
ку резиновую «Иволга-1» – 10 т. 
р., велосипед многоскоростной – 
4 т. р. 23-493.
Плащ «рыбак-дачник», скейтборд, 
фотоаппарат «ФЭД-5В», фото-
увеличители «Нева» и «Ленин-
град», тиски, фуганок, лопаты, 
грабли, хозяйственный инвентарь, 

шпон – орех, махагон, бук, ясень и 
т.д., спальные мешки, ласты «Си-
ридер», р. 34-36, зимний мужской 
костюм, р. 48-50/3-4. 21-680, 
8-911-841-31-66.
Ж/б гараж, маг. «Метрика». 
8-921-404-15-88.

....:::::КУПЛЮ
Комнату во Всеволожске, Бернгардов-
ке, М. Ручье.  +7-921-350-64-49.
Участок, дом, дачу.  8-921-181-
67-73.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-
60.
Септик из ж/б колец, надёжно! 4 м3 

– 44 т. р.  956-83-15.
Ремонт кв.8-951-659-99-47.
Все виды строит. работ.  8-911-
024-26-60.
Навоз в мешках, земля, опилки, 
дрова колотые, горбыль, вывоз 
мусора. 8-904-555-68-99 (без 
выход.)

Монтаж отопления, водоснабже-
ния, электрика, кузнечные, свароч-
ные работы.  8-921-873-38-06. 

...:::::РАБОТА
Треб. водитель кат. «С,Е».  8-921-
767-51-07, Владимир.
Треб. водитель кат. «Е».  8-921-
994-70-06.
Требуются рабочие на земляные 
работы.  8-964-378-93-69.

...:::::РАЗНОЕ
Отдам в заботливые руки длин-
ношерстных морских свинок с 
клеткой.  8-953-373-19-80.
Бесплатно золотых котят в до-
брые руки! Мальчики и девочки. 
Возраст – 2 месяца. Здоровы. 
Приучены к лотку на отлично. 
Отдаем в квартиру или част-
ный дом. Окрасы: голубой, ти-
гровый, рыжий, черный. Очень 
ждут маму и папу! Звоните. 
 8-905-251-12-60, Галина.

Областным законом от 17.11.2006 г. № 134-оз «О социальной 
поддержке многодетных семей в Ленинградской области» (в ре-
дакции областного закона от 14.12.2011 г. № 109-оз) предусмо-
трено предоставление регионального материнского капитала в 
размере 100 тысяч рублей.

Ежегодно, начиная с 1 января 2014 года, размер материнского капи-
тала индексируется исходя из установленного федеральным законом 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период прогнозного уровня инфляции. С 01.01.2014 г. размер материн-
ского капитала проиндексирован на 5% и составляет 105 000 руб.

Порядок предоставления и распоряжения средствами материнского 
капитала утверждён постановлением правительства Ленинградской об-
ласти от 06.02.2013 года № 20 (далее – Порядок). Право на предоставле-
ние материнского капитала возникает у женщин, родивших (усыновивших 
в возрасте до трех месяцев) после 01.07.2011 г. третьего ребёнка и по-
следующих детей (ребёнок обязательно должен иметь гражданство РФ). 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Лицам, имеющим право на предоставление материнского капитала, 

необходимо подать заявление на предоставление материнского капи-
тала (по форме). 

Документы, необходимые для предоставления материнского 
капитала:

1. паспорт (и его копия);
2. документ, подтверждающий совместное проживание на террито-

рии Ленинградской области ребёнка с родителями;
3. документ, подтверждающий принадлежность к гражданству Рос-

сийской Федерации ребёнка, в связи с рождением (усыновлением) ко-
торого возникло право на предоставление материнского капитала (и его 
копия);

4. свидетельство о рождении (усыновлении) детей (и их копии);
5. решение судебных органов об усыновлении – для родителя, явля-

ющегося единственным усыновителем третьего и последующих детей 
в возрасте до 3 месяцев, если решение суда вступило в законную силу, 
начиная с 01.07.2011 г.

На основании представленных документов комитет по социальным 
вопросам выносит решение о предоставлении материнского капитала и 
заявителю направляет уведомление о принятом решении.

РАСПОРЯЖЕНИЕ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ.
Право на распоряжение средствами регионального материнского 

капитала возникает только после достижения третьим ребёнком 1,5 лет.
Средства материнского капитала могут быть использованы 

только по тем направлениям, которые указаны в Законе «О соци-
альной поддержке многодетных семей в Ленинградской области», 
а именно: 

1) улучшение жилищных условий, включая приобретение земельных 
участков, газификацию жилого помещения (домовладения);

2) получение образования (образовательных услуг) ребенком (деть-
ми);

3) получение медицинских услуг ребенком (детьми), оказываемых 
сверх услуг, предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации», в том числе приобретение дорогостоящих лекар-
ственных средств;

4) лечение и реабилитация ребенка-инвалида;
5) приобретение транспортного средства семьей, имеющей ребенка-

инвалида либо пять и более детей.
В случае если семья признана нуждающейся в улучшении жилищных 

условий, средства материнского капитала в обязательном порядке на-
правляются семьей на улучшение жилищных условий.

Документы, необходимые для распоряжения материнским ка-
питалом: 

1) заявление о распоряжении материнским капиталом (по форме); 
2) документы, удостоверяющие личность и место жительства на тер-

ритории Ленинградской области;
3) уведомление комитета по социальным вопросам о принятом реше-

нии о предоставлении материнского капитала;
4) СНИЛС лица, имеющего право на распоряжение средствами ма-

теринского капитала;
5) справку МСЭ об инвалидности, в случае если ребёнок – инвалид;
6) разрешение органа опеки и попечительства о расходовании 

средств материнского капитала по выбранным направлениям – при по-
даче заявления опекунами (попечителями) или приёмными родителями;

7) документы, в зависимости от выбранного направления согласно 
Порядку;

8)  документ о неполучении средств (части средств) материнского 
капитала по прежнему месту жительства или зарегистрированных по 
месту жительства в другом субъекте РФ, для семей, проживающих во 
Всеволожском районе.

Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО осуществляет прием заявлений и до-
кументов по адресу: 

– г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, кабинет № 8, телефон: 25-
099. Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 
9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);

– п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 26, телефон: 91-586.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 

до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);
– г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, телефон: 593-10-00.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 

до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).
Председатель комитета Л.М. САХНО

О предоставлении 
регионального материнского 
капитала и его распоряжении

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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ОП срочно требуются:

• НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ с а/м;
• СТАРШИЕ СМЕН. 

С умением пользоваться ПК.
 8-931-007-81-19, 8-921-904-25-56, 

Максим Леонидович.

Для обслуживание 
логистического терминала 
(ост. ЯНИНО-1), требуется 

УБОРЩИЦА 
ОФИСОВ,

график: 5/2 по 8 часов,
з/п 13 500 руб./мес. 

(на руки). 

 ОК: 8 (812) 347-78-65,
 740-75-53, 

8-921-954-46-89.

В производственную 
компанию 

на склад требуется 

ГРУЗЧИК.
График работы – 5/2, 

с 9.00 до 18.00, 
з/п 20 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск. 

8-953-140-44-92, 
Александр. 

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

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

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

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

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

•КАССИРОВ (з/п 25 000–30 000 руб.);

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

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

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

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

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

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

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

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая 
межрайонная больница» в связи 

с расширением зоны обслуживания
требуются следующие специалисты:

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи-терапевты (стационар, участковые, Центр здоровья) от 45000 руб.
Врачи  общей практики  (10 00 000 руб) от 45000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог (стационар, ОСМП) от 45000 руб.
Врачи ультразвуковой диагностики от 40000 руб.
Врач-онколог от 40000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД от 30000 руб.
Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной 
амбулатории поликлиники от 35000 руб.

Врач-инфекционист (стационар, поликлиника) от 35000 руб.
Врачи узкой специализации (эндокринолог, гастроэнтеро-
лог, кардиолог, пульмонолог) от 35000 руб.

Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Врач-офтальмолог от 35000 руб.
Врач-невролог от 35000 руб.
Врач-рентгенолог (КТ) от 35000 руб.
Врач-физиотерапевт от 30000 руб.
Врач ЛФК от 30000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) от 30000 руб.
Медицинские сестры врача общей практики (345 000 руб.) от 30000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Медицинская сестра в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Медицинская сестра диетическая от 20000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинская сестра в Центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Медицинская сестра по ЛФК от 20000 руб.
Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Медицинская сестра по физиотерапии в физиотерапевтиче-
ское отделение поликлиники от 20000 руб.

Акушерка в отделение диспансеризации от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поликлиники; ОСМП от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории 
Рахья (345000 руб.) от 30000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабора-
торной диагностики от 19400 руб.

Санитарка буфета (сменный график 2/2) от 11000 руб.
Санитарки от 18000 руб.

В детскую консультацию:
Врачи-педиатры (участковые, стационар, приемное отделе-
ние, детские школьные и дошкольные учреждения) от 45000 руб.

Врач-травматолог-ортопед от 35000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Врач-эндокринолог от 35000 руб.
Врач-кардиолог от 35000 руб.
Врач-офтальмолог от 35000 руб.
Врач-неонатолог от 35000 руб.
Врач-невролог  от 35000 руб.
Врач-уролог-андролог от 35000 руб.
Фельдшер от 25000 руб.
Медицинские сестры (участковые, стационар, СОШ, ДДУ, ОПН) от 25000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) от 32000 руб.
Медицинская сестра (Мельничный ручей) от 22000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:
Инженер (техник) по обслуживанию медицинского оборудования от 30000 руб.
Инженер-электрик (3 – 4 гр. autocad; visio) от 30000 руб.
Машинист по стирке белья от 20000 руб.
Электромонтажник (автоэлектрик) по аккумуляторным ба-
тареям от 27000 руб.

Кровельщик от 17000 руб.
Тракторист от 25000 руб.
Слесарь-сантехник (4 – 5 разряд) от 20000 руб.
Слесарь-ремонтник (4 – 5 разряд) от 20000 руб.
Штукатур-маляр от 19000 руб.
Уборщик территории от 11000 руб.
Лифтер (сменный график; желательно с удостоверением) от 9000 руб.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.  8 (813-70) 28-141, 20-025 8 (813-70) 28-141, 20-025..

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

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

 8-965-007-19-65.

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

Автотранспортному 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (г/р 2/2);

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2);

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте.

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

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

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

обязательно.
 8-921-561-48-48.

Информационно-
консультационный 

центр 

ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Всеволожского 

района. 
 8 (813-70) 24-725.

Требуется РАЗДАТЧИК
 И РАСКЛЕЙЩИК 

объявлений, листовок. 
8-965-067-84-13. 

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

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

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ, П. СВЕРДЛОВО, П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ,
Г. СЕРТОЛОВО:
- слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов;
ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ:
- инженер производственно-технического отдела;
- техник производственно-технического отдела;
- плотник;
- слесарь-сантехник.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

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

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник), з/п от 30 000 руб.

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

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 
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Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Достойная оплата труда/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская». 
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

 ОПЕРАТОРА ПК (график 2/2)
 ПРИЁМЩИКОВ (график 3/3)
 ПРИЁМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ (график 2/2)
 ПЕЧАТНИКОВ (без о/р, график 3/3)
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (график 3/3)
 ОПЕРАТОРА ВШРА (без о/р, график 3/3)

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;

КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

АДМИНИСТРАТОР, 
з/п от 30 000 рублей;

Оформление по ТК, питание, 
развозка, соц. пакет, 

гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

с опытом работы (стабильная 
заработная плата, полный 

соц. пакет). 

Конт.  8-911-101-17-90.

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 13 000 руб./мес. 

(на руки). 
Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89.

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

требуются

Крупная оптовая компания 
в связи с открытием склада 

в д. Лепсари 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– ДИСПЕТЧЕРА 
(уверенный пользователь ПК, 

о/р в 1С желательно);

– КЛАДОВЩИКОВ;
– УПАКОВЩИКОВ 

(упаковка товара).
Пятидневка, проезд на работу

 и обратно на служебном 
транспорте, з/п высокая. 
 8 (812) 740-34-50.

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

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

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

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ 

со своим а/м «Газель»  
для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

В фирменный магазин 
«Мир Секонд-Хэнд»,

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

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ.

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

 +7-921-426-65-29, 

e-mail: edm15@mail.ru

 Требуется УБОРЩИЦА 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

мкр Южный; подработка до 
конца августа с 09.00 до 18.00, 

з/п 20 000 руб.  8-921-097-71-
28, 8-921-091-44-35.

ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНСИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
(помощник воспитателя). 
 8-921-953-91-06.

Автотранспортному 
предприятию требуется 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей, 

г/р 2/2, стабильная з/п, соц. 
пакет.  8-921-325-30-10, 

8 (813-70) 295-95.

Автотранспортному 
предприятию требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
 8 (813-70) 43-756. 
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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

СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

58 м2, ремонт сделан, 
5 кВт, цена договорная. 
 8-921-931-23-02.

В РЕСТОРАН ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОСУДОМОЙЩИЦА 
И УБОРЩИЦА. 
 8-921-631-72-22.

АРЕНДА 
ПОД ОФИС.

Дорога жизни, д. 15. 
 8-921-963-97-89.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

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».  

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное 
питаное, бесплатную развозку, новую спец. одежду, 

обучение, игровую зону отдыха. 8-921-555-64-53.

•Контролёра ОТК – з/п от 17 000 руб., график 2/2; 

•Слесаря-сантехника 
     – з/п от 30 000 руб., график 5/2, 4-5 разряда;

•Главного бухгалтера 
     – з/п от 35 000 руб., график 5/2, с 10.00 до 18.00;

•Специалиста отдела обслуживания
  клиентов – з/п от 20 000 руб., график 5/2, с 10.00 до 18.00;

•Оператора производственной линии 
     – з/п от 20 000 руб., график 2/2, с 09.00 до 21.00;

•Менеджера по персоналу 
  – з/п от 25 000 руб., график с 10.00 до 18.00. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную 
фабрику – пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10 
или по 8-911-228-65-40, 640-30-37, доб. 105, 

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

 На мебельную фабрику 
на полный рабочий день требуется

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 23 000 руб. 

Условия: стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

•НОЧНОЙ ПОВАР, 
з/п от 20 000 до 40 000 руб.;

•ПЕДАГОГ ПО УШУ 
  или ТХЭКВОНДО;
•ПЕДАГОГ ПО АНГЛИЙ-
СКОМУ ЯЗЫКУ;
•ВОСПИТАТЕЛИ 
  И ПОМОЩНИКИ 
  ВОСПИТАТЕЛЕЙ;
•ВРАЧ-ПЕДИАТР. 
   8-962-684-30-50.

Контакты: 8-905-222-56-87, 
8-952-231-65-78.

В детский сад 
и развивающий центр 
«Эрудит» требуются:

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА; 
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА.

Требования: опыт работы – от 1 года, 
наличие прав на вождение погрузчика.
Обязанности: выполнение погрузочно-

разгрузочных работ на складе.
Условия: оформление по ТК,

 график 5/2. Зарплата от 23 000 рублей.
Место работы: г. Всеволожск.

 8 (813-70) 63-467, 63-468, 8-953-140-44-92, Александр.
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МОУ «Лицей № 1» 
г. Всеволожска 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО 

языка. 
Справки по 

8 (813-70) 25-479.

РАЗНОЕ

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

 «Мир Рубашек»«Мир Рубашек»
Теперь и во Всеволожске, 

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.

От всей души!
Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Алексея Никифоровича 

СВИРИДОВА; с 75-летием – Евгению Павловну 
ФОКИНУ.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда –
Чем больше лет, тем больше счастья.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Президиум ВОИ поздравляет с днем рожде-
ния Наталью Александровну ПЕТРОВСКУЮ, 
желает ей здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Веселый месяц август –
Твой оберег и сила.
Желаем долго быть
И легкой, и красивой,
Не зная возрастных вериг!

Президиум ВОИ 
Всеволожского района

Администрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов пос. Кузьмоловский сердечно по-
здравляют с днём рождения юбиляров!

С 90-летием – Валентину Петровну 
КАСПОРСКУЮ; с 85-летием – Антонину Васи-

льевну КАЛИНУ; с 80-летием: Зинаиду Ива-
новну ШМАКОВУ, Марию Ивановну ВАСИ-
ЛЬЕВУ; с 75-летием – Галину Александровну 
ДЕМИДОВУ; с 70-летием – Валентина Никола-
евича СЛАБЛЮКА.

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.
Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое.

Хочу отблагодарить Ларису Сергеевну 
ЛОГИНОВУ за чуткость и сострадание к не-
знакомому человеку. Три года назад я потеряла 
дорогого и близкого человека. Мой муж ушел в 
лес и не вернулся. Три месяца его искали, всё 
это время Лариса Сергеевна звонила, вселяла 
веру, взбадривала, как могла. Прошло время, я 
пришла в себя и решила отблагодарить доброго 
и внимательного человека. Побольше бы таких 
людей, как Лариса Сергеевна. Большое спасибо 
Вам. Главное – будьте! 

Е. Дубцова, мкр Бернгардовка

Тамада: свадьбы,Тамада: свадьбы,
юбилеи, праздникиюбилеи, праздники.  .  
С диджеем. С диджеем.  28-416, 

8-906-227-85-05, Ирина.

 По официальным данным, 
70% жилых домов и прилега-
ющих к ним территорий – бла-
гополучная среда обитания 
для крыс, мышей, тараканов, 
клопов и прочей живности. За-
щита помещений и зданий от 
надоедливых вредителей – это 
проблема жителей и функция 
нашей службы.

 Бороться с крысами сложно, 
потому что они очень хитрые и 
умные. Эти животные прекрас-
но адаптировались к жизни сре-
ди людей. Они могут распозна-
вать в лицо всех жителей дома. 
Именно поэтому не боятся де-
тей и стариков, но прячутся при 
виде дворника. Они всеядны и 
способны прогрызать не только 
дерево, но и кирпич, бетон.

Благодаря тому, что они жи-
вут в стаях, у крыс есть и свои 
разведчики, и дозорные. Новые 
поколения грызунов могут быть 
не восприимчивы к ядам и выжи-
вать в экстремальных условиях. 
Опасность этих зверьков в том, 
что они могут быть переносчи-
ками различных заболеваний, в 
том числе лептоспироз, тиф, бе-
шенство, туляремия и т.д. 

 В городских квартирах рез-
ко возросло количество блох 
и клопов. Блохи распростра-
няются из подвалов от крыс и 
бродячих котов. Растет коли-
чество квартир, страдающих 
от нашествия клопов. Эти кро-
вососущие могут появиться в 
квартирах людей различного 
социального статуса. Бывают 
случаи заноса клопов в дома с 
новой мебелью. С насекомыми 
бороться ещё сложнее, чем с 
грызунами.

Жители нашего города пы-
таются бороться с вредите-
лями самостоятельно. Можно 

снизить их популяцию, но из-
бавиться раз и навсегда невоз-
можно без помощи специаль-
ных служб. 

Дератизационные и де-
зинсекционные мероприятия 
должны проводится ежегодно, 
в весенний и осенний периоды, 
специализированными органи-
зациями. В ЖКС такие работы 
должны проводить в много-
квартирных домах ежемесячно. 
Дератизация – это комплексные 
меры по уничтожению грызунов 
(крыс, мышей, полевок и т.д.). 

Дезинсекция – это методы 
борьбы с членистоногими (на-
секомыми и клещами), пере-
носящими инфекционные за-
болевания и наносящими вред 
пищевым и сельскохозяйствен-
ным продуктам и жилищу чело-
века.

Дезинфекция – это методы 
и средства уничтожения болез-
нетворных микроорганизмов на 
путях передачи от источника 
инфекции к здоровому орга-
низму. Проведение этих работ 
является обязательной частью 
комплекса санитарно-противо-
эпидемических мероприятий, 
направленных на предупреж-
дение и снижение целого ряда 
инфекционных болезней, а так-
же для устранения ряда других 
факторов, доставляющих не-
удобства и ущерб населению.

Наш адрес: г. Всеволожск, 
ул. Дорога жизни, д. 13 (тел. 
8 (813-70) 45-728). 

Наш отдел проводит меро-
приятия по дератизации, дезин-
фекции и дезинсекции. 

Будем рады встрече с вами.

Врач-энтомолог 
Анастасия МИРОНЧЕВА

Всеволожский Центр культуры Всеволожский Центр культуры 
и досуга приглашаети досуга приглашает  

Все лето по средам и субботам в 12.00
 в парке ВЦКД игровые программы 

«Вот оно какое, наше лето!» 
и мастер-классы 

«Летняя мастерская».
Ждём детей и родителей! Вход свободный.

МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска (ст. Мельничный Ручей, пр. Грибоедова, д. 10) 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР на 2014 – 2015 уч. год 
в 9 – 12 классы очно-заочной формы обучения.

Вам поможет Центр 
гигиены и эпидемиологии 

Во Всеволожском районе Ленинградской области 
в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
существует профилактический дезинфекционный 
отдел, который ведет постоянную борьбу с грызу-
нами и насекомыми не только нашего города, но и 
всего района.
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ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
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Для суда, нотариуса, банка

Всеволожский Центр культуры 
и досуга приглашает  

на занятия в кружки и коллективы 
в новом учебном году:

•Детский коллектив «Веретенце» 
приглашает мальчиков и девочек от 3 лет. 
Организационная встреча 10 сентября в 19.00.
 Музыкальный класс,  2-й этаж.

•Хореографический коллектив «Созвездие» 
приглашает мальчиков и девочек от 4 до 12 лет. 
Запись по телефону: 8-911-933-53-34 
(Вячеслав Олегович Тимофеев).

•Танцевально-спортивный клуб «Этюд» 
(бальные танцы) приглашает мальчиков и девочек 
от 7  лет. Запись по телефону: 8-951-656-43-25 
(Елена Викторовна Стромова).

•Студия эстрадного вокала 
приглашает детей и взрослых. От 3 до 5 лет – групповые 
занятия, от 6 лет и взрослые – индивидуальные занятия. 
Занятия с августа. Запись на прослушивание по тел.: 
8-904-634-19-52 (Елена Геннадьевна Пащенко).

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

сотрудники:сотрудники:

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

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

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

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

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

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

Программа туристического 
похода была хорошо продума-
на и организована так, чтобы 
ребята смогли быстро подру-
житься, обменяться опытом и 
знаниями в теории и практике 
туризма, хорошо отдохнуть и 
весело провести время. 

Величественная природа Ка-
рельского перешейка поразила 
наших гостей и влюбила в себя 
с первого знакомства. Жаркая 
солнечная погода способство-
вала прекрасному отдыху. 

Под парусами на ялах дошли 
до места лагеря. Разбили па-
латки, соорудили кухню и баню, 
и началась увлекательная по-
ходная жизнь. 

Каждый день был наполнен 
различными занятиями по ту-

ристической подготовке, выжи-
ванию в экстремальных усло-
виях, творческими конкурсами 
и заданиями. Были проведены 
занятия по основам парусно-
го дела,  по скалолазанию и 
альпинизму, ориентированию 
на местности, краеведению и 
истории Карельского перешей-
ка. 

Надо отметить, что среди 
новодевяткинских ребят были 
учащиеся кадетского клас-
са Новодевяткинской школы, 
которые поразили своих за-
рубежных сверстников об-
ширными знаниями в теории и 
практике выживания в экстре-
мальных условиях, оказании 
первой доврачебной медицин-
ской помощи. 

Эстонцы и латыши с уваже-
нием отметили, что у наших ре-
бят есть чему поучиться. Наши 
гости проявили себя в творче-
ских конкурсах.

 Многие из них хорошо гово-
рят по-русски, но были и такие, 
кто до поездки на Ладогу вооб-
ще не знал русского языка, но 
к концу недели пребывания на 
острове и они могли несколько 
предложений о себе сказать 
по-русски.

Поездка оставила самые 
лучшие впечатления. Руково-
дители зарубежных делегаций 
отметили, что такое сотрудни-
чество очень полезно для всех 
и необходимо его развивать и 
продолжать.

Соб. инф.

По Ладоге под парусами

В п. Новое Девяткино четвёртый год реализуется программа военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи «Патриот», которую утверждает совет депутатов 
и финансирует администрация. Курирует программу депутат А.А. Данчев, рабо-
тающий на постоянной основе. Ладога-2014 впервые стала международной. К 
новодевяткинской молодежи присоединились сверстники из Эстонии и Латвии, 
с которыми мы успешно реализуем спортивные проекты по развитию волейбо-
ла, футбола и флорбола. 

БАНЯБАНЯ
по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Коммуны, 13 
РАБОТАЕТ РАБОТАЕТ 

в следующем режиме.в следующем режиме.
СРЕДА с 9.00 до 21.00 – 

ЖЕН. ДЕНЬ (ЛЬГОТНЫЙ);

ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 21.00 – 
МУЖ. ДЕНЬ (ЛЬГОТНЫЙ).

ПЯТНИЦА, воскресенье 
С 9.00 ДО 21.00 – ЖЕН. ДЕНЬ.

СУББОТА 
С 9.00 ДО 21.00 – МУЖ. ДЕНЬ.

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

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

Дворец детского 
(юношеского) 

творчества 
Всеволожского 

района

 ПРИГЛАШАЕТ 
учащихся 

4–6 классов

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

ВВ СЕКЦИЮ СУДОМОДЕЛИЗМА СЕКЦИЮ СУДОМОДЕЛИЗМА
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