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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Всеволожский центр занятости населения 

приглашает всех желающих 
на районную ярмарку вакансий рабочих мест 

25 апреля 2014 года с 11.00 до 13.00 
в Культурно-досуговый центр «Южный» 

по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6. 

Встреча губернатора
с жителями посёлка им. Морозова

23 апреля в рамках рабочей поездки во Всеволожский район губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко проведет встречу с жителями Мо-
розовского городского поселения. Встреча пройдет в ДК им. Чекалова поселка 
им. Морозова. Начало встречи в 17 часов. Приглашаются все желающие.

В рамках мероприятия со-
стоятся:

– 13.00 – 14.00 – конкурс 
детского рисунка на асфальте 
«Земля – наш общий дом»;

– 14.00 – 15.00 – торже-
ственная акция, панихида, 
возложение венков и цветов 
к памятнику «Помни Черно-
быль», детская акция «Живи, 
Земля», награждение победи-
телей и участников конкурса 
рисунка на асфальте «Земля – 

наш общий дом».
В мероприятии примут уча-

стие делегации сельских и 
городских поселений, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций и объединений, 
учащиеся общеобразователь-
ных школ и учреждений допол-
нительного образования Все-
воложского муниципального 
района.

Н.В. КРАСКОВА,
начальник отдела культуры 

Руководители и сотрудники 
профильных комитетов нашего 
региона совместно с крымчана-
ми определили приоритетные 
направления помощи Симферо-
польскому району нового субъ-
екта Российской Федерации.

В приложении к протоколу 
перечислены конкретные на-
правления по оказанию по-
мощи. Туда входят меры под-
держки в социальной сфере, 
здравоохранении, образовании, 
сельскохозяйственной отрасли, 
коммунальном хозяйстве.

«Леноблинформ» удалось 
побеседовать с Константином 
Патраевым, который вернулся 
из Крыма буквально накануне.

«Крымские чиновники были 
очень рады приезду нашей де-
легации в составе представи-
телей Ленинградской области 
– руководителей отраслевых 
комитетов по здравоохране-
нию, образованию, МСУ и АПК. 
Мы сразу же погрузились в об-
щение, обмен информацией и 
составление планов работы по 
оказанию конкретной помощи 
Симферопольскому району от 
нашего региона. Эффективные 
действия по осуществлению 
всех заявленных планов нач-
нутся уже в мае. В 20-х числах 
апреля в Крым прилетит губер-
натор Ленинградской области 
для того, чтобы подписать со-

глашение об оказании помощи 
и вручить подарок от Ленобла-
сти школам Симферопольского 
района», – рассказал Констан-
тин Патраев.

«Мы собираемся вместе с 
симферопольцами отметить в 
Крыму 69-ю годовщину со Дня 
Победы 9 Мая. К этому собы-
тию будет приурочено вручение 
крымчанам одной автомашины 
«скорой помощи». Сейчас мы 
также рассматриваем возмож-
ность подарить одному из му-
ниципальных образований Сим-
феропольского района детский 
городок», –  сказал первый ви-
це-губернатор.

Ксения КАЗАНКОВА

Сотрудничество с Крымом
В ходе визита в Крым официальной делегации Ленинградской области во главе 

с вице-губернатором Константином Патраевым был составлен протокол о наме-
рениях.

Помни Чернобыль!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, отдел культуры про-
водят 26 апреля 2014 г. у памятника жертвам Черно-
быля на Румболовской горе г. Всеволожска памятную 
акцию «Помни Чернобыль!», посвященную 28-й годов-
щине со дня аварии на Чернобыльской АЭС и между-
народному Дню памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах.

В Санкт-Петербурге состоялся детский турнир по футболу, в котором приняла участие команда из нашего города – «Зенит-Всеволожск».
Материал читайте на 4-й странице.
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Администрация района сообщает

Курсы повышения 
квалификации 

для пожилых людей
На 1 апреля 2014 года в Центре занятости населения 

Всеволожского района на учете состоит 192 человека. 
Среди граждан, ищущих работу, каждый второй ее уже нашел. 

Служба занятости на территории района реализует различные 
программы, в которые входит работа с молодежью, с инвалида-
ми и с молодыми женщинами, которые находятся в декретном 
отпуске. В этом году впервые ЦЗН будет обучать, переобучать 
и повышать квалификацию пенсионеров, об этом сообщила ди-
ректор центра занятости Алла Божкова. «Люди, которые нахо-
дятся на пенсии, теперь также могут быть вовлечены в трудовой 
процесс, получив обучение по той специальности, которая вос-
требована», – отметила Алла Евгеньевна.

Контакт состоялся
В понедельник, 21 апреля, в актовом зале администра-

ции Всеволожского района состоялось рабочее совещание 
Управления федеральной почтовой связи города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с руководством райо-
на и главами администраций муниципальных образований.

Целью визита и. о. директора УФМС г. Санкт-Петербурга 
и Ленобласти ФГУП «Почта России» Сергея Пилькевича было 
установление взаимодействия и обсуждение вопросов повсед-
невной работы почтовых отделений и почтамтов на территории 
Всеволожского района. Состоялся обмен мнениями. Например, 
глава Агалатовского поселения Владимир Сидоренко посетовал 
на нехватку почтальонов, а многие его коллеги – на то, что недо-
статочно почтовых отделений. Глава муниципального образова-
ния Татьяна Зебоде отметила, что население жалуется на работу 
почты и на качество предоставляемых услуг. «Нужно обучать на-
селение пользоваться терминалами и размещать их в отделе-
ниях Почты России, это поможет сократить очередь и улучшит 
работу», – заявила Татьяна Петровна. Руководитель районной 
администрации Владимир Драчев пожелал, чтобы отделения по-
чты работали на постоянной основе, а не один – два раза в неде-
лю, как во многих поселениях. «Население удалено, связи нет, а 
мы должны своевременно исполнять пожелания жителей района, 
как в отношении качества почтовых услуг, так и в отношении раз-
вития сети почтовых отделений», – отметил Владимир Петрович 
в своем выступлении.

Юбилей детского сада
17 апреля в концертном зале «Атлант» прошло праздно-

вание юбилея муниципального дошкольного учреждения 
№ 35 из поселка Бугры. 

В первом отделении основными действующими лицами были 
воспитанники сада, выступление которых зарядило весь зал по-
зитивной энергией. Яркие, красочные костюмы, обаятельные 
артисты, профессионально поставленные номера, свет, музыка, 
нарядно украшенная сцена – все это создавало по-настоящему 
праздничное настроение.

Сотрудники детского сада № 35 были награждены почетными 
грамотами, дипломами и бурными овациями присутствовавших 
в зале родителей ребятишек. Поздравить виновников торжества 
приехали представители правительства Ленинградской области, 
администрации Всеволожского района, муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение». От депутата Государ-
ственной думы Сергея Петрова и от депутата Законодательно-
го собрания Ленобласти Александра Трафимова воспитателям 
были вручены наградные листы. Представитель совета депута-
тов района Владимир Брезгун вручил грамоты от исполняющего 
обязанности главы администраций Всеволожского района Вла-
димира Драчева директору учреждения Веронике Ребровой и ее 
заместителю Вере Чеботаревой. Чествовали на празднике и ве-
теранов – тех, кто работал в учреждении в разные годы, отдавая 
воспитанникам частичку своей души.

В посёлке им. Морозова 
чествовали «золотых» 

юбиляров
На прошлой неделе в Морозовском городском поселении 

состоялось чествование «золотых» юбиляров семейной жиз-
ни. Семь морозовских семейных пар отмечают в 2014 году 
свою «золотую» свадьбу. А восьмая пара – юбиляры особен-
ные: супруги Диденко вместе уже 60 лет – «бриллиантовый» 
юбилей.

Творческие коллективы посёлка подготовили в этот день не-
большой концерт, а по окончании торжественной части вечера 
семейные пары, пришедшие на праздник вместе со своими род-
ными, пили чай, танцевали и общались. Домой все участники 
торжества возвращались с мыслью, что настоящая любовь дей-
ствительно не стареет – она находит своё продолжение в детях, 
внуках и правнуках.

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

В минувшую пятницу состо-
ялась первая встреча-презен-
тация кандидатов праймериз 
в Бугровском сельском посе-
лении. В местном Культурно-
досуговом центре собралось 
16 участников из 21. Оппо-
ненты получили возможность 
себя показать и на других по-
смотреть, трезво оценив свои 
шансы.

Не ож и д анно ак т ивными 
оказались и бугровские изби-
ратели, которые пришли лично 
познакомиться с кандидатами 
и послушать если не разверну-
тые программы, то хотя бы вы-
яснить «генеральную линию» 
их потенциальной депутатской 
деятельности.

Свои заявления на участие в 
праймериз подали и действую-
щие депутаты, и неискушенные 
в политических боях новички. 
Некоторые из «политических 
дебютантов» хорошо известны 
в поселении, местные жители 
их уважают. Это директор дет-
ского сада № 35 (учреждение 
буквально на днях отметило 
50-летний юбилей) Вероника 
Реброва, заведующая местной 
амбулаторией Ольга Шелест, 
старшая медсестра этого уч-
реждения Татьяна Сухоненко. 

В своих выступлениях все 
они сказали в общем-то одно 
и то же: одних только долж-
ностных полномочий им уже 
недостаточно, чтобы успешно 
решать в поселении проблемы 
образования и здравоохране-

ния. Избиратели поддержали 
их намерение баллотироваться 
на осенних выборах.

Среди тех, кто идет в де-
путаты не в первый раз, – ди-
ректор КДЦ Елена Моисеева, 
известные в Буграх предпри-
ниматели Харрас Мулеев и 
Григорий Ковяр, координатор 
Общественной приемной Пре-
зидента России в Ленинград-

ской области Анатолий Емец и 
другие.

Но были и такие, к наме-
рениям которых аудиториая 
отнеслась скептически, воз-
можно, даже заподозрив в не 
совсем искренних намерениях.

Подводя итоги встречи-пре-
зентации, специалист совета 
депутатов Марина Руденко от-
метила, что многие кандидаты 
«не совсем понимают, куда они 

идут». Впрочем, это замечание 
касается не только бугровских 
соискателей, но и участников 
предварительных выборов из 
других поселений. 

М.  Р уденко подчеркнула, 
что местный совет депутатов – 
представительный орган, одно 
из основных назначений кото-
рого – разрабатывать и при-
нимать те нормативно-право-

вые акты, по которым живет 
поселение. Поэтому, вступая в 
предвыборную борьбу, нелиш-
не было бы изучить 131-й Фе-
деральный Закон «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления», а также 
устав муниципального образо-
вания. Знание этих документов 
позволит кандидатам обещать 
людям то, что они действи-
тельно смогут выполнить.

ДНЕВНИК ПРАЙМЕРИЗ

Избиратели дают
советы кандидатам

До 18 мая – дня, когда состоится голосование на предварительных выборах 
«Единой России», остается уже меньше месяца, и агитация набирает обороты.

Как отмечается в телеграм-
ме авиакомпаниям, разосланной 
первым заместителем предсе-
дателя госавиаслужбы Украины, 
въезд в страну, в частности, раз-
решается гражданам РФ, работа-
ющим на территории Украины, с 
соответствующими подтвержда-
ющими документами, гражданам 
РФ, которые имеют разрешение 
на временное и постоянное про-
живание.

Въезд в страну будет разре-
шен гражданам РФ, у которых 
будут документы, подтверждаю-
щие родственные связи или тя-
желую болезнь, смерть близких 
родственников, приглашение от 
юридических или физических лиц. 
Ограничения не коснутся граждан 

с семьей и детьми, обслужива-
ющего персонала транспортных 
средств, водителей, осуществля-
ющих международные грузовые 
перевозки, экипажей воздушных 
и морских судов, граждан, прибы-
вающих на Украину по приглаше-
нию госорганизаций или для уча-
стия в международных форумах, а 
также граждан России, имеющих 
статус заграничного украинца.

В четверг «Аэрофлот» сооб-
щил, что получил от украинских 
властей официальное уведомле-
ние о том, что гражданам РФ муж-
ского пола в возрасте от 16 до 60 
лет запрещен въезд на Украину на 
всех видах транспорта.

МИД РФ заявлял, что Москва 
потребовала от Киева официаль-

ных разъяснений по поводу новых 
ограничений на въезд для росси-
ян и не исключает применения от-
ветных мер.

Поздно вечером в четверг гос-
погранслужба Украины разме-
стила заявление, что решение о 
запрете на въезд в Украину будет 
приниматься непосредственно на 
границе после проведения более 
тщательных проверок.

«Решение на пропуск граждан 
России будут приниматься по ре-
зультатам контроля второй линии. 
В первую очередь внимание будет 
обращаться на мужчин крепкого 
телосложения, которые следуют в 
Украину в одиночку или в составе 
небольших групп», – говорится в 
заявлении погранслужбы.

Госавиаслужба Украины разъяснила правила въезда для граждан РФ: ограни-
чения не коснутся целого круга лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Завод Ford Sollers (совместное предприятие компаний Ford и ОАО «Соллерс») во Всеволож-
ске Ленинградской области приостановил производство с 21 апреля по 8 июня.

Кого пускают на Украину

Ford приостановил конвейер

«Производство на заводе 
приостанавливается на этот 
период согласно нашим пла-
нам, которые были объявлены 
три недели назад», — сообщи-
ла РИА Новости представитель 
Ford Sollers.

Конвейер на заводе у же 

останавливали с 7 по 15 апре-
ля. Предполагается, что с июня 
завод перейдет на односмен-
ный режим работы, также пла-
нируется сокращение около 
700 работников. По словам 
представителя компании, в на-
стоящее время идут перегово-

ры с профсоюзом и работника-
ми завода.

Вместе с тем компания под-
тверждает долгосрочные планы 
развития на российском рынке 
и продолжение инвестирования 
в производство и запуск новых 
автомобилей. 
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– Какие особенности есть 

у призывной кампании этого 
года?

– Первое – медицинское ос-
видетельствование призывников 
будет проводиться по новому, 
утвержденному Правительством 
России в 2013 году, положе-
нию о военно-врачебной экс-
пертизе, вступившему в силу с 
01.01.2014  г.

Второе – каждый призывник, 
отправляемый в вооруженные 
силы для прохождения военной 
службы, будет обеспечиваться 
персональными электронными 
картами, так называемыми элек-
тронными картами призывника. 
По внешнему виду эта карта на-
поминает банковскую. Она будет 
содержать всю необходимую ин-
формацию о призывнике и вклю-
чает 59 параметров: от размера 
обмундирования до фотографии 
молодого человека.

Следующая особенность, ко-
торую мне хотелось бы выделить: 
начиная с нынешнего весеннего 
призыва по приказу министра 
обороны все призывники будут 
обеспечиваться несессерами. 
Это комплект средств и предме-
тов личной гигиены – от приспо-
соблений для бритья до зубной 
пасты и щетки – установленного 
образца, собранных в специаль-
ную сумку. Все это им будут вы-
давать на призывном пункте. 

Назову и еще одну особен-
ность: граждане, проходящие 
службу по призыву в научных 
ротах и в воинских частях, кото-
рые выполняют задачи по охране 
административных зданий Ми-
нистерства обороны, будут обе-
спечены специальной формой 
одежды, так называемым офис-
ным костюмом. 

– Многие граждане, под-
лежащие призыву на военную 
службу, желают освободиться 
от этой обязанности. Возмож-
но ли это законным способом?

– Да, возможно. Законода-
тельством Российской Федера-
ции определены основания ос-
вобождения граждан от призыва.

В июле прошлого года был 
издан Федеральный закон 
№ 170, который вносит ряд из-
менений в законы, касающиеся 
прохождения государственной 
гражданской военной службы 
и альтернативной гражданской 
службы. То есть он накладывает 
ограничения по заключению или 
расторжению контракта с госу-
дарственным гражданским слу-

жащим в отношении граждан, 
которые не проходили военную 
службу без законных оснований. 
Формулировка достаточно жест-
кая и прямая, а выносит такое за-
ключение призывная комиссия. 
Простым языком, чтобы было 
понятно, это звучит так: теперь 
каждый гражданин, достигший 
возраста 27 лет, выходящий из 
призывного возраста, будет пе-
редаваться в запас по решению 
призывной комиссии с вынесе-
нием заключения.

То есть призывная комиссия 
внимательно изучает все мате-
риалы, находящиеся в личном 
деле призывника и граждани-
на, а также документы, которые 
он представляет, и выносит за-
ключение – имел право человек 
не проходить военную службу, 
имел ли право на отсрочку или 
освобождение от призыва? За-
кон начал действовать с 1 января 
2014 года и через призывную ко-
миссию у нас прошло уже более 
двух десятков 27-летних моло-
дых людей. И для некоторых из 
этих ребят, скажем откровенно, 
призывная комиссия приняла 
заключения, достаточно для них 
неблагоприятные. 

– Сколько призывников из 
Всеволожского района вес-
ной этого года отправятся на 
службу в армию? 

– Для нашего района уста-
новлено задание – 210 человек в 
весенний призыв. Скажем откро-
венно, за последние несколько 
лет цифра существенно умень-
шилась – почти вдвое.

– Куда пойдут служить 
наши ребята?

– Службу ребята проходят во 
всех видах и родах войск – это 
сухопутные войска, военно-воз-
душные силы, военно-морской 
флот, ракетные войска, воздуш-
но-десантные войска. Попасть 

служить они могут в любые воин-
ские части. Кто-то поедет в Юж-
ный военный округ, кто-то – на 
Черноморский, Северный и Бал-
тийский флот. То есть география 
достаточно обширная. Но боль-
шинство будет проходить службу 
в Западном военном округе.

– Насколько сегодня при-
зывники готовы к службе фи-
зически и морально?

– Как показывает практика, 
все ребята, которые приходят на 
заседания призывной комиссии, 
морально готовы к призыву и на-
правлению в войска. То есть пси-
хологически они уже подготов-
лены. Физическая же подготовка 
у ребят, естественно, разная, но 
при прибытии в военную часть за 
первые месяцы службы призыв-
ники, отстающие в физическом 
плане от своих сослуживцев, до-
статочно быстро догоняют их в 
дальнейшем. Все-таки в воору-
женных силах сейчас уделяется 
большое внимание физической 
подготовке. 

– Присутствует ли сейчас в 
армии дедовщина?

– Слово «дедовщина» сейчас 
не актуально, срок по призыву 
в настоящее время все-таки до-
статочно минимален, всего лишь 
год. Если и возникают какие-то 
прецеденты, то они, скорее, ка-
саются неуставных взаимоотно-
шений. В коллективе, тем более 
в мужском, отношения всегда 
специфические и достаточно 
жесткие, но ребята находят дру-
зей и нормально адаптируются в 
среде.

– Какие совместные меро-
приятия проводит военкомат с 
общественными организация-
ми и органами власти по под-
готовке и проведению при-
зывной кампании?

– Прежде всего я хочу отме-
тить такую общественную орга-

низацию, как ДОСААФ России 
(Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту). 
На постоянной основе в течение 
всего года ДОСААФ осуществля-
ет подготовку граждан к воен-
ной службе по военно-учетным 
специальностям. Что касается 
Всеволожского района, в рай-
центре есть спортивно-техни-
ческий клуб ДОСААФ, который 
осуществляет подготовку ребят 
по специальностям – «водитель» 
и «водитель-электромеханик». 
В настоящее время в нашем 
ДОСААФ обучается 40 человек, 
они выпускаются и уходят в воо-
руженные силы в конце весенней 
призывной кампании.

Помимо получения основ-
ной специальности «водитель», 
ДОСААФ проводит подготовку к 
военной службе. 

Местными органами власти 
в поселениях каждый призыв 
проводятся «Дни призывника», 
с участием выпускников школ и 
ветеранов, участников боевых 
действий. Кроме этого, во всех 
школах проводятся мероприятия 

патриотической направленности.
– Николай Петрович, суще-

ствует ли какая-то «горячая 
линия», где можно получить 
информацию будущему при-
зывнику или родителям?

По интересующим призыв-
ников и их родителей вопросам 
всегда можно обратиться по сле-
дующим номерам телефонов:

военная прокуратура Санкт-
Петербургского гарнизона: 
8 (812) 494-22-22;

военный комиссар Ленин-
градской области: 8 (812) 464-
77-44;

начальник отдела военного 
комиссариата Ленинградской 
области по городу Всеволожску 
и Всеволожскому району: 8 (813-
70) 31-214;

начальник отделения подго-
товки, призыва и набора граждан 
на военную службу по контракту 
по городу Всеволожску и Всево-
ложскому району: 8 (813-70) 41-
930, 41-960.

– Существует такое выра-
жение: «Армия – школа жиз-
ни». Как вы считаете, что дает 
человеку армия?

– На ваш вопрос я бы ответил 
так: прохождение службы в во-
оруженных силах для каждого 
мужчины – очень важный этап. 
Для кого-то это первый шажок 
взрослой жизни, для кого-то, 
может, уже второй после окон-
чания высшего учебного заве-
дения. Неоценимый жизненный 
опыт приобретет молодой че-
ловек после прохождения воин-
ской службы. Прежде всего, это 
общение в мужском коллективе, 
выполнение коллективных задач, 
совместная работа с товарища-
ми. После прохождения службы 
в армии молодой человек стано-
вится настоящим мужчиной, это 
мое глубокое убеждение. После 
этого его уже можно восприни-
мать как будущего защитника 
своей семьи, своей Родины.

– Что бы вы сказали моло-
дым ребятам в напутствие?

– Желаю каждому призывни-
ку всегда оставаться человеком. 
Смелости в душе и несгибаемо-
сти перед трудностями.

В армию уходят мальчишками,
а возвращаются – мужчинами

Нынешняя весенняя призывная кампания в Вооруженные Силы России стар-
товала 1 апреля и продлится до 15 июля. По установившейся традиции мы бе-
седовали с начальником отдела военного комиссариата Ленинградской области 
по городу Всеволожску и Всеволожскому району Н.П. АЛЕКСАНДРОВЫМ.

Самой многочисленной была делега-
ция Всеволожского муниципального рай-
она в составе 25 человек, в неё вошли 
представители от Всеволожска, Сертоло-
во, Агалатово, Колтушей и других город-
ских и сельских поселений.

Участников конференции приветство-
вали депутат Государственной думы 
С.В. Петров, депутаты ЗакСа Ленинград-
ской области, представители правитель-
ства и разных комитетов администрации 
Ленинградской области. На встрече при-
сутствовали глава администрации Гат-
чинского муниципального района и его 
заместители.

На мероприятии были вручены юби-

лейные награды от ООО «РСВА» ряду ве-
теранов – Ю.В. Евдокимову, М.А. Маркову, 
А.П. Исупову, И.А. Дудареву, Д.В. Ефимо-
ву, А.А. Данчеву и др. Большинство вы-
ступавших на конференции представляли 
Всеволожский район. Всем первичным 
организациям, в т. ч. Сертоловской, Ага-
латовской, Новодевяткинской, были вру-
чены представительские знамена. Знамя 
получило и Всеволожское районное отде-
ление ООО «РСВА».

В ходе отчетно-выборной конференции 
ООО «ИВА» были выбраны руководящие 
органы Ленинградской областной реги-
ональной организации «ИВА – инвалиды 
войны» – правление, ревизионная ко-

миссия. Председателем ЛОРО ООО «ИВА 
– инвалиды войны» на очередной срок 
избран житель г. Всеволожска – Ю.В. Ев-
докимов, продлен срок полномочий пред-
седателя правления ЛОРО ООО «РСВА» 
– С.Н. Трунова, проживающего в Гатчине. 
Обе конференции прошли в рабочем ре-
жиме в дружеской теплой обстановке. В 
конце конференции имениннику, депу-

тату Государственной думы С.В. Петрову 
от имени собравшихся был вручен макет 
памятника павшим в Афганистане – сим-
вола ООО «ИВА – инвалиды войны». Ему 
же были адресованы многочисленные во-
просы, просьбы и пожелания ветеранов.

Соб. инф. 
На снимке – выступление Ю.В. 

Евдокимова.

Встреча ветеранов
19 апреля в Гатчине состоялась отчетно-выборная конференция 

Ленинградской областной региональной организации ООО «Ин-
валиды войны в Афганистане – инвалиды войны» и отчётная кон-
ференция Ленинградской областной региональной организации 
ООО «Российский союз ветеранов Афганистана – ветеранов бое-
вых действий». На конференциях присутствовали делегаты от всех 
районов Ленинградской области.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПАНОРАМА

В четвертьфинале нашим фут-
болистам противостояли, если 
можно так сказать, «звёздные» 
команды «Зенит-Невский Фронт» 
и «Зенит-Василеостровский». Им 
и улыбалась удача, а футбольное 
счастье буквально «висело» на их 
бутсах.

В итоге «Зенит-Всеволожск» за-
нял почётное 4 место. Трое юных 
всеволожских спортсменов были 
признаны лучшими игроками мат-
чей: это Ярослав Кошевич, Даниэль 
Кинцурашвили и Артемий Куренёв. 
Они получили почётные дипломы 
и футболки с надписями «Лучший 
игрок матча».

Турнир был посвящён Дню кос-
монавтики. В преддверии пред-
стоящего турнира был проведён 
традиционный опрос тренеров 
команд и родителей юных спорт-
сменов. Памятуя о том, что 1  апре-
ля во всём мире праздновали 
День смеха, организаторы опроса 
поставили условие: ответы долж-
ны не только вызывать улыбки, но 
и заставлять людей смеяться до 
слёз. С этой задачей лучше всех 
справилась команда родителей-
болельщиков из г. Всеволожска. Их 
ответы получили высшее призна-
ние организаторов конкурса. Они 
заняли первое место и были удо-
стоены почётного звания «Лучшие 
болельщики», а также награждены 
Почётной грамотой и, что не ме-
нее трогательно, – огромной кор-
зиной с фруктами и шоколадом. 
Воодушевлённые этим успехом, 
болельщики-родители из команды 
«Зенит-Всеволожск» не оставили 
никому шансов на победу в сорев-
нованиях по прыжкам в мешках. 
Также наши родители отличились в 
области изящной словесности: их 
стихотворчество никого не остави-
ло равнодушным.

И здесь нужно не поскупиться 
на добрые слова в адрес организа-
торов этого замечательного спор-
тивного праздника, а особенно в 

адрес его главного вдохновителя 
Евгения Ковалёва – тренера коман-
ды Golden. Он не только блиста-
тельно комментировал все матчи, 
но и знал всех игроков по именам. 
Турнир был проведён «на одном 
дыхании». При этом была органи-
зована видео- и фотосъёмка всех 
матчей, а наиболее яркие моменты 
спортивных состязаний и лучшие 
фотографии «выложены» на офи-
циальном сайте турнира. 

По окончании этого события на 
вопросы корреспондента газеты 
ответил один из организаторов 
турнира Игорь Малышев. 

– Как появилась идея прове-
сти подобный турнир?

– Сейчас уже и не смогу точно 
ответить на этот вопрос, не сумею 
изложить в исторической точности 
и последовательности. Вообще 
сама идея проведения серии дет-
ских турниров вынашивалась дав-
но, и поэтому эти соревнования 
были столь тщательно спланиро-
ваны и организованы.

– Этот турнир станет тради-
ционным?

– Это не однодневная акция. 
Ранее, в марте, уже были проведе-
ны аналогичные турниры по 2005 
и 2006 годам. А уже в мае ребята 
этих же возрастов смогут вновь 
испытать радость от футбола на 
наших новых турнирах. Что каса-
ется долголетних планов, мы очень 
хотим, чтобы у детей появилось 
как можно больше возможностей к 
общению, а это развивает их спор-
тивные и общечеловеческие каче-
ства. Мы не собираемся останав-
ливаться. К тому же удовольствие 
от этих мероприятий получают не 
только дети и их родители, но и мы 
сами.

– Кто стоит за организацией 
Golden Forward Cup? 

– Для основной массы нашей 
аудитории расшифровка названия 
самого турнира подсказывает от-
вет на этот вопрос. «Форвард» – 

название футбольного комплекса, 
в котором проходит турнир. Golden 
– детская футбольная школа. Орга-
низаторы турнира – тренеры этой 
школы.

– Скажите, пожалуйста, не-
сколько слов о вашей школе.

– Мы комбинируем тренировки 
на песке в спортивном комплексе 
«Динамит» с занятиями на искус-
ственном травяном покрытии в 
«Форварде». Наша детская фут-
больная секция набирает юные да-
рования в возрасте от 4 до 12 лет. 

– С какими трудностями 
вам приходится сталкивать-
ся при организации турниров? 
Быть может, это прочитает кто-
нибудь неравнодушный к тому, 
что вы делаете?

– Да, мы находимся в непрерыв-
ном поиске партнеров и спонсо-
ров. Поверьте, мы больше отдаем, 
чем получаем, если рассматривать 
это в денежном эквиваленте. Но 
получаем мы нечто большее, что 
не измеряется в деньгах. Конеч-
но, за участие в наших турнирах 
команды платят организационный 
взнос. Организационным он на-
зывается потому, что целиком ухо-
дит в основном на организацию. 
Есть также и спонсоры, которые с 
нами тесно сотрудничают. Назовём 
здесь экипировочный центр Pro-
sport. Выражаем им нашу искрен-
нюю благодарность. Также мы ста-
раемся наградить каждую команду 
и лучших игроков не только памят-
ными, но и ценными призами. 

– Спасибо Вам за то, что Вы 
есть.

– Мы всегда рады гостям. При-
езжайте к нам снова!

Хорошо, что в наше непростое 
время такое большое внимание 
уделяется детскому спорту. Если 
есть неравнодушные люди, влюб-
ленные в детский футбол, значит в 
обозримом будущем у нас появят-
ся свои высококлассные игроки. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Весна. Молодость. 
Футбол!

В начале апреля в Санкт-Петербурге состоялся детский турнир по футболу с 
англоязычным названием Golden Forward Cup U-7, в котором приняла участие и 
футбольная команда из нашего города – «Зенит-Всеволожск». Первый этап тур-
нира (8 команд) прошёл на стадионе «Форвард». Наши мальчишки были на высо-
те. Они заняли первое место в группе, в которой были довольно сильные коман-
ды. Наиболее ярко они проявили себя в матче с командой «Бастион» из г.  Тосно. 
В этой игре отличились наши Ярослав Кошевич и Даниэль Кинцурашвили. Но это 
было лишь разминкой перед финальным этапом турнира. Он состоялся 13 апре-
ля на том же стадионе.

ПОПРАВКА
Уважаемые читатели!
В номере газеты от 18 апреля (9-я страница), в заметке «В память 

о Вахрушеве» допущена опечатка.
Следует читать: «Павел Васильевич Вахрушев родился в 1911 году 

в крестьянской семье».
Приносим извинения!

Установлено, что 01.04.2014 
к о м п а н и я  О О О  « Г Т М -
теплосервис» прекратила по-
ставку холодной воды для нужд 
котельной, расположенной в 
пос. Рахья. Причиной остановки 
подачи холодной воды послужи-
ло отсутствие договоренности 
по заключению договора на во-
доснабжение между компанией, 
обслуживающей котельную в 
лице ООО «Леноблтеплоэнерго», 
и поставщика воды – ООО «ГТМ-
теплосервис».

В связи с прекращением по-
ставки воды на котельную в 10 
часов 01.04.2014 работа котель-
ной была остановлена, отопле-
ние в пос. Рахья отсутствовало. 
Также отопление отсутствовало 
в социально важных объектах 
поселка – детском саду, школе, 
амбулатории.

Вместе с тем в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых до-
мов» прекращение отопления 
жилых домов в отопительный 
сезон недопустимо.

В связи со сложившейся ситу-
ацией Всеволожской городской 
прокуратурой незамедлительно 
приняты меры прокурорского 
реагирования, проведено со-
вещание с представителями 
компаний и администрации по-
селения, также внесены пред-
ставления об устранении на-
рушений законодательства 
генеральному директору ООО 
«Леноблтеплоэнерго», а также 
главе администрации МО «Ра-
хьинское городское поселение».

С учетом принятых проку-
ратурой мер и достигнутых до-
говоренностей отопление пос. 
Рахья восстановлено в 18 часов 
01.04.2014.

Почему остановили 
котельную?

Всеволожской городской прокуратурой проведе-
на проверка по факту отключения отопления в пос. 
Рахья Всеволожского района Ленинградской обла-
сти.

С 05.03.2014 по 06.03.2014 Все-
воложской городской прокурату-
рой совместно со Всеволожским 
отделением ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области проведе-
на проверка соблюдения норм 
федерального законодательства 
об обеспечении безопасности 
людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья.

Проведенными надзорными 
мероприятиями установлено, что 
администрациями муниципаль-
ных образований «Дубровское 
городское поселение», Сертоло-
во, «Щегловское сельское посе-
ление» не приняты правовые акты 
о запрете выхода граждан на ле-
довое покрытие водных объектов.

Кроме того, установлено, что 
на водных объектах муниципаль-
ных образований Сертолово, «За-
невское сельское поселение», 
Кузьмоловское городское посе-
ление, «Куйвозовское сельское 
поселение», «Лесколовоское 
сельское поселение», «Моро-
зовское городское поселение», 
«Рахьинское городское поселе-
ние» не установлены аншлаги с 
информацией о запрете выезда 
автотранспорта и выхода людей 

на лед в период действия запре-
тов выхода на ледовое покрытие.

Указанные факты являются на-
рушением ч. 2 ст. 7 Конституции 
Российской Федерации, п. 26 ч. 
1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», п. 4 «Правил поль-
зования водными объектами, 
расположенными на территории 
Ленинградской области, для пла-
вания на маломерных судах».

Учитывая, что водные объек-
ты являются местом массового 
пребывания людей, в том числе и 
несовершеннолетних, несоблю-
дение требований безопасности 
создает реальную угрозу их жиз-
ни и здоровью.

По итогам проверки в адрес 
глав администраций муници-
пальных образований внесено 
9 представлений об устранении 
нарушений федерального за-
конодательства и привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

Р.Э. АГАЕВ, помощник 
Всеволожского 

городского прокурора

Всеволожской городской прокуратурой проведена 
проверка администрации муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» на предмет 
эффективности принимаемых мер по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах.

Девять 
представлений главам 

администраций
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2014  № 1072
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.11.2013 года № 3497 
На основании Решения Совета депутатов муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.12.2013 г № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» в редакции решения от 20.03.2014 года 
№ 14 «О внесении изменений в Решение от 18.12.2013 года № 86 «О бюд-
жете МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», в соответствии с постановлениями администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.09.2013 года № 3015 «Об утверждении поряд-
ка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», их формирования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации» и от 19.09.2013 г № 2956 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации от 11.11.2013 года № 3497 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского му-
ниципального района» Ленинградской области» на 2014–2016 годы (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Культура Всеволожского му-
ниципального района» Ленинградской области» на 2014–2016 годы» (далее 
– муниципальная программа) читать в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. абзац 4 п. 6 муниципальной программы изложить в следующей ре-
дакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составля-
ет 344 605,8 тыс. руб.

По годам:
2014 – 59 217, 8 тыс. руб.
2015 – 158 694,0 тыс. руб.
2016 – 126 694,0 тыс. руб.
1.3. Приложение 3 к муниципальной программе читать в редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 6 к муниципальной программе читать в редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-

сти и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти.

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

И. о. главы администрации В.П. Драчев
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2014 № 1073
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.12.2013 № 4111
В соответствии с Постановлениями администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 15.09.2010 № 1948 «Об утверждении муниципальных правовых актов по 
реализации Федерального законаот 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», от 19.12.2011 № 3175 «О новой редакции Положения о 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, Положения о финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и Положе-
ния об определении объема и условиях предоставления субсидий муни-
ципальным учреждениям», в связи с изменением объема муниципальной 
услуги, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» от 27.12.2013 
№ 4111 «Об утверждении муниципального задания на 2014 год автоном-
ному муниципальному учреждению «Культурно-досуговый центр «Южный» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» (далее – Постановление):

1.1. В Приложении к Постановлению раздел 2 части 2 изложить в следу-
ющей редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 апре-
ля 2014 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

И. о. главы администрации В.П. Драчев
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2014  № 1053
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка выявления обстоятельств, свидетель-

ствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа, которым предо-
ставлено жилое помещение специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», пунктом 8 статьи 5 областного 
закона от 28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Ленинградской области», областным законом от 17.06.2011 № 47-оз «О на-
делении органов местного самоуправления Ленинградской области отдель-
ными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке 
и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Ленинградской области», Порядком 
выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 
предоставлено жилое помещение специализированного жилищного фон-
да Ленинградской области, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 05 июля 2013 года № 197, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа, которым предоставлено жилое по-
мещение специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в газете «Всеволожские вести» и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2013.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

И. о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 16.04.2014 № 1053

Порядок
выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, которым предоставлено жилое 

помещение специализированного жилищного фонда для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
пунктом 8 статьи 5 областного закона от 28.07.2005 № 65-оз «О дополни-
тельных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Ленинградской области», областным законом 
от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ле-
нинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинград-
ской области», Порядком выявления обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которым предоставлено жилое помещение специ-
ализированного жилищного фонда Ленинградской области, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации, утвержденным постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 05 июля 2013 года № 197 
и определяет порядок организации работы по выявлению обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, которым предо-
ставлено жилое помещение специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, и принятию решения о наличии 
или отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости ока-
зания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее – об-
стоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания содействия; 
наниматель из числа детей-сирот).

2. Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости оказания 
содействия, являются:

1) трудности в адаптации нанимателя из числа детей-сирот к самосто-
ятельной жизни, в том числе признание в установленном законом порядке 
безработным, совершение административных правонарушений, отбывание 
наказания в связи с совершением преступления;

2) длительная болезнь, инвалидность, препятствующие исполнению 
обязанностей нанимателя жилого помещения специализированного жи-
лищного фонда по договору найма специализированного жилого помеще-
ния, в том числе в связи с нахождением в лечебном или реабилитационном 
учреждении;

3) признание в установленном порядке нанимателя из числа детей-си-
рот малоимущим.

3. Обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания со-
действия, устанавливаются отделом опеки и попечительства Комитета по 
социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – отдел опеки и попечительства) во 
взаимодействии с отделом строительства и жилищных программ админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (далее – отдел строительства и жилищных программ) при проведении 
проверки условий их жизни (далее – проверка). Проверка проводится не 
позднее трех месяцев до окончания срока действия договора найма специ-
ализированного жилого помещения.

4. Проверка включает оценку жилищно-бытовых условий нанимателя из 
числа детей-сирот, исполнения им обязанностей по договору найма специ-
ализированного жилого помещения, навыков самообслуживания, а также 
определение наличия или отсутствия обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания содействия, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка.

5. По результатам проверки отдел опеки и попечительства составляет 
акт о наличии или отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необхо-
димости оказания содействия (далее – акт).

Акт должен содержать вывод об обоснованности заключения договора 
найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок 
или заключения договора социального найма занимаемого нанимателем 
жилого помещения.

6. К акту прилагаются документы и материалы, подтверждающие на-
личие или отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания содействия:

акт обследования жилищно-бытовых условий нанимателя из числа де-
тей-сирот;

справка с места жительства о составе семьи и лицах, зарегистрирован-
ных в жилом помещении;

справки, постановления правоохранительных органов;
копии актов проверок наймодателя и предписаний наймодателя об 

устранении нарушений;
копии материалов проверок жилищных условий и предписаний жилищ-

ных инспекций;
копия трудового договора или сведения органа службы занятости о 

признании гражданина безработным;
справки о доходах нанимателя из числа детей-сирот;
копии документов, подтверждающих наличие заболевания, инвалидно-

сти у нанимателя из числа детей-сирот, членов его семьи и (или) нахожде-
ние в учреждении системы здравоохранения;

копии документов, подтверждающих отбывание нанимателем из числа 
детей-сирот наказания (приговоры судов, справки из учреждений, испол-
няющих наказание);

справки о задолженности по обязательствам содержания жилого поме-
щения специализированного жилищного фонда по договору найма специ-
ализированного жилого помещения;

справка образовательного учреждения, учреждения социального обслу-
живания населения, учреждения системы здравоохранения и иных учреж-
дений, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательной организа-
ции профессионального образования, подтверждающая обучение в учреж-
дении (организации);

копия военного билета нанимателя из числа детей-сирот, подтвержда-
ющая прохождение военной службы по призыву.

Копия акта в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки на-
правляется нанимателю из числа детей-сирот.

В течение двух рабочих дней со дня составления акта отдел опеки и по-
печительства подготавливает в адрес отдела строительства и жилищных 
программ ходатайство о наличии или отсутствии оснований для заключе-
ния договора найма специализированного жилого помещения на новый пя-
тилетний срок или заключения договора социального найма занимаемого 
нанимателем жилого помещения с приложением копии акта (далее – хо-
датайство).

7. В срок не позднее трех рабочих дней после даты подписания отделом 
опеки и попечительства ходатайства и не позднее чем за 30 календарных 
дней до дня окончания срока действия договора найма специализирован-
ного жилого помещения отдел опеки и попечительства направляет хода-
тайство с копией акта в отдел строительства и жилищных программ для 
заключения им договора найма специализированного жилого помещения 
на новый пятилетний срок или для исключения жилого помещения из спе-
циализированного жилищного фонда (путем издания постановления адми-
нистрации) и дальнейшего заключения договора социального найма.

8. Отдел строительства и жилищных программ в течение 20 кален-
дарных дней со дня получения ходатайства и копии акта рассматривает 
их и заключает однократно договор найма специализированного жилого 
помещения на новый пятилетний срок либо, в случае наличия оснований 
для исключения жилого помещения из специализированного жилищного 
фонда, направляет ходатайство и копию акта в управление муниципальным 
имуществом администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – управление) для подготовки проекта по-
становления администрации об исключении жилого помещения из специ-
ализированного жилищного фонда.

9. Решение об исключении жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда подготавливается управлением и оформляется в виде 
постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Копия постановления в течение пяти рабочих дней 
со дня издания направляется (вручается) управлением нанимателю из чис-
ла детей-сирот, в отдел опеки и попечительства и в отдел строительства и 
жилищных программ.

10. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области об исключении жилого помещения из спе-
циализированного жилищного фонда может быть обжаловано нанимателем 
из числа детей-сирот в судебном порядке.

11. Отдел строительства и жилищных программ в течение трех дней по-
сле получения постановления администрации об исключении жилого по-
мещения из специализированного жилищного фонда подготавливает по-
становление о заключении с нанимателем из числа детей-сирот договора 
социального найма на данное жилое помещение и заключает с ним договор 
социального найма жилого помещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 05 от 12.02.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 06.03.2014 г. № 547) в соответствии с 
Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. 
№ 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления земель-
ных участков в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам 
смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых 
домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Ваганово, прилегаю-
щий к участку № 56-б с кад. 
№ 47:07:0906003:35

площадью 352
собственность, за 

плату, по кадастровой 
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: 
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.
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Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 
межведомственной земельной комиссии № 11 от 26.03.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 11.04.2014 г. № 991) в соответствии с 
Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением Совета Депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. 
№ 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления земель-
ных участков в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам 
смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых 
домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Канисты, прилегающий с 
южной и восточной сторон к 
участку № 59

*Ориентировочной 
площадью 383

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

2
дер. Юкки, прилегающий с за-
падной стороны к участку № 6-Г 
по ул. Совхозной

*Ориентировочной 
площадью 420

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

3

дер. Порошкино, прилегающий 
с южной и восточной сторон к 
участку № 23-А по ул. Шоссей-
ной

*Ориентировочной 
площадью 124

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

4
дер. Порошкино, прилегающий 
с южной и юго-западной сторон 
к участку № 11 по ул. Кольцевой

*Ориентировочной 
площадью 780

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит уточне-
нию 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 c 13.00 до 14.00. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, применительно к территории восточнее дер. 
Мистолово.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межева-
ния МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, применительно к террито-
рии восточнее дер. Мистолово, состоятся в 15 часов 00 минут 23 мая 
2014 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, l/ 7-А, 
в здании КДЦ.

М.Ю. Иванов, и. о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – уменьшение отступа от красной линии с 3 метров до 0,5 
метра для строительства хозблока с гаражом, на земельном участке пло-
щадью 1623 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713003:435, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, д. Энколово, улица Березовая, уч. 3, находящегося в 
собственности Городиловой Александры Александровны.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 21 мая 2014 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории 
коттеджного поселка «Кавголовское озеро» в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами:

– 47:07:0154001:103 – 47:07:0154001:124;
– 47:07:0154001:140 – 47:07:0154001:252, образованных в результате 

раздела земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0154001:69 
и 47:07:0154001:70, адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, земли САОЗТ «Ручьи», категория земель: «земли населенных пун-
ктов», разрешённое использование «для индивидуального жилищного 
строительства», проведены 14 апреля 2014 года в 16 часов 30 минут по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. 
Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры». На публичных 
слушаниях присутствовали представители администрации поселения, за-
интересованная общественность.

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

слушаний утвердить проект планировки территории коттеджного посел-
ка «Кавголовское озеро» в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами:

– 47:07:0154001:103 – 47:07:0154001:124;
– 47:07:0154001:140 – 47:07:0154001:252, образованных в результате 

раздела земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0154001:69 
и 47:07:0154001:70, адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, земли САОЗТ «Ручьи», категория земель: «земли населенных пун-
ктов», разрешённое использование «для индивидуального жилищного 
строительства».

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

Глава муниципального образования А.Л. МИХЕЕВ

Утверждены Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 05 от 16 апреля 2014 года

Изменения № 6 в Проектную декларацию по строительству Жилого 
дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. 2б. Кадастровый 

номер земельного участка № 47:07:0602015:53, утвержденную 
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 7 

от 16.10.2013 г. 
1. Подпункт 2.13.9. изложить в следующей редакции:
«Земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеле-

нения и благоустройства».
Генеральный директор ООО «Ленстрой» ________ С.Ф. Портнов

Утверждены Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 06 от 16 апреля 2014 года

Изменения № 12 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенными помещениями 
и пристроенной автостоянкой на земельном участке с кадастровым 

номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 

б/н, утвержденную Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 21 от 21.11.2012 г. 

1. Пункт 2.2. дополнить информацией следующего содержания:
«2 этап:
Жилые дома поз. 3, 4 (секции 2А и 2Б)
Начало: 4 квартал 2012 года.
Окончание: 4 квартал 2014 года. 
3 этап:
Жилые дома поз. 5 
Начало: 4 квартал 2012 года.
Окончание: 3 квартал 2015 года».
2. Пункт 2.3 дополнить информацией следующего содержания:
«Положительное заключение № 78-1-2-04-70-13 от 29.11.2013 г., вы-

данное ООО «Негосударственная экспертиза проектов строительства» 
г. Санкт-Петербург».

3. Пункт 2.10 начиная со слов «конструктивные характеристики» и до кон-
ца пункта заменить информацией следующего содержания:

«2 этап:
Этажность:
Секция А, количество этажей: 19, 20, в т.ч. подземных 1; надземных – 18, 

19, в т.ч. жилых 18, 19.
Секция Б, количество этажей – 17, 18, 19, в т.ч. подземных 1, надземных 

16, 17, 18, в т.ч. жилых 16, 17, 18.
Общая площадь квартир – 16061,69 кв. м. 
Общая площадь встроенных помещений – 512,09 кв. м.
Строительный объем – 70547,75 куб. м.
3 этап:
Этажность:
Количество этажей: 4, 5, 6, в т.ч. подземных 1; надземных – 3, 4, 5 в т.ч. 

жилых 3, 4, 5.
Общая площадь квартир – 3291,39 кв. м. 
Общая площадь встроенных помещений – 384,86 кв. м.
Строительный объем –16092,64 куб. м.
Конструктивные характеристики и инженерные характеристики Объекта:
– Железобетонный сборно-монолитный каркас.
– Наружные стены – железобетонные с утеплением из плит минераловат-

ных и штукатуркой по сетке.
– Высота этажа в чистоте – 2,55 метра.
– Внутренние стены – железобетонные, кирпичные и из газобетонных 

блоков.
– Перегородки из пенобетонных блоков толщиной 100 мм, силикатных 

блоков толщиной 80 мм и кирпичные толщиной 120 мм.
– Вентблоки – сборные железобетонные заводского изготовления.
– Поверхность цоколя выше отметки земли облицовывается искусствен-

ным камнем типа «Полар».
– Первый и второй этажи выполнены с изготовлением рустов в утепли-

теле Rockwool Фасад Баттс, с последующей штукатуркой по системе Ceresit.
– Заполнение оконных проемов – металлопластиковые с двухкамерным 

стеклопакетом.
– Для остекления лоджий применяется стекло в алюминиевых профилях.»
4. Дополнить Проектную декларацию подпунктом 2.11.2 следующего со-

держания:
«Количество:
Квартирография:

Наименование (функциональное 
назначение) помещения

Общая площадь 
помещения (кв. м) Количество (шт.)

2 этап
Квартира-студия

всего: 73
из них: 27,0-29,0 73

1-комн. квартира
всего: 257

из них: 33,0-38,0 169
41,0-44,0 73
48,0-50,0 15

2-комн. квартира
всего: 68

из них: 47,0-55,0 34
56,0-60,0 34

Итого квартир всех видов: 398

5. Дополнить Проектную декларацию подпунктом 2.11.3 следующего 
содержания:

«Количество:
Квартирография:
Наименование (функциональное 

назначение) помещения
Общая площадь

помещения (кв. м) Количество (шт.)

3 этап
1-комн. квартира
всего: 13
из них: 36,0-38,0 8

47,0-49,0 5
2-комн. квартира
всего: 19
из них: 57,0-64,0 9

64,0-71,0 10
3-комн. квартира
всего: 17
из них: 82,0-89,0 10

90,0-97,0 7
Итого квартир всех видов: 49

6. Абзац второй подпункта 2.11.1 Проектной декларации считать под-
пунктом 2.11.4.

7. Пункт 2.12 дополнить информацией следующего содержания:
2 этап:

Функциональное назначение не-
жилого (встроенного) помещения

Общая площадь нежи-
лого помещения (кв. м) Количество (шт.)

Офисы
всего: 512,09 7
из них: 66,0-70,0 4

71,0-85,0 3
Итого нежилых (встроенных) поме-
щений всех видов: 512,09 7

Все встроенные помещения (офисы) расположены на цокольном этаже 
в секции А и на цокольном и первом этажах секции В (2 этап).

3 этап:
Функциональное назначение 
нежилого (встроенного) по-

мещения

Общая площадь не-
жилого помещения 

(кв. м)
Количество (шт.)

Офисы
всего: 384,86 5
из них: 46,0-59,0 2

65,0-75,0 2
140,0-141,0 1

Итого нежилых (встроенных) по-
мещений всех видов: 384,86 5

Все встроенные помещения (офисы) расположены на цокольном 
этаже (3 этап).»

8. Пункт 2.17 дополнить абзацами следующего содержания:
«Планируемая стоимость строительства (2 этап, позиции 3, 4) со-

ставляет 722 785 500 (семьсот двадцать два миллиона семьсот восемь-
десят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

Планируемая стоимость строительства (3 этап, позиции 5) состав-
ляет 145 112 550 (сто сорок пять миллионов сто двенадцать тысяч пять-
сот пятьдесят) рублей 00 копеек.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» _______ С.Ф. Портнов

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Моисеев Андрей Александрович (ИНН 781418522540, СНИЛС 109-

941-532-72, адрес для корреспонденции: 195027, г. Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, 13), НП «СРО АУ «Северная столица» (ОГРН 1027806876173, 
ИНН 7813175754, адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 
д. 15, лит. А, оф. 318–320). Организатор торгов – ООО «Аукцион» (ОГРН 
1127847464777, ИНН 7840476542, тел. +7-931-317-65-21, электронная 
почта: info@aukcion-spb.ru, 191119, Санкт-Петербург, ул. Коломенская, 
д. 27, пом. 5Н, сообщает о проведении электронных торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене (далее – «Торги»), по продаже единым лотом следую-
щего имущества Должника ООО «Автомир» (188643, ЛО, г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 75, ИНН 4703069035, ОГРН 1034700577834) 
(далее – «Имущество»): Растворный узел площадью 553, 1 кв. м, ка-
дастровый № 78:5125:0:123, Земельный участок площадью 1 621 кв. 
м, по адресу: С-Пб, ул. Бестужевская, д. 2, кор.2, лит Е, кадастровый 
№ 78:10:5125:15. Начальная цена продажи Имущества – 3 544 000 ру-
блей (включая НДС). Ознакомление с Имуществом осуществляется с 
11.00 по 15.00 в период представления заявок по предварительной 
договоренности по тел. +7-931-317-65-21, по месту нахождения Долж-
ника. Торги будут проводиться в электронной форме на электронной 
площадке ООО «Балтийская электронная площадка» (далее – «опера-
тор электронной площадки») по адресу в сети Интернет: http://www.
bepspb.ru (далее – «электронная площадка»). Заявки на участие в тор-
гах с требующимися документами представляются в электронном виде 
с 12 час. 00 мин. 26.04.2014 по 12 час. 00 мин. 05.06.2014 включитель-
но на электронной площадке в порядке, установленном внутренним 
регламентом электронной площадки и законодательством Российской 
Федерации. В день проведения торгов – 06.06.2014 – с 12.00 на элек-
тронной площадке начнется прием от участников торгов предложений 
о цене имущества. Требования к оформлению заявки и прилагаемые 
к ней документы: в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.3 Порядка прове-
дения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве, утвержденного Приказом МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. № 54. К 
участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявки 
на участие в торгах по установленной форме, обеспечившие поступле-
ние на расчетный счет суммы задатка, зарегистрированные в качестве 
участников торгов. Одно лицо имеет право подать только одну заявку 
по лоту. Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель – ООО 
«Аукцион», р/с 40702810400020000732 в ООО КБ «ЭЛ БАНК» г. Тольятти, 
БИК 043678859, к/с 30101810500000000859. Размер задатка – 10% от 
начальной цены имущества. Задатки должны поступить на указанный 
расчетный счет не позднее 05.06.2014. К участию в торгах допускаются 
заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к 
ним документы, которые соответствуют вышеуказанным требованиям. 
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену за Имущество. Предложения о цене за-
являются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Торги 
проводятся путем повышения начальной цены Имущества на «шаг аук-
циона». Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены. Подписание 
протокола об итогах торгов производится непосредственно после за-
вершения торгов по месту проведения торгов: http://www.bepspb.ru/ 
Если торги признаны несостоявшимися, задаток подлежит возврату. 
Задаток должен быть возвращен не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подписания протокола, фиксирующего результат проведения тор-
гов. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого содержит предложение о цене имущества не ниже установ-
ленной начальной цены продажи, то организатор торгов принимает ре-
шение о признании торгов несостоявшимися, и договор купли-продажи 
заключается арбитражным управляющим с этим участником торгов в 
соответствии с представленным им предложением о цене имущества. 
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов арбитражный управляющий направляет победителю 
торгов копию этого протокола и предложение заключить договор куп-
ли-продажи имущества по предложенной победителем торгов цене с 
приложением проекта данного договора. Лицо, заключившее договор 
купли-продажи, обязано не позднее тридцати дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи перечислить денежные средства в 
счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет продавца. 
Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин от-
казаться от проведения Торгов путем направления претендентам или 
участникам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Заказчиком кадастровых работ является Игошин Д.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 мая 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23 апреля 2014 г. по 26 мая 2014 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 116.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив Белоостров, 
СНТ «Поляна-2», ул. 3-я Серебряная, уч. № 27, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черняков Р.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 мая 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 апреля 2014 года по 26 мая 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, массив Белоостров, СНТ «Поляна-2», ул. 2-я Серебряная, участки: 
№ 20, № 21.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный атте-
стат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Хапо-Ое», земли общего пользования, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Хапо-Ое» в лице пред-
седателя Богдановой И.М.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11, 23 мая 2014 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23 апреля 2014 г. по 23 мая 2014 г. по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Кировское лесничество, СНТ «Хапо-Ое», участки: №№ 1, 1а, 2, 
2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26/37, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91/102, 92, 93/104, 94, 95, 95а, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122/127, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136/137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150/151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, те-
лефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Борисова Грива, ул. Широкая, участок № 25, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Гершаник Григорий Яковлевич.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 26 мая 2014 года в 12 

часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 апреля 2014 г. по 26 мая 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Борисова Грива, ул. Широкая, участок № 23.

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 47:08:0103001:403, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Белоостров, ДНП Памир, участок 
№ 351, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шлепаков Илья Владимирович, 
тел. 8-921-956-79-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Васильев-
ский остров, м. «Василеостровская», 17-линия, д. 22, БЦ «СЕНАТОР», 
23 мая 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, м. «Василеостровская», 
17-линия, д. 22, БЦ «СЕНАТОР».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23 апреля 2014 г. по 23 мая 2014 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Васильевский остров, м. «Василеостровская», 17-линия, д. 22, БЦ «СЕНА-
ТОР».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район; массив Белоостров, СНТ Композит-1, земли общего пользо-
вания; ДНП «Памир», участки: № 352, № 350, земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 кадастровом номером 47:07:0000000:18324, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км Восточно-Выборг-
ского шоссе, СНТ «Лесотехник», земли общего пользования, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Лесотех-
ник» Малиновский Юрий Сергеевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 23 мая 2014 года в 14 часов 00 ми-
нут.

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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 апреля 2014 г. по 22 мая 2014 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, 40 км Восточно-Выборгского шоссе, СНТ «Лесотехник», участки:  
№№ 1–99. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Овсянниковым Александром Владимирови-
чем, квалификационный аттестат № 47-10-0038 от 22.12.2010 г., адрес: 
197183, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 4, кв. 14, e-mail: avogoods@
gmail.com, тел. +7-921-645-99-55, в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 47:07:1047002:195, имеющего местоположение: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив-участок ''вблизи дер. Кол-
туши'', выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной от-
ветственностью «Петросталь», адрес: 197183, Санкт-Петербург, наб. Черной 
речки, д. 4, кв. 14, тел. +7-921-645-99-55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, дер. Колтуши, у центрального 
входа в здание дома № 32 (здание администрации МО «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области) 24 мая 2014 года в 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 197342, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 20, лит. Б, оф. 27. 

Обоснованные возражения (в письменной форме) по проекту межево-
го плана и требования (в случае, если это предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации) о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка с их установлением на мест-
ности принимаются с 23 апреля 2014 г. по 08 мая 2014 г. (включительно) по 

адресу: 197342, Россия, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 20, лит. 
Б, оф. 27. 

Смежные земельные участки, с  правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы расположены в границах кадастро-
вых кварталов с кадастровыми номерами: 47:07:1047002, 47:09:0111007, 
47:09:0110001 и имеют местоположение: Ленинградская область, Всево-
ложский район, рядом с массивом-участком ''вблизи дер. Колтуши''.

При проведении согласования местоположения границ, заинтересован-
ным лицам или их представителям необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квали-
фикационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая геодезиче-
ская компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: tdolgopolova72@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Друж-
ное-3», уч. № 504, кад. № 47:07:1406004:31, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стражник Екатерина Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 24 мая 
2014 года в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 23 апреля 2014 г. по 24 мая 2014 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-3», в кадастровом квартале 
№ 47:07:1406004, все смежные земельные участки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квали-
фикационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая геодезиче-
ская компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: tdolgopolova72@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское по-
селение, ст. Осельки, ул. Заозерная, д. 1, кад. № 47:07:0119007:33, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шахова Яна Игоревна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 24 мая 
2014 года в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 23 апреля 2014 г. по 24 мая 2014 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовское с.п., ст. Осельки, все смежные земельные участ-
ки в границах кадастрового квартала № 47:07:0119007.

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

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 27 (1945) от 09.04.2014 г. на стр. 11, 

в извещении о проведении собрания о согласовании границ земельного 
участка, в котором заказчиком кадастровых работ является Журавель Жан-
на Юрьевна, 2-й абзац следует читать в следующей редакции:

«Заказчиком кадастровых работ является Журавель Жанна 
Юрьевна.»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сер-
толово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: ukon2004@
mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок № 264, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хомич Олег Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 23 мая 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 апреля 2014 г. по 23 мая 2014 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок № 263.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-05, 
адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муни-
ципальный р-н, Агалатовское с.п., дер. Вартемяги, ул. Колхозная, участок 
№ 8-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова А.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 

состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. 
Новое Девяткино, д. 112-Б, 26 мая 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, 
д. 112-Б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 апреля 2014 г. по 26 мая 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, д. 112-Б.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Вартемяги, ул. Колхозная, участок № 14.

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация и совет депутатов МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» выражают соболезнования родным и близ-
ким Валентины Михайловны ЖУКОВОЙ, скончавшейся после тя-
желой болезни на 61-м году жизни.

Валентина Михайловна многие годы проработала в Новом Де-
вяткино в системе жилищно-коммунального хозяйства в должности 
мастера по санитарному содержанию территории. Исполнитель-
ный, ответственный работник и доброжелательный человек, Вален-
тина Михайловна завоевала авторитет и уважение у руководства 
ООО «Охта-Сервис», коллег по работе и жителей Нового Девяткино.

Добрая память о В.М. Жуковой сохранится в наших сердцах.

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

ОХРАННИКОВ.
График работы – 
сутки через двое.

З/п – 2000 рублей 
(за сутки).

ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ,
ПОМОЩЬ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ.

8 (812) 320-47-59; 
324-12-35. 

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

ТРЕБУЕТСЯ

 РАЗНОРАБОЧИЙ 
(сбор, складирование 
палетов). График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00. 
З/п 17 000 руб./мес. (на руки). 

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА. 
ОК: 8 (812) 347-78-65,

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

 ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области во Всеволожском районе 
(Роспотребнадзор) приглашает на государственную гражданскую 

службу специалистов на постоянной основе на должности:

главный специалист – эксперт 
и ведущий специалист – эксперт, 

ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
санитария, гигиена, экология, промышленная безопасность,

 юриспруденция, педагогика. Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, Дорога жизни, дом 13, приемная.  24-589.

От всей души!

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

 В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная 
больница» в связи с расширением зоны обслуживания 

приглашаются:

Медсестра процедурная в детскую консультацию от 20000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) в детск. консультацию от 32000 руб.
Медсестры в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья от 20000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Операционная медсестра в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра от 30000 руб.

Старшая операционная медсестра в противошоковую опе-
рационную от 33000 руб.

Медицинские сестры участковые (терапевта) и медсестры 
врача общей практики от 30000 руб.

Медсестра в центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабора-
торной диагностики от 19000 руб.

Старшая медсестра в женскую консультацию от 25000 руб.
Медсестра по физиотерапии в физиотерапевтическое от-
деление поликлиники от 20000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре в физиотерапевтиче-
ское отделение от 20000 руб.

Санитарки стационара от 15000 руб.
Машинист по стирке белья от 12000 руб.

Сердечно поздравляем с днём 
рождения юбиляров, родившихся 
с 11-го по 20-е апреля. Это: Ана-
толий Иванович ОРЛОВ – 75 лет, 
Галина Станиславовна МУХО 
– 75 лет, Альбина Евгеньевна 
ШАПОШНИКОВА – 80 лет, Майя 
Александровна ЗОТОВА – 75 
лет, Валентина Александровна 
КУБАРСКАЯ – 85 лет, Людмила 
Петровна СТЕПАНОВА – 75 лет, 
Александра Григорьевна БУТ-

КИНА – 75 лет, Нина Александровна БИНДЕС 
– 80 лет, Фёдор Александрович РИНГ – 75 лет, 
Анатолий Иванович ОРЛОВ – 75 лет, Галина 
Васильевна ВОЙТЕНКО – 70 лет, Людмила Ни-
колаевна РЯЗАНОВА – 80 лет.

С днём рожденья
Сердечно поздравляем!
Радости и счастья, 
Светлых, ясных дней,
Здоровья, что всего ценней! 

Администрация МО Кузьмоловское ГП, 
совет депутатов и Совет ветеранов

 пос. Кузьмоловский,
Е.Н. Богомолов,

председатель Совета ветеранов

Совет комитета бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей благодарит ад-
министрацию г. Всеволожска, в лице главы С.А. 
ГАРМАША за проведение праздника 11 апреля 
2014 г., депутата ЗакСа Ленинградской области 
Т.В. ПАВЛОВУ, а также депутатов С.В. БОГДЕ-
ВИЧА и В.М. РОЖНОВА за оказание материаль-
ной помощи в виде продуктовых наборов.

Мы вам желаем крепкого здоровья и успехов в 
благородном труде.

Председатель Р.Б. Авилова

Депутату Государственной думы ФС РФ С.В. 
ПЕТРОВУ

Уважаемый Сергей Валериевич! От всей 
души поздравляем Вас с днем рождения!

Ваша активная работа в Государственной 
думе по развитию экономики, решению социаль-
ных проблем способствуют укреплению стабиль-
ности, формированию гражданского общества.

Повседневная связь с избирателями, участие 
в торжественных мероприятиях в дни государ-
ственных и профессиональных праздников, во 

Всероссийской «Вахте Памяти позволяют Вам 
глубже вникать в людские проблемы, способ-
ствуют патриотическому воспитанию молодежи. 
Жители района обращаются к Вам за содей-
ствием в решении самых злободневных про-
блем. Отрадно отметить, что все обращения Вы 
внимательно изучаете, ищете и находите пути 
их решения. Ваши добрые, деловые контакты с 
руководителями района, городских и сельских 
поселений, депутатами, средствами массовой 
информации способствуют решению жизненно 
важных проблем, улучшению качества жизни на-
селения района.

Мы надеемся, что Вы, как депутат Государ-
ственной думы от партии «Единая Россия», под-
держите своих самых достойных однопартийцев 
на выборах депутатов местных советов.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия, достижения намеченных 
рубежей на благо жителей Всеволожского рай-
она.

Т.П. Зебоде, глава
 муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»,
В.П. Драчев, и. о. главы администрации 

Всеволожского муниципального района, 
Избиратели – В.Е. Богдашев, Н.А. Осипо-
ва, К.Е. Казаков, Е.Ф. Пырьева, Н.В. Кра-

скова, Ю.В. Федулов, З.Л. Бибикова, А.С. 
Закатова, Л.Д. Степанова, Г.М. Чернов, Н.М. 

Чуракова, Л.Д. Боталова, А.Б. Войцехов-
ский, Р.Б. Авилова

Уважаемый Сергей Валериевич!
Молодёжный совет при губернаторе Ленин-

градской области поздравляет Вас с днём рож-
дения! Благодаря Вашим усилиям по поддержке 
молодёжных инициатив, массового молодёж-
ного движения КВН во Всеволожском районе и 
Ленинградской области у молодых людей появ-
ляется больше возможностей для реализации 
своих идей. Отдельные слова благодарности 
выражаем Вам за огромный вклад и поддержку 
массового спорта во Всеволожском районе и 
Ленинградской области. В этот замечательный 
день желаем Вам крепкого здоровья, отличного 
настроения и плодотворной работы на благо Ле-
нинградской области.

Н.Н. Свирин, председатель 
Молодёжного совета при губернаторе 

Ленинградской области

.....:::::ПРОДАМ
Участок 7 соток, Корнево, СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 руб. 
 8-921-926-75-05.
«ВАЗ-2104» 2011 г. в., пробег 27 т. 
км., цвет металлик серебристый, 
180 000 руб.  8-904-332-60-99.
Бытовка-кунг 2,4 х 3,8. Подробно-
сти по  8-911-920-53-31.
Летняя резина 265х70х15 – 4 шт., 
195х85х15 – 4 шт., 185х65х14 – 2 
шт., литые диски Фольксваген Гольф 
R14 – 4 шт.  8-921-370-80-01.
Детскую прогулочную коляску 
Chicco в хор. состоянии.  8-921-
432-76-72, 44-281.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-90.

Дом, уч-к, недострой, Новосаратов-
ка – Большие пороги, Мяглово – Не-
вская Дубровка. 8-921-650-87-70.

Дом, участок у собственника. 
 8-911-038-76-67.
Дом, участок, дачу.  8-921-181-
67-73.

....:::::УСЛУГИ
Няня без в/п для детей от 2 лет, 
12 000 руб.  8-921-867-28-69.

Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.

Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.

Сантехника любой сложности. 
 8-952-378-08-54. 

Навоз коровий и конский в мешках 
с доставкой.  8-904-555-68-99, с 
9.00 до 23.00, без выходных.

Рублю бани. Плотницкие работы. 

8-921-395-91-72.

.....:::::РАБОТА
Требуется бригада строителей. По-
стройка коттеджей с «0» под ключ. 
 8-911-927-52-47.

Требуется водитель кат. «С», з/п от 
30 000 руб.  8-911-927-52-47.

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

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку, воспитанная, дру-
желюбная (девочка). Знает осн. 
команды, стерил., привита, ветпа-
спорт.  8-905-264-69-16.

Отдам щенка 4 месяца (кобель). 
 8-921-303-47-80.

Утерян. аттестат Б № 0128588 на 
имя Королёвой Е.А., выдан. МОБУ 
СОШ № 2 в 2003 г., считать недей-
ствительным.
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ТРЕБУЕТСЯ 

ООО «БЗК» требуется

ОХРАННИК 
можно не лицензированный, 

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

 8-921-884-65-97.

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

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

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

С
ки

дк
а 

до
 1

 м
ая

 2
01

4 
г

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

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

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

Для охраны объектов 
в г. Всеволожске требуются 

лицензированные охранники. 
Режим работы: 1/2, з/п от 30 000 

руб., полный соц. пакет. 
+7-911-188-78-50, 

с 10.00 до 17.00.

 В пос. им. Морозова требуется

 БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ. 
Опыт работы от 2-х лет, 
з/п 35 000 – 40 000 руб.
 8-911-847-25-15.

Требуются швеи, 
упаковщица, 

з/п от 25 000 руб. Соц. пакет. 
Оплата проезда. 8-921-934-

88-53, 8-901-301-12-34, 
г. Всеволожск, Межевой пр., д. 1.

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Гражданство СНГ,

 г. Всеволожск.  441-36-71,
 8-921-878-43-18.

ТРЕБУЕТСЯ 
охранник 

 без лицензии.
УСЛОВИЯ: график работы 1/2 
с оплатой 1 200 руб. в сутки;
видеонаблюдение, охрана 
металлобазы в Янино, те-
плое помещение, развозка 
от ст. м. «Ладожская» и от 
пос. Колтуши; оформление 
по ТК, соцпакет.

Обращаться с 9.00 до 21.00, 
по 8-911-721-70-82, 

Сергей Иванович. 

МАШИНИСТ 
МОСТОВОГО КРАНА

УСЛОВИЯ: зар. плата от 
20 000 руб.; график работы 
5/2; работа в закрытом поме-
щении; полный соц. пакет.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволож-
ский р-н, д. Янино, развозка 
от ст. м. «Ладожская» 
и от п. Колтуши.

 318-57-07, 8-911-721-59-14,
 Леонид Александрович. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ
 ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ, ПРИГЛАШАЕТ:

Дотация на питание, медицинские страховки, граждане РФ.
Оформление по ТК РФ, оплата отпусков, больничных.

По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефонам: 

676-24-10, доп. 474, 8-905-220-31-67.
Собеседования проводятся по будням с 10.00 до 16.00 

по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный, Всеволожский пр-т, д. 120. 
ООО «ТД «Эксимпак-Ротопринт», отдел персонала.

Повара.
График работы – неделя через неделю с 7.00 до 16.00. 
Заработная плата – 22 000 рублей.

Помощника повара.
График работы – пятидневка с 8.00 до 12.00. 
Без вредных привычек. Заработная плата – 9 000 рублей.

Прессовщика.
График работы – 2/2 днями по 12 часов, с 9.00 до 21.00. 
Отсутствие вредных привычек. Заработная плата 23 000 руб.

ПРИГЛАШАЕМ 
на военную службу по контракту

МУЖЧИН от 18 до 40 лет, годных по состоянию здоровья,
также объявляется НАБОР ПРАПОРЩИКОВ. 
Обращаться в отдел военного комиссариата 

города Всеволожска по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 20, 

с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00.

Телефоны для справок: 
8-981-780-51-18 – специалист по ВС МО РФ; 8 (813-70) 
31-718 (доб. 109) – специалист по МЧС, ВВ МВД РФ.

является одним из ведущих мировых 
производителей алюминиевых банок для напитков. 

На заводe «Рексам» во Всеволожске 
открыты следующие вакансии:

• СЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию оборудования;
• ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК – образование не ниже среднего 
технического. 
Основные обязанности – проведение анализа работы 
оборудования, планирование и контроль работы по техобслуживанию 
оборудования.
Мы предлагаем: постоянное трудоустройство, з/п от 40 000 
до 45 000 руб., график 4х4, оформление по ТК РФ, ДМС, 
НС, питание, спецодежда, развозка от ст. м. «Ладожская», 
г. Всеволожск, п. им. Морозова, п. Романовка. 
Требования: опыт работы на производстве не менее 2-х лет.

Информация о вакансии по  336-86-18.
Заполнить анкету можно на заводе по адресу: 

производственная зона, г. Всеволожск, 
Южное шоссе, уч. 138.

Крупнейшая производственная 
иностранная компания «Рексам» 

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

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

обязательно.
 8-921-561-48-48.

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.
www.kolodec-voda.ru
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Приглашает 
на постоянную 

работу

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

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши, 
пос.Токсово,  пос. Ново-Токсово, пос. Васкелово, пос.  Мурино:

•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.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).
 ГРАФИК РАБОТЫ 2/2.
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, г. Всеволожск,
мкр Южный, п. Колтуши, п. Романовка.

 8-911-020-00-91, п. Токсово, п. Ново-
Токсово, п. Васкелово, п. Грузино.

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

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.

В детские сады 
«Эрудит» 
требуются:

ПОВАР (в ночную смену), 
з/п – 40 000 руб.;
НЯНИ (в ночную смену) на 
летний период;
ВОСПИТАТЕЛИ;
ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ.
 8-905-222-56-87 
(звонить с понед. по пятн.)

Компания «ОКНА ГОДА»
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•ГРУЗЧИКА, 
  з/п от 18 000 руб.;

•РАЗНОСЧИКА 
  РЕКЛАМЫ, з/п 17 000 руб.;

•СБОРЩИКА МЕТАЛЛО-
  ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, 
   с о/р, з/п – 30 000 руб.

Обращаться по 27-222, 
с 9 до 18 часов, 

понедельник – пятница.

НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ 
«Вариант Декор»

 в пос. Дубровка

ТРЕБУЕТСЯ 

КОНСТРУКТОР.
Требования: опыт работы по 
специальности – проектирова-
ние кухонной серийной мебели; 
знание программ Базис-Мебель-
щик, AutoCad.
Условия работы: полная заня-
тость, зарплата от 30 000 руб.
 8-921-785-10-87,

Евгения Александровна.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

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

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

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

• УБОРЩИЦЫ (график 2/2, з/п от 12 000 руб.);

• АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК (график 2/2, 
  з/п на испытательный срок 17 000 руб., далее 21 000 руб.).

Требования: гражданство РФ; Беларусь.
Условия: развозка, бесплатное питание, карьерный рост, 

оплачиваемое обучение, дружный коллектив.
 Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 

д. 90. 244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются 

ОХРАННИКИ.
Графики работы 

 по согласованию: 1/2, 2/2, 5/2, 
з/п от 10 000 до 18 000 
рублей без задержек.

ОК: 8-901-976-64-64,
8 (812) 448-31-48.

 Сайт: www.taiga-group.ru

В фирменный магазин 
«Мир Секонд-Хенд», 

(Всеволожский пр., д. 49 
ТК «Адамант») 

ТРЕБУЮТСЯ: 

 СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ,
 ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ,
 СОРТИРОВЩИК 
  ТОВАРА.

Граждане РФ, оформление 
по ТК РФ, график работы 2/2.
Контакты: +7-921-426-65-29, 

e-mail: edm15@mail.ru

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

кондуктор;
водитель кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

электрогазосварщик 
с опытом работы 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

8 (813-70) 29-651; 8-911-
706-47-33; 8-911-101-17-90.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
БАРМЕН, АДМИНИСТРАТОР.

Достойные условия труда.
 8-921-955-84-60,

8-921-793-05-90.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

Требуются ПРОДАВЦЫ
 ОХЛАЖДЕННЫМ МЯСОМ.

Г. Всеволожск и район. 
Оплата по договоренности. 

8-921-961-69-20, 
Юрий Александрович 

НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД 

требуются ГРУЗЧИКИ,
 гражданство РФ. 

Зарплата 25 000 рублей. 
 8-911-221-70-35.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

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

964-390-75-02.

Частный детсад приглашает:

•ПЕДАГОГА АНГЛ. ЯЗЫКА,
•ВОСПИТАТЕЛЯ,
•ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ. 

 8-965-067-84-13.

Производственной компании 
ТРЕБУЕТСЯ  

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

З/п по результатам собеседо-
вания. +7-952-096-51-57.
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Камнеобрабатывающее предприятие

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

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

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

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

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

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

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                   производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

  • бесплатная консультация и диагностика 
  • продажа батареек и комплектующих
  • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21,  вторник и пятница, 
с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 

(812) 981-31-97,  www.sluhmaster.ru  www.sluhmaster.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

РАЗНОЕ

Председателем жюри был 
выпускник нашей школы, препо-
даватель Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та культуры и искусств Дмитрий 
Юрьевич Родичев, который по-
стоянно проводит мастер-классы 
с учащимися в рамках районной 
творческой школы «Ступень к ма-
стерству».

В младшей группе: Николай 
Матвеев (преп. М.М. Тамазова) 
занял 1 место, ярко и вырази-
тельно исполнив «Частушку». 
Второе место завоевали – София 
Федотова (преп. Е.В. Гончарова), 
Лев Орлов (преп.  В.М. Смирнова) 
и самый юный участник конкурса 
Никита Кривошеев (преп. М.М. 
Тамазова). Трогательно прозву-
чали «Шербургские зонтики» М. 
Леграна в исполнении Елизаветы 
Саласиной (преп. В.М. Смирно-
ва), которая заняла 3 место. 

В средней группе пораз-

ил жюри профессиональным и 
техничным выступлением Фё-
дор Павлов (преп. В.В. Лобанов) 
и получил наивысшую награду 
конкурса – Гран-при. Алина Ба-
башкина (преп. Е.В. Гончарова), 
Фёдор Виноградов (преп. Д.А. 
Харитонов) и София Седнева 
(преп. В.М. Смирнова) заняли 1 
место, артистично исполнив пье-
сы современных авторов. Никита 
Захаров (преп. Д.А. Харитонов) 
получил 2 место, его исполне-
ние было уверенным и вырази-
тельным. Третье место завоевал 
Владимир Федотов (преп. В.М. 
Смирнова), весело и задорно ис-
полнив польку «Топ-топ».

В возрастной категории 11–12 
лет жюри отметило яркое испол-
нение обработки русской народ-
ной песни «Ах ты, зимушка-зима» 
Армана Мовсисяна (преп. Е.В. 
Гончарова) и присудило 1 место 
конкурса. Второе место завоева-

ли Герман Глебов, Игорь Васю-
ков и Людмила Васильева (преп. 
В.М. Смирнова). Третье место 
разделили Ульяна Шматко (преп. 
Е.В. Гончарова) и Никита Яковлев 
(преп. В.В. Лобанов).

В старшей группе уверенно и 
ярко выступили все участники, 
исполнив сложные и виртуозные 
произведения современных ав-
торов. Второе место завоевал 
Александр Шандровский (преп. 
В.М. Смирнова), а третье место 
разделили Никита Носов (преп. 
Д.А. Харитонов) и Илья Шалапа-
нов (преп. В.В. Лобанов). 

Завершился конкурс торже-
ственным награждением по-
бедителей и круглым столом с 
председателем жюри Д.Ю. Ро-
дичевым, чьи советы, замечания 
и методические рекомендации 
окажут неоценимую помощь 
преподавателям Всеволожского 
района.

О чём пели струны
В марте во Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки прошёл районный конкурс 

исполнителей на классической гитаре «Поющие струны». Тридцать учащихся из 
ДШИ Всеволожского района, Колтушской ДШИ и ДШИ им. М.И. Глинки приняли 
участие в конкурсе и завоевали призовые места.

 В олимпиаде приняли участие 
более 100 юных музыкантов из 
Гатчины, Соснового Бора, Воло-
сово, Отрадного, Рощино, При-
озерска, Выборга, Подпорожья, 
Сясьстроя, Коммунара, Толма-
чёво, Шлиссельбурга, Сланцев, 
Луги, Кингисеппа, Бегуницы, 
Сертолово, Всеволожска, Ду-
бровки, п. им. Морозова. 

Олимпиада проводилась по 
двум номинациям: сольфеджио 
и музыкальная литература с 4-го 
по 8-й класс. Задания состояли 
из письменной слуховой работы, 
чтения с листа и анализа незна-
комого музыкального отрывка, 
викторины, определения жан-
ра произведения и исполнителя 
по видеофрагменту, тестов на 
знание творческих биографий 
композиторов. В состав жюри 

входили ведущие преподаватели 
Санкт-Петербургского музыкаль-
ного колледжа им. М.П. Мусорг-
ского и Всеволожской ДШИ им. 
М.И. Глинки.

Победителями из Всеволож-
ского района в номинации «Соль-
феджио» стали:

II место – Андрей Чернышёв, 
Анастасия Авдеева (Всеволож-
ская ДШИ им. М.И. Глинки);

III место – Герман Бюллер, Да-
рья Лобанова, Виктория Тихоми-
рова, Саодат Рахимкулова, Бай-
тимир Халлиулин (Всеволожская 
ДШИ им. М.И. Глинки); Мария Жу-
кова, Вероника Лобастова (Сер-
толовская ДШИ).

В номинации «Музыкальная 
литература»:

I место – Екатерина Ерофее-
ва, Андрей Чернышёв, Василий 

Приезжев, Анастасия Бурдано-
ва (Всеволожская ДШИ им. М.И. 
Глинки);

II место – Анна Яковлева, Ана-
стасия Авдеева, Саодат Рахим-
кулова (Всеволожская ДШИ им. 
М.И. Глинки); Николай Плетнёв 
(ДШИ Всеволожского района);

III место – Герман Бюллер, 
Виктория Тихомирова, Байти-
мир Халиуллин, Пётр Приезжев, 
Юрий Дементьев, Александр Де-
ментьев (Всеволожская ДШИ им. 
М.И. Глинки); Дмитрий Шишков, 
Валентина Иванова, Инга Нужди-
на (ДШИ Всеволожского района). 

Поздравляем наших победи-
телей!

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, 
заместитель директора по 

КПР Всеволожской ДШИ
 им. М.И. Глинки

Они все умницы и умники!
13 апреля во Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки состоялась областная 

олимпиада по сольфеджио и музыкальной литературе для учащихся ДШИ и 
ДМШ Ленинградской области.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

ДРОВАДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕБЕРЁЗОВЫЕ

(неколотые),
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА.

САМОВЫВОЗ, 
от 450 руб. за мот 450 руб. за м33..
 462-27-86.

Возможна доставка. Р
Е
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Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

ОпытныйОпытный 

АВТОЭЛЕКТРИК, АВТОЭЛЕКТРИК, 
стаж 18 лет. стаж 18 лет. 

Гарантия на работу – 1 год.Гарантия на работу – 1 год.  
 8-963-243-86-25. 8-963-243-86-25.
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20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

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

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
взыскании ущерба, списании
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.
Тел.: 983-36-76  www.ocenkaspb.com

Для суда, нотариуса, банка

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.

От всей души! Агропитомник 
«Татьяна» 

(станция «Проба») 
объявляет

дополнительный набор
мужчин и женщин до 45 лет
для работы с растениями. 

Оплата высокая. Оплата высокая. 
Только граждане РФ. Только граждане РФ. 

 934-84-71. 934-84-71.

Поздравляем с юбилеем Виктора Евгеньевича ЗОЛОТОВА! 
Дорогой наш родной, любимый муж, папа, дедушка!

Ты нас любовью и заботой окружаешь
И всегда свой мудрый дашь совет,
В каждом деле важном помогаешь,
Лучше тебя в целом мире нет!
Пусть любовь, улыбка, оптимизм
Помогают тебе не стареть душой.
Желаем тебе здоровья, счастья, долгих лет жизни.

                          Твоя семья

Поздравляем с юбилеем Наталью Васильевну ТОВКУН!
Пусть солнце сияет за Вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут Ваш дом,
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья Вам, счастья на долгие годы!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Президиум Всеволожского ВОИ сердечно поздравляет 
Антонину Александровну САНЬКО с днём рождения!

В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновенье.
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рожденья!

Дорогая Ирина Викторовна РОГОВА!
Поздравляем Вас с днём рождения!
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником юной весны!
Вас поздравляем, сердечно желаем
Счастья, здоровья, удач, красоты!

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги Агалатовского СП

Поздравляем Татьяну Вадимовну РЕВУ с юбилеем!
Есть женщины прекрасные, с годами
Милей улыбка и спокойней взор.
Есть женщина такая. Между нами
О ней сегодня разговор.
Ошибки нет, мы смело утверждаем,
Что лишь добро таит её душа.
Взгляните, как глаза её сияют –
Всё оттого, что сердцем хороша.
Желаем Вам мы счастья полну чашу,
Улыбок ярких, как букет,
Здоровье крепче, чем у дуба,
И радости на много лет.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское сельское 
поселение», совет депутатов

Поздравляем с юбилеем, с 85-летием – Нину Ивановну 
ВОРОБЬЕВУ, труженика тыла. С днём рождения: Надежду Иванов-
ну КОЗЛОВУ, ветерана труда, Таисию Петровну Фомину, ветера-
на труда, Валерия Павловича БОЛЬШАКОВА, блокадника!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское сельское
 поселение», совет депутатов, Совет ветеранов

От всей души поздравляем с юбилеем: Бибинюру Алимовну 
РЫЖКОВУ, Людмилу Степановну БЕСКРЕМНУЮ, Валерия 
Евгеньевича ПЕТРОВА, Зинаиду Андреевну КАРПОВУ!

Пускай удачи круглый год
Слетают в руки синей птицей.
Пусть наяву произойдет
Всё, что сегодня только снится.

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем Татьяну Михайловну ЗАВОДИЛОВУ с 55-летием!
Мы Татьяну поздравляем с днём рождения,
Она сегодня отмечает юбилей!
Отличного желаем настроения,
Побольше в жизни преданных друзей.
Желаем также крепкого здоровья,
Всегда пусть муж и дети будут рядом.
Чтоб мир вокруг наполнен был любовью
И не встречались на пути преграды.

Подруга Валентина, друзья Фураевы,
 Игнатьевы, Воронько

Майю Александровну ВИШНЕВСКУЮ поздравляем с днём 
рождения! 

Не жалейте прошедшие годы!
Жизнь во все времена хороша.
Пусть суровые напасти 
Стороной обходят Вас!
Мимо пусть идёт беда,
Пусть природа Вам подарит
Долгие года!
Ваши подруги Любовь Степановна, 

                                  Мария Трофимовна
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