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В рамках VIII Всеволожского районного фестиваля Православной культуры в Центре досуга и культуры, в фойе второго этажа, проходит 
выставка работ, представленных на конкурс детского изобразительного творчества «Таинственный мир Рожества». В этом году в конкурсе 
приняли участие 270 учеников и 35 педагогов из детских школ искусств и образовательных учреждений района.  Работы будут оцениваться 
в двух номинациях – профессиональной и непрофессиональной. Все участники конкурса получат дипломы, преподаватели будут награж-
дены благодарственными письмами. Победителей ждут дипломы и призы. Выставка будет работать до 28 января. Спешите посмотреть!

На снимке Антона ЛЯПИНА – юные художники в мастерской.

Рождество глазами юных художников

Дорогие ветераны, жители Всеволожско-
го района! Приближается святая дата для 
нашего Отечества – 70-я годовщина пол-
ного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Вспоминая те радостные и светлые дни, мы свято 
чтим подвиг отцов и дедов, ценою неимоверных усилий 
и жертв одержавших Великую Победу. Ленинградская 
блокада навечно вписана в трагическую и в то же время 
одну из самых героических страниц отечественной исто-
рии. В память о тысячах бойцов, отдавших жизнь за осво-
бождение родной земли, мирных жителей, погибших от 
голода, бомбежек, террора захватчиков, мы возлагаем в 
этот день венки и цветы к воинским захоронениям и мо-
нументам Великой Отечественной войны.

Во Всеволожском муниципальном районе запланиро-
вано проведение районных торжественных мероприятий 

26 января 2014 года в соответствии с программой: 
• 11.15–11.55 – митинг, торжественно-траурная 

церемония возложения венков и цветов к памятнику 
«Разорванное кольцо» на 39-м км Дороги жизни;

• 12.00 – старт Международного марафонского 
легкоатлетического пробега по Дороге жизни;

• 12.00–12.45 – полевая кухня;
• 12.45–13.30 – переезд делегаций в АМУ «КДЦ 

«Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6);
• 13.30–14.00 – чаепитие;
• 14.00–15.25 – торжественная часть и концерт с 

участием самодеятельных творческих коллективов 
и профессиональных артистов.

В торжествах примут участие делегации ветеранов, 
блокадников, узников фашизма, тружеников тыла город-
ских и сельских поселений Всеволожского муниципаль-
ного района, представители общественных организаций, 
учащиеся общеобразовательных школ, студенчество и 

молодежь, военнослужащие срочной службы, офицер-
ский состав, представители депутатского корпуса, а так-
же местных отделений политических партий.

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный  район»
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Администрация района 
сообщает

Юбилейная 
конференция 

в Путилово
Делегация Всеволожского района приняла участие в на-

учно-практической конференции «150 лет земства в России: 
итоги Всероссийского съезда местного самоуправления, 
изменение принципов организации местного самоуправле-
ния», которая состоялась 17 января в селе Путилово Киров-
ского района Ленинградской области.

«Вопросы, которые мы обсудили, актуальны и для власти, и для 
граждан, – отметил и.о. главы администрации Владимир Драчев. 
– Проблема распределения полномочий между уровнями власти 
назрела давно, неслучайно этому было уделено важное место в 
Ежегодном послании Владимира Путина Федеральному Собра-
нию. На конференции главы муниципальных образований смог-
ли высказать свои предложения об оптимизации муниципальных 
полномочий, о необходимых изменениях в законодательстве».

Председатель президиума совета муниципальных образова-
ний Ленинградской области Дмитрий Пуляевский поделился впе-
чатлениями об участии во Всероссийском съезде местного само-
управления, который проходил в ноябре прошлого года в Суздале. 
Доклад председателя комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям прави-
тельства Ленинградской области Михаила Лебединского был по-
священ перспективам возрождения института сельских старост. 

Завершилась конференция открытием памятной доски у па-
мятника императору Александру II – основателю института зем-
ства в России. 150 лет назад, 1 января 1864 года, было подписано 
Уложение о губернских и уездных земских учреждениях, эта дата 
считается днем рождения местного самоуправления в нашей 
стране.

Встреча молодёжи 
и депутатского корпуса

17 января в КДЦ «Южный» прошла встреча депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области, членов 
Молодежного парламента Ленинградской области с пред-
ставителями молодежного актива Всеволожского района. 
Цель мероприятия – привлечение молодых людей к актив-
ному участию в общественно-политической жизни региона. 

Спикер парламента Ленинградской области Сергей Бебенин 
признал, что сегодня существует немало проблем в выстраива-
нии работы с молодежью: «В то время, когда комсомол форми-
ровал формы взаимодействия молодежи с общественными орга-
низациями, активных ребят выявляли со школьного возраста. Мы 
хотим, чтобы и сейчас молодые люди получили возможность себя 
реализовать, выходить в лидеры. Здесь очень многое зависит от 
власти на местах, от того, насколько мы готовы привлекать моло-
дых к реализации практических задач». 

Во время встречи представители Молодежных советов райо-
на рассказали о собственных проектах. «Политический ликбез», 
организованный ребятами из  Кузьмоловского городского посе-
ления, вызвал интерес участников встречи, было решено пред-
ставить его на областном уровне. «Мостиком» между жителями и 
местной властью назвал Молодежные советы председатель Мо-
лодежного совета Ленинградской области Николай Свирин, при-
звав сверстников быть инициативнее. 

Глава муниципалитета Всеволожского района Татьяна Зебоде 
напомнила о том, что впереди – муниципальные выборы: «К со-
жалению, пока молодежь не выдвинула свои кандидатуры. Наша 
цель – помочь молодым кадрам заявить о себе. Если депутатский 
корпус района и города пополнится молодежью, многие вопросы 
будут решаться намного эффективнее». 

Вместо бизнес-центра 
будет МФЦ

20 января состоялась очередная прямая телефонная ли-
ния руководства Ленинградской области с жителями реги-
она. В этот понедельник на вопросы граждан отвечал вице-
губернатор Ленинградской области Николай Емельянов. 

Житель поселка Мурино Всеволожского района задал вопрос 
о застройке: «В нашем поселке есть участок, который члены ини-
циативной группы Мурино не раз предлагали использовать в ин-
тересах всех жителей. Например, была идея перенести туда па-
мятник воинам, погибшим во Второй мировой войне. Мы писали 
письма депутатам Муринского сельского поселения, но откликов 
не получили. А сейчас узнали о том, что участок отдан под строи-
тельство бизнес-центра, которых у нас и без того хватает». 

Ясность в ситуацию внёс и.о. главы администрации Всево-
ложского района Владимир Драчев: «Участок отдан под строи-
тельство многофункционального центра по предоставлению го-
сударственных и  муниципальных услуг жителям Ленинградской 
области. Сейчас ведется работа по завершению проекта. Там не 
будет бизнес-центра, это абсолютно точно». 

Материалы подготовлены 
пресс-службой администрации Всеволожского района

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В субботу, 18 января, губернатор Ле-
нинградской области Александр Дроз-
денко принял участие в празднике Кре-
щения и крещенских купаниях, которые 
состоялись на Тахколодском озере де-
ревни Юкки Всеволожского района.

Как и в прошлом году, Дрозденко окунулся в про-
рубь. Добавим, что температура воздуха в субботу, 
18 января, в канун Крещения, во Всеволожском рай-
оне составляла 13 градусов ниже нуля.

На территории Ленинградской области крещен-
ские купания, проходившие в 45 подготовленных по 
всем нормам купелях, прошли без происшествий.

Как сообщили 47news в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Ленобласти, круглосуточное дежурство 
18 и 19 января в местах массовых купаний несли 70 
инспекторов государственной инспекции по мало-
мерным судам ГУ МЧС России по Ленинградской 
области, а также работники и сотрудники противо-
пожарной службы, МВД и Министерства здравоох-
ранения. В общей сложности в крещенских купани-
ях в 47-м регионе приняли участие 7200 человек.

Фото Антона ЛЯПИНА

Праздник Крещения 
в ледяной купели
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Памятные знаки 
в честь 70-летия полного 

освобождения Ленинграда от блокады
Во Всеволожском районе с 24 января начинается  вру-

чение памятных знаков Ленинградской области «В честь 
70-летия полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады».

Памятный знак вручается гражданам, награжденным ме-
далью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда». Торжественные церемонии вручения 
памятных знаков в комплекте с удостоверениями пройдут в 
каждом муниципальном образовании района. Всего будет 
награждено более 2800 человек. Также блокадники  получат 
к празднику единовременную денежную выплату в размере 
трёх тысяч рублей. Деньги выделены из бюджета Ленинград-
ской области.

В эти дни различные памятные мероприятия идут и в шко-
лах района, ребята встретятся с ветеранами и жителями бло-
кадного Ленинграда. 26 января школьники примут участие 
в 45-м Международном зимнем марафоне «Дорога жизни». 
Всех, кому интересна история, соберет военно-историческая 
конференция «Война. Блокада. Ленинград». Очень важно, что 
в планах есть и практические дела: в преддверии памятной 
даты ребята приводят в порядок мемориалы, связанные с 
блокадой Ленинграда.

График
вручения памятных знаков 

жителям г. Всеволожска, имеющим 
статус блокадников

- 23.01.2014  и 24.01.2014 года  в 12.00, городской Дво-
рец культуры – жители микрорайонов города: Котово Поле, 
Южный,  Южная долина, Всеволожский сельхозколледж;  
Ильинский, Румболово, поселок Ковалево;

 - 24.01.2014 года  в 15.00, актовый зал Всеволожской 
средней школы № 3 – жители микрорайонов города:  Берн-
гардовка, Приютино;

 - 24.01.2014 года в 15.00, актовый зал Всеволожской 
средней школы № 5 – жители микрорайонов города:  Отрада, 
Мельничный Ручей, хутор Ракси.

 Для получения памятного знака необходимо при себе 
иметь паспорт или удостоверение к знаку «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

 Для получения памятного знака на отсутствующего род-
ственника необходимо представить доверенность от блокад-
ника.

Приглашаем к участию
 в конкурсе

На творческий конкурс, организованный администра-
цией Всеволожского района к 70-летию освобождения 
Ленинграда от блокады, продолжают поступать работы 
профессиональных журналистов и внештатных авторов. 

Напомним, что конкурс проводится в четырех номинациях: 
лучшая печатная публикация, лучший материал в электрон-
ных СМИ, лучшая фоторабота, лучшая работа внештатного 
автора. На конкурс могут быть представлены отдельные ма-
териалы и циклы публикаций, фотоснимки, телепередачи, 
опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 января 
2013 года по 30 января 2014 года. 

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте 
Всеволожского района vsevreg.ru в разделе «Учрежденные 
СМИ», подраздел «Конкурсы». Журналисты могут подать ма-
териалы до 10 февраля 2014 года.

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

По поручению президента
Президент России подписал перечень поручений по 

итогам конференции «Форум действий» Общероссий-
ского общественного движения «Народный фронт «За 
Россию», которая прошла 5 декабря 2013 года.

Среди прочего Правительству РФ, совместно с прави-
тельствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по-
ручается рассмотреть вопрос о создании музейно-мемори-
ального комплекса «Дорога жизни», посвящённого обороне 
и блокаде Ленинграда. Доклад по вопросу президент ожи-
дает 1 марта 2014 года. Ответственными лицами назначены 
премьер-министр Дмитрий Медведев, губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко и губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко.

Напомним, что с просьбой спасти Дорогу жизни к Влади-
миру Путину регулярно обращается его доверенное лицо, 
глава организации «Жители блокадного Ленинграда» Ирина 
Скрипачева. На встрече с членами организации «Общерос-
сийский народный фронт», прошедшей в начале декабря, 
президент пообещал обязательно подумать над этим вопро-
сом.

Мемориальные зоны «Зеленый пояс Славы Ленинграда» 

и «Дорога жизни» давно беспокоят общественников. 18 де-
кабря 2013 года на заседании Консультационного совета по 
делам ветеранов Александр Дрозденко в очередной раз за-
явил о необходимости учесть объекты музейного комплекса 
в федеральном реестре памятников, а затем передать их на 
баланс Ленобласти. Смета на ремонт мемориальных объек-
тов составляет 113 миллионов рублей, и губернатор пообе-
щал, что работы будут проводиться.

47 news

О войне расскажут 
документы

Выставочный проект «Школьникам – о Великой 
Отечественной войне», приуроченный к 70-летию пол-
ного снятия блокады, состоит из 4-х тематических вы-
ставок, основанных на подлинных материалах – арте-
фактах времён войны, которые экспонируются во всех 
школах г. Сертолово с 17 по 30 января.

Выставка «Песни военной поры» музыкальных и фольклор-
ных сборников, изданных во время ВОВ, и нотных изданий 
1945–1948 гг. будет проходить 23–30 января в библиотеке 
школы № 1.

Один из разделов выставки посвящён первому Государ-
ственному гимну Советского Союза, впервые прозвучавшему 
в новогоднюю ночь 1944 года.

Мы вспомним, какие песни были написаны и пелись во 
время войны, поговорим о поэтах и композиторах, написав-
ших эти песни. 

Узнаем о частушках, пословицах и поговорках, которые не 
только были собраны в фольклорных сборниках, но и рожда-
лись на полях ВОВ, так же, как крылатые слова Александра 
Суворова и Александра Невского. 

18–30 января в школе № 1 (п. Чёрная речка) работает вы-
ставка «Защитник КаУРа Драган П.М.», посвященная участни-
ку защиты Ленинграда на Карельском перешейке. Экспози-
ция расположена в холле 1-го этажа.

С 24 января по 23 февраля в библиотеке школы № 3 прой-
дёт выставка «Василий Тёркин – образ русского солдата».

Будут представлены первые издания поэмы, фотографии, 
документы, открытки, письма (в том числе редкие письма со-
ветско-финской войны и с Карельского перешейка первых 
месяцев ВОВ). Предметы помогут вспомнить строчки поэмы 
и покажут на фотографиях истинного героя и победителя 
ВОВ – русского солдата, прошедшего дорогами войны с 1941 
по 1945 годы.

Вадим КУСТОВ, коллекционер

Среди участников соревно-
ваний – представители разных 
поколений: школьники, моло-
дежь, ветераны. Наряду с муж-
чинами в марафоне стартуют и 
женщины. Знаменательно, что 
зимний пробег по легендарной 
трассе проводится в любую 
погоду – и в сильный мороз, 
и в слякоть, с 1970 года он ни 
разу не отменялся. Бегущих с 
эмблемой «Разорванное коль-
цо» на всём протяжении пути 
от Ладоги до памятника «Цве-
ток жизни» вблизи железнодо-
рожной станции Ржевка при-
ветствуют жители населённых 
пунктов Всеволожского района 
Ленинградской области.

Международный зимний ма-
рафон «Дорога жизни» тради-
ционно входит по рейтингу (ко-

личеству финишировавших на 
основной дистанции 42 км 195 
м) в пятерку российских мара-
фонов. Список победителей в 
1971 году открыл ленинградец 
Олег Бекошин. Ленинградец 
Александр Матвеев, который в 
1975 году пробежал дистанцию 
за 2 часа 20 минут 48 секунд, 
до сих пор является рекор-
дсменом «Дороги жизни». В 
2013 году в марафоне приняло 
участие рекордное количество 
участников за последние годы 
– 1250. Победителем марафо-
на у мужчин стал в прошлом 
году спортсмен из Гатчины 
Вадим Дроздов, а у женщин – 
спортсменка из Беларуси Ма-
рина Новик.

Уже много лет на междуна-
родном зимнем марафоне «До-

рога жизни», организаторами 
которого являются комитет по 
физической культуре и спорту 
Санк т-Петербурга, Федера-
ция легкой атлетики Санкт-
Петербурга, администрация 
Калининского района Санкт-
Петербурга и администрация 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской об-
ласти, проводятся забеги по 
полумарафону, на дистанциях 
10 и 5 км. Одним из участников 
соревнований станет и.о. главы 
администрации Всеволожского 
муниципального района Вла-
димир Драчев, чья спортивная 
биография хорошо известна 
любителям биатлона. 

Старт на всех дистанциях 
марафона состоится 26 января 

2014 года в 12 часов.
Старт марафона 42 км 195 м 

– на берегу Ладожского озера у 
памятника «Разорванное кольцо».

С т а р т  п о л у м а р а ф о н а 
21 км 097 м – в поселке Рахья.

Старт на дистанцию 10 км – в 
поселке Романовка.

Старт на дистанцию 5 км – на 
берегу Ладожского озера у па-
мятника «Разорванное кольцо».

Финиш марафона, полумара-
фона и дистанции 10 км – у мо-
нумента «Цветок жизни».

Финиш дистанции 5 км – у па-
мятника «Разорванное кольцо».

Регистрация участников 
45-го Международного зимне-
го марафона «Дорога жизни» 
состоится 25 января с 10 до 
19 часов по адресу: Арсеналь-
ная набережная, 13/1, адми-

нистрация Калининского рай-
она Санкт-Петербурга, метро 
«Площадь Ленина». Для полу-
чения стартового номера не-
обходимо представить справку 
от врача не более месячной 
давности с указанием дис-
танции, на которую допущен 
спортсмен; оригинал догово-
ра со страховой компанией о 
страховании жизни и здоровья 
спортсмена; документ, удосто-
веряющий возраст. 

Перед стартом марафона, 
26 января в 11.00, на берегу 
Ладожского озера у монумента 
«Разорванное кольцо» состоит-
ся митинг с участием ветера-
нов, спортсменов, молодежи, 
посвященный 70-летию полного 
снятия блокады Ленинграда.

Награждение победителей и 
призеров марафона состоится 
в этот же день в 19.00 в Кон-
цертном зале у Финляндского 
вокзала (Арсенальная набереж-
ная, 13/1).

Дополнительная информация 
по тел.: (812) 312-90-15, дирек-
тор марафона – Кочетков Миха-
ил Андреевич (www.spbfla.ru).

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИ-
СТОВ!  В связи с проведением 
марафона в воскресенье, 26 
января, с 11 до 17 часов будет 
перекрыто движение авто-
транспорта на Дороге жизни 
(трасса А128) от мемориала 
«Разорванное кольцо» до пе-
рекрестка Колтушское шоссе 
– Дорога жизни. На участке от 
пересечения Дороги жизни с 
Колтушским шоссе до памят-
ника «Цветок жизни» движе-
ние транспорта будет ограни-
чено (организовано по одной 
полосе).

Международный марафон «Дорога жизни»
26 января 2014 года, 

в полдень, у памятника 
«Разорванное кольцо» 
стартует 45-й Между-
народный зимний ма-
рафон «Дорога жизни», 
посвящённый 70-й го-
довщине полного осво-
бождения Ленинграда 
от немецко-фашист-
ской блокады. Это уни-
кальное соревнование 
– дань памяти ленин-
градцам и героическим 
защитникам города, 
перенесшим все испы-
тания сурового лихо-
летья, но сохранившим 
веру в победу и высто-
явшим.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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В письме, направленном главе ре-
гиона, они выражают озабоченность 
вопросами сохранения исторической 
памяти и предлагают свою помощь в 
организации общественного контроля 
этой работы.  

Авторов письма, в числе которых пред-
седатель Ленинградской региональной 
общественной организации ветеранов 
Юрий Голохвастов, председатель Ленин-
градской областной Ассоциации обще-
ственных объединений ветеранов, по-
четный житель Кировского района Эмма 
Короткова, председатель Совета ветера-
нов Кировского района, почетный житель 
Кировского района Людмила Зимнох и 
член президиума Ленинградской реги-
ональной общественной организации 
ветеранов, историк Геннадий Москвин, в 
частности, беспокоит, что до сих пор не 
урегулирован правовой статус поисковых 
отрядов, которые действуют не только на 

территории Ленинградской области, но и 
по всей стране. При этом именно Ленин-
градская область стояла у истоков всесо-
юзного и всероссийского движения поис-
ковых отрядов.

«Имеют место и прискорбные факты 
спекуляции на вопросах охраны истори-
ческой памяти. Так, некие самоназванные 
«эксперты» дают интервью, в которых без-
доказательно утверждают, что в «Ленин-
градской области сложилась катастро-
фическая ситуация» вокруг темы учета, 
охраны и благоустройства мест воинских 
захоронений периода Великой Отече-
ственной войны. Дело дошло до того, что 

людей, занятых на общественных началах 
благородным делом поиска и перезахо-
ронения павших воинов, обвиняют в выка-
пывании братских могил, их деятельность 
называют противозаконной, а их самих 
даже называют «сволочами». Это — воз-
мутительно!» — обращаются к главе реги-
она ветераны. 

Чтобы урегулировать эти и другие во-
просы, авторы письма выходят с инициа-
тивой создания при губернаторе региона 
постоянно действующего Ленинградского 
военно-исторического клуба с включени-
ем в его состав историков, поисковиков, 
специалистов-архивистов, районных об-

щественников-активистов. 
В задачи клуба должны входить поиск, 

изучение и публикация архивных доку-
ментов, исследование и популяризация 
исторических материалов, патриотиче-
ское воспитание. Также ветераны просят 
Александра Дрозденко ходатайствовать о 
подготовке проекта федерального закона 
о внесении дополнений в Закон № 4292-1 
от 14.01.1993 г. «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества». 

По их мнению, дополнения должны на-
делить органы местного самоуправления 
полномочиями по выдаче разрешений на 
проведение работ по поиску и захороне-
нию останков воинов периода советско-
финской и Великой Отечественной войн, 
а также целевому бюджетному финанси-
рованию этих работ. 

Ветераны считают целесообразным 
создать в каждом районе области обще-
ственные комиссии по контролю качества 
ремонтно-реставрационных работ и при-
емке памятников воинской славы в канун 
70-й годовщины Великой Победы.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской 

области

Там много любопытных до-
кументов, но внимание 
привлек отчет городского 

управления предприятиями ком-
мунального хозяйства по работе 
за первый год войны с июня 1941 
по июнь 1942 года, и, в частности, 
раздел «Похоронное дело». Сам 
отчет датирован 5 апреля 1943 
года, «Похоронное дело» следует 
четвертым пунктом, а весь доку-
мент скреплен грифом «Секретно». 

Документ давно рассекречен, 
но строки, написанные сухим кан-
целярским языком, до сих пор по-
трясают величайшим трагизмом 
этого времени и бесстрастным 
описанием подвига тех, кто жил 
и трудился в осажденном Ленин-
граде.

За грифом «Секретно» про-
сто цифра – 1093695. Столько 
трупов захоронено с 1 июля 1941 
года по 1 июля 1942 года город-
ским Управлением предприятия-
ми коммунального обслуживания 
города Ленинграда. За 365 дней. 
Что же секретилось в этом доку-
менте? 

С июня по август 1941 года го-
род страдал от бомбардировок 
и артобстрелов. Со второй поло-
вины августа 1941 года началась 
блокада города. Уже в ноябре 
были введены карточки – по ра-
бочей выдавалось 250, для слу-
жащих – 125 граммов хлеба на 
человека в сутки. До декабря на-
селение еще держалось, но уже с 
декабря смертность начала стре-
мительно возрастать. «Несмотря 
на значительный из месяца в ме-
сяц рост захоронений в городе за 
счет жертв вражеских бомбарди-
ровок и артобстрелов трест «По-
хоронное дело» до декабря 1941 
г. удовлетворительно справлялся 
с захоронениями», – говорится в 
отчете.

В декабре город стал выми-
рать. Могильщики умирали, как 
все. Начинался коллапс похорон-
ной службы. Город зарастал тру-
пами. Надвигалась трагедия. Она 
и секретилась. 

Остававшиеся в живых уже не 
имели ни сил, ни возможности хо-
ронить своих покойников. 

В отчете говорится, что с се-
редины декабря 1941 на клад-
бищах наблюдалось массовое 
подкидывание покойников. Ра-
ботники не успевали хоронить 
сотни и сотни трупов в траншеях 

и ямах кладбищ. Если в декабре 
трупы еще как-то транспорти-
ровались на кладбища, то уже в 
январе их стали подкидывать к 
больницам, поликлиникам, вы-
брасывать на лестницы, во дво-
ры. Предприятия и организации 
тайком грузовиками вывозили 
трупы на близлежащие к клад-
бищам улицы. Решить проблему 
только силами работников ком-
мунального хозяйства станови-
лось невозможным, несмотря на 
активную работу команды отряда 

при медико-санитарной служ-
бе штаба МПВО города, которые 
круглосуточно выезжали «в очаги 
поражения», убирали трупы лю-
дей.

Доклад отмечает, что в 
январе началось самое 
худшее – людоедство. 

Охранять кладбища было некому. 
С кладбищ началось похищение 
частей разрубаемых тут же, на 
месте, тел, причем особое при-
страстие отмечалось к детским 
трупам. Трупы похищались и ис-
пользовались в пищу с улиц, с 
кладбищ, из квартир.

Цитировать строки из доклада 
не буду, слишком страшно – там 
скрупулёзно перечислены уста-

новленные случаи людоедства с 
указанием конкретных кладбищ 
и подробности расчленения. Это 
не для массового читателя, хотя 
некоторым ознакомиться было 
бы полезно. Никогда не простим 
этого людоедства фашизму! И 
внукам своим заповедаем. 

Вопросом погребения было 
поручено заняться МПВО и 
войскам НКВД. Знаменитое Пи-
скаревское кладбище было по-
ручено 4 полку НКВД. Подрыв-
ников, копальщиков и грузчиков 

приравняли к фронтовикам. Они 
получали пайку водки. Водите-
лям грузовиков за каждую вторую 
и последующую ходку выдава-
ли дополнительно по 100 г хле-
ба и 100 г водки или вина. Были 
установлены нормы погрузки на 
каждую автомашину в зависи-
мости от тоннажа: на пятитонку 
– 100 трупов, на трехтонку – 60, 
на полуторку – 40. С 16 декабря 
по 1 июня 1942 года на Пискарев-
ке было похоронено в траншеях 
372 тысячи человек. 

Отчет говорит об особенно 
тяжелых условиях, сложивших-
ся в г. Колпино ввиду непосред-
ственной его близости к линии 
фронта. Облисполком разрешил 

городу Колпино сжигать трупы 
в термических печах Ижорского 
завода. Затем и сам Ленинград 
перенял опыт колпинцев. Людей 
стали сжигать на кирпичном за-
воде. Процесс механизировали 
вагонетками. «16 марта 1942 года 
впервые было кремировано 250 
трупов, а уже 18 апреля только за 
сутки в двух печах уже кремиро-
валось по 1432 трупа» – там, где 
теперь Московский парк Победы.

С наступлением весны и 
таяния снега стали по-
являться «подснежники». 

Чьи-то руки высовывались из-
под снега и молили о предании 
земле, в оттаявших глазницах 
лужицы талой воды отражали 
равнодушное питерское солнце. 
Просыхали волосы покойников и 
шевелились на весеннем ветру. 
А истощенные дистрофики тя-
нулись туда, поближе к бомбам, 
к линии фронта, в Колпино. Под 
обстрелом рыться в картофель-
ных полях, ища гнилую случайную 
картошку. Руководству города 
стало очевидно, что надвигает-
ся катастрофа. До наступления 
тепла трупы было необходимо 
кремировать во избежание эпи-
демий. Город успешно справился 
с этой задачей, и к лету 1942 года 
непогребенные тела уже практи-
чески в городе не встречались. 

Хотя отдельные случаи массо-
вого скопления трупов в этот пе-
риод все же имели место. После 
эвакуации Эрмитажа в подвалах 
здания было обнаружено 109 тел. 
Это были умершие сотрудники, 
которых администрация склады-
вала в подвалы музея. Гуляя по 
роскошным залам и любуясь со-
кровищами Эрмитажа, помните 
об этих подвалах. 

Вот такой жуткий факт при-
водится в документе: «…особо 
серьезное внимание при прове-
дении летних работ следует обра-
тить на провалы братских могил. 
Санврачи города предполага-
ют, что из траншей могут забить 
фонтаны массы разлагающихся 
тел». Фонтаны… Подобного опы-

ту Ленинграда массового захо-
ронения история не знала. Ни-
когда и нигде в мире. Работники 
коммунальных служб проявляли 
героизм, сопоставимый только с 
подвигами на поле боя. Город из-
бежал эпидемий. Многие могиль-
щики умирали на дне выкопанных 
ими траншей и могил. Не имея 
сил опустить покойника в могилу, 
они падали туда сами и умирали.

Никто к таким размерам 
смертности и молниеносности 
ее роста не был подготовлен, и 
никто никогда не способен был 
помыслить о чем-то подобном. 
Только благодаря самоотвержен-
ности могильщиков город не пал 
жертвой повальной эпидемии. 

А теперь давайте сейчас пред-
ставим себе этот смрад, отвра-
щение пока еще живого человека 
к мертвому, вспухшему от разло-
жения телу, телам, сотням, тыся-
чам тел. Работа? Нет, дантовский 
ад. Герника. Апокалипсис. А ведь 
наши деды делали это. Ленин-
градцы. О, господи. 

Зак лючение док умента 
весьма своеобразное. 
Читайте эти строки, чи-

тайте. Это просто отчет с грифом 
«Секретно»: «Результат работы 
достигнут хороший – и город, и 
его население, пережив небыва-
лые лишения, после такого массо-
вого захоронения с нарушением 
санитарных норм избежали эпи-
демических заболеваний». Подпи-
сан документ начальником УПКО 
Ленгорсовета А. Карпущенко.

Страшный документ! История 
не знает такого второго доку-
мента. Ни один город не испытал 
того, что выпало на долю Ленин-
града. 

Когда мы склоняем головы 
перед жертвами блокадного Ле-
нинграда, давайте вспомним и о 
работниках похоронной службы, 
овеявших свой жуткий и благо-
родный труд бессмертной сла-
вой. Если бы не они, не нужно 
было и разжимать кольцо блока-
ды – город вымер бы от эпидемий 
сам по себе. 

Гриф секретности снят. Бежит 
время, уходят от нас блокадники 
и те, кто их хоронил. Хорошеет 
Санкт-Петербург. Со всех сторон 
окруженный Ленинградом. Ле-
нинградом…

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Ветераны предлагают создать 
Ленинградский военно-исторический клуб

Ветераны войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Ленинградской области в преддверии 70-летия снятия 
блокады Ленинграда обратились к губернатору Александру Дроз-
денко с предложением создать Ленинградский военно-историче-
ский клуб. 

«И помнить страшно, и забыть нельзя»
Этот материал написан на основе сведений, представленных в книге «ЛЕНИН-

ГРАД В ОСАДЕ» (ЦГА СПб., ф. 2076, оп. 4, д. 63, л. 147-19, 1995 год). Это сборник, 
представляющий полную картину обороны Ленинграда языком документов. На 
конкурсе «Научные работы в области архивоведения, документоведения и архио-
графии», 1995–1996 г.г. книга была удостоена Диплома и первой премии. 
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Глава 47-го региона отме-
тил, что Ленинградская об-
ластная клиническая боль-
ница должна быть лидером в 
регионе по оснащению самой 
современной техникой, ведь 
именно сюда пациенты при-
езжают за консультациями ве-
дущих специалистов в разных 
областях.

Уникальное оборудование 
– полноразмерный цифровой 
маммограф Medi-Futura с воз-
можностью выполнения биоп-
сий и стереотаксическая при-
ставка последнего поколения 
– было приобретено в рамках 
программы модернизации 
здравоохранения Ленинград-
ской области. На его покупку 
было выделено более 17 млн 
рублей.

Кабинет начал работу в де-
кабре 2013 года. Врачи и паци-
ентки уже успели оценить его 
возможности – маммограф по-
зволяет диагностировать он-
кологические заболевания мо-
лочных желез на самой ранней 
стадии.  Это значит, что мно-
гие жительницы Ленинград-
ской области смогут избежать 
инвалидности, своевременно 
начав лечение. Кроме того, ап-

парат удобен в управлении и 
обеспечивает низкую лучевую 
нагрузку на пациентку.

Глава 47-го  региона оце-
нил и дизайн  кабинета мам-
мографии, ремонт в котором 
был выполнен компанией – по-
ставщиком оборудования в ка-
честве спонсорской помощи. 
Обстановка и цветовая гамма 
помещения позволяют паци-
енткам комфортно себя чув-
ствовать при выполнении диа-
гностических процедур.

Александр Дрозденко от-
метил, что высокотехнологич-
ное оборудование требует и 
соответствующего содержа-
ния, поэтому в правительстве 
Ленинградской области будет 
рассмотрен вопрос о выделе-
нии средств на техническое 
обслуживание подобных ап-
паратов в Ленинградской об-
ластной клинической больни-
це. Губернатор также обещал 
решить вопрос и с покупкой 
нового рентгенологического 
аппарата для этого медицин-
ского учреждения.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

ПАНОРАМА

Так, 18 января в 9.40 в службу спасения 
поступило сообщение о том, что на озере 
Хепоярви у посёлка Токсово под лёд про-
валился мужчина. К счастью, быстро при-
бывшая на место дежурная смена спаса-
телей Северо-Западного регионального 
поисково-спасательного отряда успела 
почти окоченевшего от холода человека 
выловить из ледяной купели. Пострадав-
ший был доставлен на берег и с диагно-
зом «переохлаждение» госпитализирован 
в Токсовскую районную больницу.

В этот же день ещё два происшествия 
произошли на льду Кавголовского озера, 
где также требовалась помощь спасате-
лей. В 9 часов утра по телефону единой 
службы спасения пришла информация, 
что на этом большом водоёме, где ещё не-
достаточно окрепший лёд, тонет человек. 
Спасатели РПСО – Пост «Мурино» извлек-
ли его из ледяной воды. С переохлажде-
нием он также был доставлен в больницу 
посёлка Токсово.

А в 13.42 спасателям РПСО – Пост «Му-
рино» сообщили о новом происшествии на 
Кавголовском озере: на снегоходе по тон-
кому льду катался человек и провалился. 

Спасатели поста извлекли пострадавшего 
на берег, он госпитализирован в больницу.

Но ещё драматичнее ситуация сложи-
лась в районе посёлка Стеклянный на Лем-
боловском озере. 17 января в 6 часов вече-
ра в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской 
области» пришло сообщение, что здесь, 
возможно, утонул человек, катавшийся по 
льду на снегоходе. После сам снегоход за-
явитель обнаружил, а его владелец так и 
не нашёлся.

На следующий день рано утром на ме-
сто выехала дежурная смена СЗ РПСО – 
Пост «Мурино», а к 7 утра прибыла и водо-
лазная группа этой спасательной службы, 
а также прибывшие им на помощь водола-
зы СЗ РПСО ПСП «Берег». Поисковые ра-
боты продолжались в течение всей суббо-
ты до наступления темноты, но искомого 
результата они так и не дали. Продолжа-
лись они в воскресенье, но опять безре-
зультатно. И снова было принято решение 
перенести поиск, возможно, утонувшего 
любителя прогулок на снегоходе на поне-
дельник.

Валерий КОБЗАРЬ

Есть работа! 
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информа-

цию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Грузчик 13 500 Основное общее п. Кирпичный Завод, 
промзона

Дворник 12 000 Основное общее п. Кирпичный Завод, 
промзона

Заведующий хранилищем 11 070 Начальное про-
фессиональное

Разметелевское СП, д. 
Мяглово

Загрузчик 12 000 Основное общее п. Кирпичный Завод, 
промзона

Загрузчик-выгрузчик 12 500 Основное общее п. Кирпичный Завод, 
промзона

Инженер-электроник (работа 
с технологической линией) 60 000 Высшее профес-

сиональное
Рахьинское ГП, д. Вагано-

во, д. Проба

Кухонный рабочий 12 500 Основное общее п. Кирпичный Завод, 
промзона

Начальник отдела материаль-
но-технического снабжения 12 800 Высшее профес-

сиональное
Разметелевское СП, д. 

Мяглово

Подсобный рабочий 12 500 
13 000 Основное общее п. Кирпичный Завод, 

промзона

Полотер 12 000 Основное общее п. Кирпичный Завод, 
промзона

Уборщик мусоропроводов 12 000 Основное общее п. Кирпичный Завод, 
промзона

Уборщик производственных и 
служебных помещений 14 000 Основное общее п. Кирпичный завод, 

промзона

Укладчик-упаковщик 12 000 Основное общее п. Кирпичный Завод, 
промзона

Электромеханик по лифтам 
(права кат. «В») 25 000 Начальное про-

фессиональное
Колтуши, Разметелево, 

пгт. им Свердлова

Администратор 13 000 Среднее профес-
сиональное пгт. им. Свердлова

Бухгалтер 15 000 Среднее профес-
сиональное пгт. им. Свердлова

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться 
с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно посе-
тив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

Успели вскочить 
в уходящий поезд

Судя по всему, супруги В. не из бедных, если 
уж сумели позволить себе приобрести путевки, 
чтобы вместе провести новогодние и рожде-
ственские каникулы в дальнем зарубежье. 

Но, как это часто бывает, они не то чтобы забыли, 
а просто всячески оттягивали погашение своих дол-
гов, считая их не первоочередными платежами. Так 
что данная «долговая» история должна стать для них 
хорошим уроком.

На исполнение во Всеволожский районный отдел 
службы судебных приставов из суда поступил ис-
полнительный документ в отношении гражданина В. 
о взыскании с него задолженности по налогам, со-
ставляющей более 30 тыс. рублей. Судебный при-
став-исполнитель, как это и положено по закону, 
своевременно поставил должника в известность о 
возбужденном в отделе в отношении его исполни-
тельном производстве, доходчиво разъяснил ему, 
какие могут быть приняты меры принудительного 
исполнения судебного решения. Но на должника эта 
разъяснительная беседа, видимо, никакого впечатле-
ния не произвела, он свой долг так и не гасил.

Когда судебный пристав сделал соответствующие 
запросы в регистрирующие органы, выяснилось, что 
и за супругой должника также числится задолжен-
ность. Более того, добровольно, в установленный 
законом срок она свой долг не погасила и тогда в от-
ношении её было вынесено постановление об огра-
ничении права выезда за пределы Российской Феде-
рации

«Аналогичная мера грозит и вам», – популярно 
объяснили гражданину В. в отделе судебных при-
ставов, когда он явился сюда, чтобы отстоять свою 
супругу и сказать «бездушным чиновникам», что этим 
своим решением – лишить её права на выезд за пре-
делы страны – они рушат все их семейные планы. Они 
давно запланировали вместе  отметить предстоящие 
праздники за рубежом, даже билеты на самолёт уже 
купили. Но, поняв, что такими оправдательными ар-
гументами блюстителей неукоснительного исполне-
ния судебных решений не проймёшь, через несколько 
дней после своего визита в отдел ССП должник пога-
сил свой долг в полном объеме. Свою задолженность 
вскоре оплатила и его супруга, которой очень повез-
ло, что её успели исключить из списка «невыездных» 
должников.

Так что на пороге новогодних праздников эта су-
пружеская пара, что называется, едва успела вско-
чить в последний вагон уходящего поезда, чтобы 
оплатить долги и не омрачить себе поездку за рубеж.

Вездесущие
мошенники…

Трудно было  предположить, что мошенники в 
своих корыстных целях начнут беспардонно ис-
пользовать авторитет Службы судебных приста-
вов. Но именно так случилось.

В Управлении ФССП по Ленинградской области 
обращают внимание населения на то, что в послед-
нее время в сети Интернет начали возникать сайты, 
предлагающие гражданам получить информацию об 
имеющейся у них задолженности. Часть из них копи-
рует дизайн официального сайта этого ведомства и 
интерфейс электронного сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств».

Так вот. Пользуясь дизайном официального сайта 
службы судебных приставов, мошенники распростра-
няют на него ссылки по социальным сетям. Пользова-
телям, перешедшим по этим ссылкам, предлагается 
узнать о наличии долгов за SMS-сообщение. После 
чего появляются разнообразные надписи: «Вас не 
выпустят за пределы РФ», «Возможно, наложен арест 
на имущество», «Могут завести административное 
дело». А сам «крючок», на который мошенники ловят 
доверчивых пользователей Интернета, заключается 
в следующем. Для получения «более подробной ин-
формации» данные сайты предлагают гражданам от-
править платное SMS-сообщение.

В связи с этим мошенническим мухлежом, как под-
черкивают в пресс-службе ведомства, Управление ин-
формирует граждан, что сервисы «Банка данных ис-
полнительных производств» предоставляются только 
на официальном сайте УФССП России по Ленинград-
ской области, а также посредством официального мо-
бильного приложения и авторизованных интерфейсов 
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Сервисы, предоставляемые ФССП России, явля-
ются бесплатными. При организации оповещения 
должников с помощью SMS-рассылки не требуется 
подтверждений или оплаты при помощи SMS. Так что 
будьте внимательны! И помните о таком распростра-
ненном явлении в нашей сегодняшней жизни, как по-
вальное мошенничество.

Валерий НИКОЛАЕВ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВНОВОСТЬ

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко побывал в Ленинградской областной 
клинической больнице. Он познакомился с рабо-
той нового уникального кабинета маммографии, 
на сегодняшний день являющегося одним из луч-
ших не только в регионе, но и в России.

В областной больнице 
начал действовать 

уникальный маммограф

Спасателям было жарко…
Очень беспокойными выдались прошлые суббота и воскресенье 

для спасателей нашего региона. И во Всеволожском районе за эти 
дни к ним поступили сообщения о провалах на водоёмах людей 
под лёд.

Верните «зимнее время»!
Законопроект о возврате в России зимнего времени внесен в Госдуму. 
«С принятием законопроекта россияне начинают жить по астрономическому време-

ни, так, как по природе; отменяется уже законодательно сезонный перевод стрелок», 
– сообщил РИА Новости глава думского комитета по охране здоровья, один из авторов 
документа Сергей Калашников.

Он добавил, что под законопроектом подписались более 100 депутатов от всех 
фракций, в том числе порядка полутора десятков парламентариев от «Единой России». 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18282, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в р-не дер. Верхние 
Осельки, СНТ «Садовое», земли общего пользования, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Садовое», адрес: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, в р-не д. Верхние Осельки, председа-
тель Простяков Александр Павлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д. 20, оф. 306, 24 февраля 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 января 2014 г. по 24 февраля 2014 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в р-не дер. Верхние Осельки, СНТ «Садовое», участки: с № 1 по № 137.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи 
(для юридических лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, тел.: 
532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
«Новое Токсово», СНТ «Хрустальное», участок № 127, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Терещенко Наталья Юрьевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 24 февраля 2014 года в 12 
часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, а так-
же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 января 2014 г. по 24 февраля 2014 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

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

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРО-
ЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Белоостров, ДПК «Поляна», 1-я линия, участок № 9, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Я.С. Мельниченко.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 24 февраля 2014 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 22 января 2014 г. по 24 февраля 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Белоостров, ДПК «Поляна», 1-я линия, участок № 11. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию 
очередников 

МО «Город 
Всеволожск»

В соответствии со ст. 7
Областного закона от 
26.10.2005 года № 89-оз 
«О порядке ведения ор-
ганами местного само-
у п р а в л е н и я  Л е н и н -
градской области учета 
граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма», ежегодно прово-
дится проверка прав граж-
дан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. 

В связи с этим с 20.01.2014 
года по 31.03.2014 года прово-
дится перерегистрация граж-
дан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, в администрации 
МО «Город Всеволожск».

Для прохождения перере-
гистрации необходимо пред-
ставить в жилищный отдел 
администрации МО «Город 
Всеволожск» по адресу: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., 
дом 12, кабинет № 11 (первый 
этаж), приемные дни: поне-
дельник, вторник, с 10.00 до 
17.00, следующие документы:

1. справку ф-9;
2. справку ф-7;
3. копии паспортов (вновь 

полученных), свидетельство о 
рождении детей на вновь рож-
денных, о браке, о расторже-
нии брака;

4. документы, подтверж-
дающие имеющиеся льготы 
очередников (удостоверение, 
справки ВТЭК, медицинские 
справки установленного об-
разца, утвержденные Поста-
новлениями Правительства РФ 
от 16.06. 2006 года № 378 и от 
21.12.2004 года № 817);

5. справка из ЕГРП (Росре-
естра) на всех членов семьи, 
состоящих на учете, о наличии 
или отсутствии недвижимого 
имущества (данные справ-
ки могут предоставляться по 
собственной инициативе граж-
дан).

С.А. ГАРМАШ, 
глава администрации

Новые нормы законодательства о связи 
установили право абонента сохранить свой 
абонентский номер, используемый на осно-
вании договора об оказании услуг связи, в 
пределах территории, определенной Прави-
тельством Российской Федерации, при усло-
вии расторжения действующего договора об 
оказании услуг связи, погашения задолженно-
сти по оплате услуг связи и заключения ново-
го договора об оказании услуг связи с другим 
оператором подвижной радиотелефонной 
связи.

Право абонента на сохранение при смене 
оператора связи своего номера реализуется 
посредством создания и функционирования 
базы данных перенесенных абонентских но-
меров – информационной системы, содержа-
щей сведения об абонентских номерах, кото-
рые сохраняются абонентами при заключении 
новых договоров об оказании услуг связи с 
другими операторами подвижной радиоте-
лефонной связи, и об указанных операторах 
связи, заключивших такие договоры.

Правительство Российской Федерации 
определило оператором базы данных пере-
несенных абонентских номеров Федераль-
ное государственное унитарное предприятие 
«Центральный научно-исследовательский ин-
ститут связи» (http://www.zniis.ru/).

Перенесение (сохранение) абонентско-
го номера осуществляется на платной ос-
нове. Согласно положениям пункта 4 статьи 
44 Федерального закона от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи» в редакции Федераль-
ного закона от 25 декабря 2012 г. № 253-ФЗ 
(далее – Федеральный закон «О связи») плата 
за использование сохраненного абонентского 
номера должна вноситься абонентом новому 
оператору подвижной радиотелефонной свя-
зи, с которым заключается соответствующий 
договор, при этом указанный оператор вправе 
самостоятельно определить размер платы не 
выше 100 рублей.

Порядок перенесения (сохранения) або-
нентского номера установлен разделом IV 
(1) Правил оказания услуг подвижной связи, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 мая 2005 г. 
№ 328 в редакции постановлений Правитель-
ства Российской Федерации от 15 июля 2013 
г. № 599 и от 28 ноября 2013 г. № 1094 (далее 
– Правила).

Согласно пунктам 48 (2) и 48 (3) Правил 
сохранение абонентского номера осущест-
вляется на основании письменного заявле-
ния абонента новому оператору связи или его 
представителю (агенту), действующему в со-
ответствии с пунктом 24 Правил. К заявлению 
прилагаются документы, предусмотренные 

разделом II Правил, в частности, для гражда-
нина обязательно предъявление документа, 
удостоверяющего личность (паспорт и т.д.).

Роспотребнадзор обращает особое внима-
ние потребителей на изменения, внесенные в 
пункт 24 Правил постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 июля 2013 
г. № 599 «О внесении изменений в Правила 
оказания услуг подвижной связи». Согласно 
новой редакции данного пункта «по договору, 
заключенному третьим лицом от имени и за 
счет оператора связи, права и обязанности по 
оказанию услуг подвижной связи и соверше-
нию иных действий, связанных с обслужива-
нием абонентов, возникают непосредственно 
у оператора связи». При этом «такое третье 
лицо обязано по требованию пользователя 
услугами подвижной связи предъявить копию 
документа, подтверждающего его полномо-
чия на заключение договора от имени опера-
тора связи».

Указанное означает, что любое лицо, пред-
лагающее купить у него «симки для сотовых» 
(в действительности – заключающее договор 
об оказании услуг связи оператором связи), 
обязан иметь доверенность либо иной доку-
мент, удостоверяющий его право представ-
лять интересы и заключать договора от имени 
соответствующего оператора связи и предо-
ставлять эту доверенность (иной документ) 
по первому требованию потребителя. Потре-
битель, в свою очередь, обязан предъявить 
такому посреднику документ, удостоверяю-
щий личность. Без соблюдения этих условий 
договор об оказании услуг не может быть за-
ключен.

Аналогичные правила действуют и для рас-
четов потребителей с операторами связи при 
участии посредников, а также для осущест-
вления иных юридически значимых действий 
по обслуживанию абонентов от имени опера-
тора связи, включая перенесение (сохране-
ние) абонентского номера.

Кроме письменного заявления абонента о 
перенесении (сохранении) абонентского но-
мера, адресованного новому оператору связи 
(оператору-реципиенту, его представителю, 
агенту), и предусмотренных Правилами доку-
ментов, дополнительных разрешений, в част-
ности, согласия прежнего оператора связи 
либо федерального органа исполнительной 
власти в области связи на передачу абонент-
ского номера указанному оператору связи на 
срок действия такого договора не требуется.

Также следует иметь в виду, что норма 
пункта 6 статьи 46 Федерального закона «О 
связи» не устанавливает конкретный срок 
осуществления действий по сохранению (пе-
ренесению) абонентского номера при смене 

абонентом оператора связи, ссылаясь при 
этом на порядок организационно-техническо-
го взаимодействия операторов подвижной 
радиотелефонной связи при обеспечении 
перенесения абонентского номера. В соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального 
закона «О связи» требования, касающиеся ор-
ганизационно-технического взаимодействия с 
другими сетями связи, устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти в 
области связи.

В соответствии с пунктом 8 Требований к 
порядку организационно-технического вза-
имодействия операторов подвижной радио-
телефонной связи при обеспечении перене-
сения абонентского номера, утвержденных 
приказом Минкомсвязи России от 19 ноября 
2013 г. № 351, передача абонентского номера 
из сети связи прежнего оператора связи (опе-
ратора-донора) в сеть связи нового операто-
ра связи (оператора-реципиента) должна быть 
осуществлена до даты начала оказания услуг 
связи оператором-реципиентом, определяе-
мой в соответствии с Правилами.

В общем порядке, устанавливаемом поло-
жениями подпункта г) пункта 48 (3), пунктами 
48 (5) – 48 (7) Правил, право определять срок 
(дату и время) начала оказания услуг новым 
оператором связи при условии перенесения 
номера абонента определяется самим або-
нентом в заявлении на сохранение (перенесе-
ние) номера, а также с соблюдением опреде-
ленных пределов: дата начала оказания услуг 
для абонента-потребителя не может быть ра-
нее 8-го дня и позднее 6 месяцев со дня за-
ключения нового договора об оказании услуг 
связи.

Однако указанный общий порядок начина-
ет действовать только с 8 апреля 2014 года в 
соответствии с пунктом 3 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 15 июля 
2013 г. № 599.

На период с 1 декабря 2013 года по 7 апре-
ля 2014 года установлен особый порядок по 
срокам начала оказания услуг связи операто-
ром-реципиентом в соответствии с пунктом 
2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 г. № 599.

На указанный период «оператор подвижной 
связи, в сеть связи которого осуществляется 
перенесение абонентского номера, впра-
ве самостоятельно определить дату и время 
(час) начала оказания услуг подвижной связи с 
использованием перенесенного абонентского 
номера, которые указываются в договоре об 
оказании услуг подвижной связи, предусма-
тривающем использование перенесенного 
абонентского номера. Указанная дата начала 
оказания услуг подвижной связи с использо-
ванием перенесенного абонентского номера 
не может быть определена позднее 15 апреля 
2014 г.».

По информации Роспотребнадзора РФ.

О.В. ВЛАДИМИРОВА,
 начальник территориального отдела

Мобильного «рабства» уже нет
ЭТО ВАЖНО!

С 1 декабря 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 25 де-
кабря 2012 г. № 253-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О связи» и статьи 333.33 и 333.34 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», более известный как закон об «услуге MNP» 
(mobile number portability) или «об отмене мобильного рабства».



722 января 2014 ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.01.2014 г. № 1

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 16.12.2011 г. 
№ 52 «Об утверждении Генерального плана»

На основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, с учетом протоколов публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Генеральный план муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Решение совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 16.12.2011 г. № 52 «Об утверж-
дении Генерального плана», изложив Генеральный план муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в новой редакции (Приложение)*.

* Приложение размещено на сайте МО «Романовское сельское поселе-
ние» по адресу: www.romanovka.ru.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по промышленности, архитектуре, жилищно-коммунальному комплек-
су, транспорту и связи.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.01.2014 г. № 2
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 17.08.2012 г. 
№ 25 «Об утверждении Правил землепользования и застройки»

На основании статей 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, с учетом протоколов публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Решение совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 17.08.2012 г. № 25 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки», изложив Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в новой редакции (Приложение)*.

*Приложение размещено на сайте МО «Романовское сельское поселе-
ние» по адресу: www. romanovka.ru. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь ст. 55 Устава 
МО «Токсовское городское поселение», объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности: ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее  профессиональное образование, не менее одного года ста-

жа муниципальной (государственной гражданской) службы и (или) 6–7 лет 
стажа работы по специальности, профессиональные знания и навыки: со-
ответствующие направлению деятельности, подтверждаемые документа-
ми государственного образца; ЗНАНИЯ: Конституции Российской Федера-
ции; Устава Ленинградской области; Устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; Устава 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области; федеральных 
и областных законов, муниципальных нормативно-правовых актов по на-
правлению деятельности; антикоррупционного законодательства; форм 
планирования работы и контроля ее выполнения; методов оценки эффек-
тивности деятельности организации и ее структурных подразделений; 
методов управления персоналом; организации документооборота; правил 
по охране труда и технике безопасности, делового этикета; навыки: опера-
тивного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирова-
ния их последствий; постановки перед подчиненными достижимых целей, 
распределения обязанностей, контроля их исполнения, планирования и 
организации рабочего времени; управления персоналом; ведения деловых 
переговоров; подготовки аналитических обзоров и деловых писем; поль-
зования компьютерной техникой и необходимыми программными продук-
тами; организаторские способности, лидерские качества, ответственность 
за порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-эти-
ческие качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-
курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение муниципальной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Леншоссе, д. 
55-а, в рабочие дни, с 10.00 до 17.00, в течение 10 дней со дня объявления 
конкурса с момента опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 12.02.2014 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципального 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, находящегося в собственности ООО 
«Марвело», переданного во временное владение и пользование с це-
лью расширения проекта строительства дачного поселка «Киссолово» и 
обустройства инженерных сетей и коммуникаций в рамках ДНП «Марве-
ло» проведены 14 января 2014 года в 16 часов 30 минут по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, 
дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры». На публичных слушаниях при-
сутствовали представители администрации поселения, заинтересованная 
общественность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола публич-

ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, находящегося в собственности ООО «Марвело», 
переданного во временное владение и пользование с целью расширения 
проекта строительства дачного поселка «Киссолово» и обустройства ин-
женерных сетей и коммуникаций в рамках ДНП «Марвело», с кадастровым 
номером 47:07:0477001:97 общей площадью 29 436 кв. м, адрес объекта: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, земли ЗАО «Племенной завод 
«Ручьи», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решённое использование «для сельскохозяйственного использования» 
изменить с вида разрешенного использования земельного участка «для 
сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использо-
вания земельного участка «для дачного строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний)

 по материалам оценки воздействия на окружающую среду хозяй-
ственной деятельности, намечаемой в проекте лесохозяйственного 

регламента Всеволожского лесничества
В соответствии с Положением об оценке воздействия намечае-

мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05. 2000 № 372, в целях реализации Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», распоряжением главы МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 01-04 
от 20.01.2014 года назначены общественные обсуждения (в форме слу-
шаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду про-
екта лесохозяйственного регламента Всеволожского лесничества. Проект 
разработан филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект» с целью 
осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
Ленинградской области по заказу Комитета по природным ресурсам Ле-
нинградской области.

Заказчик общественных обсуждений – Всеволожское лесничество – 
филиал ЛОГКУ «Ленобллес», 188640, Россия, Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114-а.

Срок проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) с 22 
января 2014 года по 28 марта 2014 года.

Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений 
(в форме слушаний) состоится 24 февраля 2014 года в 16.00 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).

Ознакомиться с экспозицией и оставить свои замечания и предложе-
ния по предмету общественных обсуждений (в форме слушаний) можно 
в срок до 28 марта 2014 года по следующему адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
125.

Ознакомиться с материалами проекта лесохозяйственного регламента 
Всеволожского лесничества в электронном виде можно на официальном 
сайте Администрации Ленинградской области: www.lenobl.ru.

Уполномоченным органом на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений назначена постоянно действующая комиссия по органи-
зации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

За справками и разъяснениями обращаться в постоянно действующую 
комиссию по организации публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, тел.: 8 (813-70) 22-540.

ИНФОРМАЦИЯ
 о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) 

по материалам оценки воздействия на окружающую среду проекта 
лесохозяйственного регламента Учебно-опытного лесничества 

Ленинградской области
В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372, в целях реализации Федерального закона от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», распоряжением главы МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области № 02-04 от 
20.01.2014 года назначены общественные обсуждения (в форме слуша-
ний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду проекта 
лесохозяйственного регламента Учебно-опытного лесничества Ленин-
градской области. Проект разработан филиалом ФГУП «Рослесинфорг» 
«Севзаплеспроект» с целью осуществления использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов Ленинградской области по заказу Коми-

тета по природным ресурсам Ленинградской области.
Заказчик общественных обсуждений – Учебно-опытное лесничество 

– филиал ЛОГКУ «Ленобллес», 188640, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

Срок проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) 
с 22 января 2014 года по 28 марта 2014 года.

Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений 
(в форме слушаний) состоится 24 февраля 2014 года в 17.00, по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).

Ознакомиться с экспозицией и оставить свои замечания и предложе-
ния по предмету общественных обсуждений (в форме слушаний) можно 
в срок до 28 марта 2014 года по следующему адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
125.

Ознакомиться с материалами проекта лесохозяйственного регламен-
та Учебно-опытного лесничества Ленинградской области в электронном 
виде можно на официальном сайте Администрации Ленинградской обла-
сти: www.lenobl.ru.

Уполномоченным органом на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений назначена постоянно действующая комиссия по органи-
зации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

За справками и разъяснениями обращаться в постоянно действующую 
комиссию по организации публичных слушаний и общественных обсужде-
ний в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, тел.: 8 (813-70) 22-540.

ИНФОРМАЦИЯ 
о стоимости тепловой энергии на 2014 год для муниципального 

унитарного казенного предприятия «Свердловские коммунальные 
системы» МО «Свердловское городское поселение»

Приказами ЛенРТК от 20.12.2013 г. № 219-п «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям муниципальных образований Ленинградской области в 2014 
году» и № 220-п «Об установлении тарифов на горячую воду, поставля-
емую теплоснабжающими организациями потребителям муниципальных 
образований Ленинградской области в 2014 году», установлены следую-
щие тарифы для МУКП «СКС» МО «Свердловское городское поселение» 
(с учетом НДС):

МУКП «СКС» Единица из-
мерения

Тариф с 01.01.2014 
г. по 30.06.2014 г.

Тариф с 01.07.2014 
г. по 31.12.2014 г.

Тепловая энергия руб./Гкал 1909,77 1989,98
Горячая вода руб./Гкал 1909,77 1989,98

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон плюс» в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О 
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования» и Постанов-
лением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» информирует о 
наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам и ус-
лугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения за 4 квартал 2013 года.

В полном объеме информация размещена на сайте: www.olton.su
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

распределительным сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество исполненных заявок на подключение к распределительным 

сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество заявок на подключение к распределительным сетям те-

плоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – 0 
(ноль).

Резерв мощности системы теплоснабжения – 35,3 Гкал*.
* Свободная мощность в объеме 2 Гкал в настоящее время зарезер-

вирована на основании поданной заявки на подключение, срок истечения 
резервирования мощности – 30.06.2014.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системам холодного водоснабжения и водоотведения – 0 (ноль).

Количество исполненных заявок на подключение к системам холодного 
водоснабжения и водоотведения – 0 (ноль).

Количество заявок на подключение к системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения, по которым принято решение об отказе в подклю-
чении – 0 (ноль).

Резерв мощности системы – 1022,32 куб. м*.
* Свободная мощность в объеме 14,02 куб. м в настоящее время за-

резервирована на основании поданной заявки на подключение, срок ис-
течения резервирования мощности – 31.12.2014.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района 

(протокол межведомственной земельной комиссии № 25 от 10.07.2013 
г., утвержден постановлением администрации от 24.07.2013 г. № 2279) в 
соответствии с Положением о порядке предоставления дополнительных 
земельных участков собственникам или арендаторам смежных участков 
для целей эксплуатации индивидуального жилого (дачного) дома на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденного постановлением админи-
страции от 07.10.2009 г. № 2436, приняла решение о возможности и 
условиях предоставления земельных участков, в качестве дополни-
тельных, собственникам или арендаторам смежных с ними участков для 
целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на 
основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1

дер. Касимово, прилегающий 
к участку № 6 по Приозерско-
му шоссе с кад. 
№ 47:07:0403009:36

площадью 420
собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 47 от 11.12.2013 г., утвержден 
постановлением администрации от 27.12.2013 г. № 4125) в соответствии с 
Положением о порядке подготовки и принятия решений о предоставлении 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, гражданам и юридическим лицам на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 21.10.2010 г. № 62, 
приняла решение о возможности и условиях предоставления земельных 
участков, в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам 
смежных с ними участков для целей ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенных на основных участках, по следующим адресам:

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

1
дер. Мяглово, прилегающий с 
южной стороны к участку № 1-А 
по ул. Мягловской

*Ориентировочной 
площадью 286

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 земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница – с 9.30 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Протокол № 47 от 11.12.2013 года

Публикация № 07-2013 от 30.12.2013 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области приняла решение 
о предоставлении земельного участка площадью 1174 кв. м, распо-
ложенного в п.г.т. Кузьмоловский, со стороны Ключевого переулка, с кад. 
№ 47:07:0508004:98, в аренду сроком на 4 года 11 месяцев, для обслужи-
вания и содержания дороги с обеспечением беспрепятственного прохода 
и проезда. 

Заявления принимаются в течение 14-ти календарных дней с даты 
публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным му-
ниципальным учреждением «Многофункциональный центр» по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница – с 9.30 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00. 

В случае подачи нескольких заявок на один и тот же участок, между за-
явителями будет проведен аукцион. Телефон для справок: 40-703.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 47 от 11.12.2013 г., утвержден 
постановлением администрации от 27.12.2013 г. № 4125) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам 
или арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивиду-
ального жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о возможности и условиях предо-
ставления земельных участков, в качестве дополнительных, собственни-
кам 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 с юго-
восточной стороны к участку № 17 
по ул. Садовой

*Ориентировочной 
площадью 593

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

2
пос. Романовка, прилегающий с 
северной стороны к участку № 1 по 
ул. Центральной

*Ориентировочной 
площадью 177

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

3
пос. Романовка, прилегающий с 
западной стороны к участку № 1-А 
по ул. Центральной

*Ориентировочной 
площадью 100

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

4
дер. Юкки, прилегающий с северо-
западной стороны к участку 
№ 10-А по ул. Горной

*Ориентировочной 
площадью 360

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

5
дер. Касимово, прилегающий к 
участку № 16 по ул. Полевой с кад. 
№ 47:07:0403009:37

Площадью 321
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 земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница – с 9.30 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
304, телефон: 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», участок № 147, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гулюкина Эльвира Никола-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 24 февраля 2014 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 января 2014 года по 24 февраля 2014 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», участок № 146.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0341, ИНН 470311316362, ООО «Земле-
устройство», адрес местонахождения: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 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 земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 106, кадастровый 
номер 47:07:1408011:19, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тихомиров Дмитрий Алексан-
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140, 24 февраля 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 января 2014 года по 24 февраля 2014 года по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участки: № 105, № 107 (кад. 
№ 47:07:1408011:3), № 185 (кад. № 47:07:1408011:26), представитель чле-
нов СНТ «Холмистое», уполномоченный решением общего собрания на со-
гласование границ земель общего пользования. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновой Марией Владимировной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0147, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
mashaantonova19@gmail.com, конт. тел.: 8 (812) 640-65-80, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Лотос», ул. Пулковская, д. 39, участок № 143, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ахундзянова Нина Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 24 февраля 2014 года в 11 
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 22 января 2014 г. по 22 февраля 2014 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Лотос», ул. Пушкинская, участок № 127/2. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-Петербург, 
ул. Брестcкий Бульвар, д. 15, кв. 15, тел.: 8-921-797-95-71, e-mail:
amu86@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ 
«Арсенал», участок № 45 (кадастровый № 47:07:0202001:45), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Татьяна Юрьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 24 февраля 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 января 2014 г. по 24 февраля 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ «Арсенал», участок № 46.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-Петербург, 
ул. Брестcкий Бульвар, д. 15, кв. 15, тел.: 8-921-797-95-71, e-mail: amu86@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, садоводческое то-
варищество (СНТ) «Куйвози-2», участок № 290 (кад. № 47:07:1644015:15), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Э.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 24 февраля 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицина, д. 10-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 января 2014 г. по 24 февраля 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Грузино, садоводческое товарищество (СНТ) «Куйвози-2», уча-
сток № 289 (кад. № 47:07:1644015:14). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-Петербург, 
ул. Брестcкий Бульвар, д. 15, кв. 15, тел.: 8-921-797-95-71, e-mail: 
amu86@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, садо-
водческое товарищество (СНТ) «Куйвози-2», участок № 566, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калмыкова Л.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 24 февраля 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 января 2014 г. по 24 февраля 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Грузино, садоводческое товарищество (СНТ) «Куйвози-2», уча-
сток № 565. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 тел.: 8-905-209-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, земли АОЗТ «Выборгское», уч. Кудрово, участок Янино-1, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка, путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:3.

Заказчиком кадастровых работ является Нумцова Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 февраля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 января 2013 года по 24 февраля 2014 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Выборгское», уч. Кудрово, уч. Янино-1.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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 (812) 459-95-60, (81370) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  job@mdm-print.ru      www.mdm-print.ru

• Менеджера по качеству; 
• Электромонтёра;
• Приёмщицу-сортировщицу (оплата сдельная);
• Печатника (можно без о/р);
• Оператора ВШРА (можно без о/р);
• Инженера-электроника, ср. спец., опыт работы
   от 3 лет.
• Кладовщика на склад готовой продукции, 
   график 3/3.

Достойная заработная плата/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский 

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

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

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

 ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА  (з/п от 20 000 руб.)

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

м. «Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

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

964-390-75-02.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщик. 
Оклад 25 000 рублей и выше. 

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

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

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

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

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

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

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

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

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

.....:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-20.
Автокресло от 0 до 12 мес. в отл. 
сост.  8-921-927-34-40.
Дёшево швейную машину Radom 
(Польша); книги.  39-205.
Сани-ватрушки, клюшки, лыжи, 
лопаты, тиски, сани деревянные, 
электроплита 2-конф.  21-680, 
8-911-841-31-66.

.....:::::КУПЛЮ
Дачу, участок, квартиру.  911-
937-74-62, Ольга.

...:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-

автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Сиделка, 10 лет стаж. 8-911-798-
93-65.
Кафель, гипрок, отделочные и 
строительные работы качествен-
но. 8-921-559-63-20, Андрей.

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

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам замечательную собаку для 
души и для охраны.  8-905-264-
69-16.
Отдам в добрые руки щенка – ме-
тис лабрадора (мальчик, 3 мес.), 
чёрный, очень весёлый, не на 
цепь. 8-921-766-90-97.

Транспортно-логистической 
компании требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО «Триам» инфор-
мирует об окончании 
строительства торгово-
го комплекса по адресу: 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
ж/д станция Дунай,
на земельном участке 
300 м2. Разрешение на 
строительство № RU 
47504104. В данный 
момент проводятся 
мероприятия по сдаче 
торгового комплекса в 
эксплуатацию.

На производство 
мороженого требуется

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

 8-921-784-72-03,
пн. – пт., 

с 10 час. до 18 час.

КУПЛЮ
УЧАСТОК ИЖС
по разумной цене 
от собственника. 

 8-904-517-60-74.

Ресторану на постоянную работу 
требуются:

 ОФИЦИАНТЫ, 
 АДМИНИСТРАТОРЫ,
 БАРМЕНЫ,  ДИДЖЕИ.

 957-13-10, 921-333-25-61.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

Профессиональный ремонт 
стиральных 

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

недорого, гарантия.
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НАЧАЛЬНИКА 
ПАРОСИЛОВОГО

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

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

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

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ

«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство 

строительных материалов)
приглашает на работу 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

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

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность феде-
ральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

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

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

MS Office, информационные правовые системы).

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

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

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного 
делопроизводства;

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

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

Достоверность сведений, представленных гражданином, под-
лежит проверке. 

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

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

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

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

 8-911-020-00-87.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по  8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
 Оператор упаковочной машины.

ТРЕБОВАНИЯ: без вредных привычек. 
Заработная плата – от 30 000 рублей.

 Оператор кромкооблицовочного станка.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на станках, без вредных привычек. 

Заработная  плата – от 40 000 руб. 
Стабильная заработная плата, соц. пакет, оплачиваемый больничный, отпускные.

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего специального;
- опыт работы на производстве от 1 года; 
Заработная плата: оклад 18 200 рублей 
+ премия до 8800 рублей.

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

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

ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА
ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- действующие права на дизельный погрузчик;
- наличие водительской  медицинской справки;
- опыт работы на дизельном вилочном погрузчике от 1 года.
Заработная плата: 29 000 рублей (оклад + премия). 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод». Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 
КОНТАКТЫ: e.mail: job2008@troyard.ru 
 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу

ДЕЖУРНЫХ
МЕХАНИКОВ

УСЛОВИЯ: 
• стабильная заработная
    плата, 
• оформление по ТК, 
• график работы 2/2,
• оклад + премия.

ТРЕБОВАНИЯ:
• знание устройства 
   и ремонта автомобилей.

 отдела кадров:
45-401.

 В детский сад 
и развивающий центр 

«Эрудит» 
в г. Всеволожске требуются:

• воспитатели;
• помощник 
   воспитателя;
• ночной повар;
• музыкальный 
   руководитель.
982-56-87, с 10.00 до 

17.00, пн. – пт., Анна Юрьевна.

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

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

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

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

п. Щеглово. 
ОК: (812) 347-78-65, 8-921-
856-52-34, 8-921-439-39-47.

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

требуется 

УБОРЩИЦА 
производства. 

График – 5/2, 
с 06.30 до 16.00, 

з./п. 14 000  руб./мес. (на руки). 

ОК: (812) 347-78-65, 
740-75-53, 8-921-439-39-47.

Бесплатная развозка. 
Трудоустройство граждан РФ и СНГ

Крупному 
полиграфическому 

предприятию 
требуются 

УБОРЩИЦЫ 
(производственных

 и служебных помещений). 
Частичная 

или полная занятость. 
 965-22-82;

 8-921-380-00-62. 

В частный детский сад
 требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ-
ПЕДАГОГ.

 8-921-333-58-47, Ольга
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Согласно рассказу евангелиста 
Матфея о рождении Иисуса, в правле-
ние царя Ирода Великого в Иерусалим 
пришли волхвы с востока, чтобы по-
клониться Младенцу, ибо они «видели 
звезду Его на востоке». Посоветовав-
шись с первосвященниками и книжни-
ками, Ирод выяснил, что на основании 
древних пророчеств именно Вифлеем 
был тем местом, где должен родиться 
Мессия. По пути в этот город волхвы 
вновь увидели звезду, которая «шла» 
перед ними вплоть до дома, где был 
Младенец. «И, войдя в дом, увидели 
Младенца с Мариею, Матерью Его, и, 
пав, поклонились Ему; и, открыв сокро-
вища свои, принесли Ему дары: золото, 
ладан и смирну».

По преданию, Дары волхвов вме-
сте со Своей честной ризой и поясом 
передала Иерусалимской Церкви Сама 
Пресвятая Богородица. В Иерусалиме 
они находились до IV века. При импе-
раторе Восточной Римской империи 
Аркадии (395–408) перенесены в сто-
лицу Византии – Константинополь и 
помещены в храме Св. Софии. В Афон-
ский монастырь Св. Павла святыня 
была передана в 1470 году, после за-
хвата Константинополя турками. Дары 
волхвов имеют глубокое символиче-
ское значение: золото было принесено 
Христу как Царю, ладан – как Богу и 
смирна – как Человеку на погребение.

В этом году впервые за 500 лет ре-
ликвия покинула пределы Греции и по 
благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла была 
принесена Фондом Василия Великого в 
пределы Русской православной церкви 
к празднику Рождества Христова. С 6 
по 13 января Дары волхвов находились 
в Москве, в храме Христа Спасителя. 
За 8 дней к святыне пришли около по-
лумиллиона человек. И вот 14 января в 
аэропорту Пулково-3 их встретили на 
нашей ленинградской земле и поме-
стили для поклонения в Воскресенский 
Новодевичий монастырь. Святыню в 
пути следования из Греции в Россию, 
а также и на всей её территории неот-
ступно сопровождал игумен монасты-
ря Св. Павла на Афоне архимандрит 
Парфений. 

Предлагаем вниманию читателей 
репортаж нашего корреспондента с 

места события.
Поклонение святыне началось в 16 

часов 14 января с благодарственного 
молебна, совершённого митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским 
Владимиром в присутствии руково-
дителей региона. В этот день попасть 
в монастырь и поклониться святыне 
было невозможно из-за огромного на-
плыва верующих, тем более что было 
известно: доступ к Дарам будет открыт 
лишь до 22 часов. На следующий день 
мы с женой встали пораньше, надеясь 
на то, что в морозную январскую ночь 
количество желающих не будет столь 
велико. В 5 часов утра я повернул с 
Обводного канала на Московский про-
спект и стал искать, где бы припарко-
вать машину. Но весь Московский про-
спект был запружен автомобилями, и 
мне пришлось проехать далеко вперёд 
и развернуться. Однако мои попытки 
где-то остановиться снова потерпели 
неудачу. Я высадил жену из машины, 
и она отправилась занимать очередь. 
Мне же пришлось вернуться на Об-
водный канал, где кое-как я всё-таки 
приткнул машину. Но каково было моё 
удивление, когда я понял, что очередь 
на поклонение начинается не на Мо-
сковском проспекте, а в самом начале 
перпендикулярной ему Киевской ули-
цы, где она изогнулась уже в обратную 
сторону. Я с трудом при помощи мо-
бильного телефона (очень пригодился), 
в конце концов, отыскал жену в очере-
ди, и мы влились в это людское море. 
А люди всё подходили и подходили. 

Людской поток превратился в реку по-
сле того, как открылась станция метро 
«Фрунзенская». Было зябко. Но никто (а 
в очереди было много людей, которые, 
казалось, одеты совсем не по погоде) 
не высказывал ни малейшего недо-
вольства или раздражения; люди ожив-
лённо переговаривались, лица их све-
тились каким-то особым светом. Было 
много молодёжи. Многие приехали це-
лыми семьями. Очень много паломни-
ков приехало на поклонение не только 
из нашего Северо-Западного региона, 
но и из других регионов России. И не 
мудрено: на нашей ленинградской зем-
ле святыня пробудет лишь полных три 
дня, а потом её перенесут в братскую 

Белоруссию.
И вот после 6 часов ожидания (а 

многим пришлось простоять по 11–12 
часов) мы вошли на территорию мо-
настыря и сразу же ощутили ни с чем 
несравнимое благоухание. Оговорюсь, 
что такое же благоухание было здесь 
же, когда мы с женой в прошлом году 
прикладывались к Поясу Пресвятой 
Богородицы. И вот мы снова на этом 
месте у великой православной святы-
ни. Мы приложились к Дарам волхвов 
и быстро покинули монастырь, помятуя 
о том, сколько людей ещё ждёт этого 
счастливого для себя момента.

Надо отдать должное организаторам 
этого мероприятия. Городские служ-
бы работали в оперативном режиме. 
Вдоль очереди были развёрнуты 109 
туалетных кабин, 2 передвижных гиги-
енических комплекса, 56 автобусов и 3 
палатки МЧС для обогрева. Людей бес-
платно обеспечивали горячим питани-
ем из 10 полевых кухонь. Я не говорю 
уже о том, что вдоль очереди было раз-
вёрнуто множество коммерческих па-
латок с горячими напитками и свежей 
выпечкой.

Особое внимание организаторами 
было уделено престарелым и немощ-
ным людям, а также родителям с ма-
ленькими детьми. Они постоянно нахо-
дились на попечении 400 волонтёров. 
Духовную помощь людям в очереди 
оказывали дежурные священники. Ох-
рана осуществлялась силами органов 
внутренних дел. Происшествий за всё 
время не зафиксировано. Особо хо-
чется здесь поблагодарить молодых 
ребят из наших училищ (общевойско-
вых, морских и училищ МЧС), а также 
военно служащих внутренних войск и 
полиции – эти молодые ещё совсем 
ребята на морозе, одетые по форме, 
стояли почти плечом к плечу, регулируя 
людские потоки. Всего за три полных 
дня Дарам волхвов в Санкт-Петербурге 
поклонились около 200 000 человек.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Прикоснулись к святой реликвии
Дары волхвов – одна из немногих реликвий, связанная с зем-

ной жизнью Спасителя, сохранившаяся до сих пор. О поклонении 
восточных мудрецов, принесших дары – золото, ладан и смирну 
– Богомладенцу Христу, говорится в Евангелии от Матфея.

Наш ансамбль – это крепкий, друж-
ный, сплочённый коллектив единомыш-
ленников, которые беззаветно преданы 
своему делу. Высокий профессионализм 
и яркая творческая индивидуальность 
каждого участника коллектива способ-
ствовали достижению столь высокого 
уровня мастерства.

Немного об участниках коллектива. 
Художественный руководитель – Сергей 
Вадимович Потанин. На его плечах лежит 
самая трудная часть работы по созданию 
новых аранжировок для ансамбля и по-
полнению его репертуара, организация 
концертно-конкурсной работы. В ансам-
бле он исполняет сольные партии на ба-
яне.

Ещё одна солистка нашего коллектива 
– Мария Владимировна Потанина. На её 
плечи ложатся все соло импровизатор-
ского характера, написанные для джа-
зового фортепиано. Евгения Викторовна 
Гончарова играет на бас-гитаре. Благода-

ря её чёткой басовой линии у коллектива 
есть тот стержень, та основа, тот фунда-
мент, на котором строится всё здание. 

Наталья Аркадьевна Маковейчук игра-
ет на акустической гитаре. У неё самая 
сложная работа по созданию ритмиче-
ской основы произведений. И, конечно же, 
человек, который обрамляет всё звучание 
ансамбля, создаёт ему неповторимый ко-
лорит, – Лобанов Виктор Васильевич. В 

коллективе он играет на ударных инстру-
ментах.

Жюри конкурса особо отметило двух 
педагогов нашей школы: С.В. Потанина и 
В.В. Лобанова. Им присуждены дипломы 
«Лучшего руководителя».

Коллектив ансамбля «TerraIncognita» 
выражает благодарность за помощь в 
подготовке к конкурсу преподавателю 
школы искусств Ольге Яковлевне Тка-

ченко. Благодаря её советам и большой 
работе над художественным прочтением 
произведений коллектив сумел поднять-
ся на новый уровень исполнительского 
мастерства. 

Ещё одну благодарность выражаем 
Л.А. Беганской, директору Всеволожской 
ДШИ имени М.И. Глинки. Благодаря её 
усилиям коллективу созданы все условия 
для дальнейшего творческого развития.

На этом конкурсе Виктор Васильевич 
Лобанов не только играл в ансамбле, но 
и как преподаватель выставлял трех уча-
щихся Школы искусств по классу класси-
ческой гитары. 

Поздравляем участников ансамбля 
«TerraIncognita» с Гран-при и юных ис-
полнителей, которые стали лауреатами: 
Даниил Беликов – лауреат I степени; Фё-
дор Павлов – лауреат II степени; Никита 
Яковлев – лауреат III степени. Молодцы! 
Так держать!

В.В. ДУБРОВИНА

Завоевали ГРАН-ПРИ
12 января в концертном зале отеля «Санкт-Петербург» прошло 

торжественное закрытие международного конкурса-фестиваля 
«Таланты без границ». На одной сцене встретились представители 
разных регионов нашей страны. Хочется поздравить инструмен-
тальный эстрадно-джазовый ансамбль педагогов Всеволожской 
детской школы искусств имени М.И. Глинки «TerraIncognita» с при-
своением ГРАН-ПРИ.
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От всей души!

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

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (д. Янино, д. Агалатово, г. Всево-
ложск, п. Новое Девяткино) работа постоянная, оплата 
труда достойная – сдельная, знание компьютера обя-
зательно;

- ИНЖЕНЕР в группу эксплуатации;

- ИНСТРУКТОР в группу эксплуатации;

- МЕНЕДЖЕРЫ по продажам (г. Сертолово);

- ПОЧТАЛЬОНЫ (д. Щеглово, д. Юкки, д. Борисова Грива)

- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

- ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ 
(г. Всеволожск, п. им. Морозова, п. Лесколово)

- ОПЕРАТОР на участок обработки почты – 1 чел.

Оформление согласно Трудовому кодексу, социальные гарантии, 
проводится бесплатное обучение по профессии, 

выдается фирменная спецодежда).

Акция! Акция! Акция!Акция! Акция! Акция!

 

  

 

Сеть магазинов РКСеть магазинов РК

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖАТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ И ОБУВИОДЕЖДЫ И ОБУВИ

с 15 по 22 января 2014 годас 15 по 22 января 2014 года

Ждём вас по адресу: ул. Заводская, 32 (рядом ТЦ «Белые ночи»)Ждём вас по адресу: ул. Заводская, 32 (рядом ТЦ «Белые ночи»)
ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!!!ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!!!
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

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

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

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

8 (812) 331-21-03.

Всеволожский Народный Всеволожский Народный 
драматический  театр  представляет драматический  театр  представляет 

Дополнительная информация по телефону: 23-633. 

70-летию полного снятия блокады города 
Ленинграда  посвящается

 25 января 
спектакль «Ощущение жизни» 

 (по пьесе И. Грековой). Эпизоды военного времени. 
Начало в 16.00. Малый зал Всеволожского Центра 

культуры и досуга. Вход свободный.

для торговли, офиса
и физических лиц

ООО «Карельский перешеек»

КАНЦТОВАРЫ 
ХОЗТОВАРЫ

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

Тел. факс 46-870, 8-905-219-20-01.

Поздравляем ветеранов-юбиляров, родивших-
ся в январе 2014 года.

От всей души поздравляем с 95-летием Анну 
Филипповну ШЕВЧЕНКО;

с 90-летием – Марию Ивановну ВАСИЛЬЕВУ;
с 85-летием – Серафиму Ивановну СЕМЁНОВУ;
с 80-летием – Зою Павловну СЕМЁНОВУ;
с 75-летием – Галину Ивановну КАДЫКОВУ, 

Александра Кирилловича МОЩЕНКО, Ангели-
ну Георгиевну ПЕРЕПЛЁТЧИКОВУ, Татьяну Ни-
колаевну ШИЛИНУ.

Поздравляем с юбилейной датой рождения:
Александру Константиновну БУРУНОВУ, 

Раису Ивановну ГАРФУТДИНОВУ, Галину Алек-
сеевну ГОЛЬСКУЮ, Аллу Дмитриевну ДЕМЕ-
ХИНУ, Николая Леонтьевича СТАВНЕЙЧУК, 
Галину Николаевну ШЕСТОПАЛОВУ, Марию 
Васильевну ЧУРСИНУ, Виктора Михайловича 
ЦЫГАНЕЕВА.

Дорогие наши ветераны!
Пусть будет счастьем полон дом
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым добрым днём.
День вашего рождения!

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Нэлли Константиновну НАЙМАН!

Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы Вам желаем понимания,
Благополучных долгих лет.
Чтоб настроение было ясным
И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный счастья,
Прекрасный праздник – юбилей!

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

Ветераны мкр М. Ручей благодарят депутата по 
17 округу Ирину Павловну БРИТВИНУ за празд-
ник, который она организовала в честь Нового 
года и Рождества. Огромное Вам спасибо. Жела-
ем Вам, Ирина Павловна, крепкого здоровья, уда-
чи и исполнения всех Ваших желаний.

Совет ветеранов и ветераны мкр М. Ручей

Поздравляем с 55-летним юбилеем милую 
Евгению Викторовну ПЕТРОВУ!

Примите искренние поздравления с юбилеем.
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть бодрой и весёлой,
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
И счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца!
Храни Вас Господь!

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги

Дорогую Екатерину Григорьевну СЕМЕНЕН-
КО поздравляем с днём рождения!

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги

От всей души поздравляем с юбилеем:
Владимира Ивановича ЛИТВИНА и Людми-

лу Егоровну СКВОРЦОВУ!
Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Блокадный детский дом

Наталье ПРОХОРЕНКОВОЙ в день юбилея.
«Дорогая и любимая наша подруга! Вот и на-

ступил этот день – день твоего «совершенноле-
тия»!

Ты получила аттестат зрелости, в котором по 
всем предметам жизни: работа, дети, творчество, 
друзья – пятерка!

Но песня твоя еще не спета, все еще впереди 
на твоем «поле чудес» – и женское счастье, и лю-
бимые внуки, и гран-при за самый вкусный борщ, 
но самое главное – любовь близких и друзей. Будь 
счастлива!  

Наталья,  Людмила, Александр, Юрий

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ
Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки

приглашает выпускников разных лет на встречу, 
которая состоится в большом зале 

8 февраля 2014 г. (суббота) в 16.00.8 февраля 2014 г. (суббота) в 16.00.
Будем рады видеть выпускников и всех,

кто работал в школе.
Получить или забронировать входные билеты можно 

в администрации школы или по  232-68.232-68.

ОрганизацииОрганизации
требуются требуются 

ФОРМОВЩИКИФОРМОВЩИКИ. . 
Графики работы различные, 

посменные, з/п сдельная, 
до 40  000 руб. 

Производство расположено 
в п. Проба. 

 (812) 635-70-41,  (812) 635-70-41, 
635-70-42.635-70-42.

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»
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