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Песня в солдатской шинели
21 и 22 июня прошёл VIII Всеволожский районный патриотический марафон военной песни. Зародился фестиваль в Рахье и назван «22 июня, ровно в 4 часа…»,
знаменуя начало Великой Отечественной войны.
Это – день памяти и скорби в истории нашей страны.

Но дух российского народа,
стремление к подвигу проявились
не только в ратных сражениях, но и
в мечтах о светлом будущем, ради
которого наши отцы и деды воевали, отдавали свои жизни. Тот дух
нашёл отражение в песнях и стихах,
которые слагались в передышках
перед боем или в тылу, где верили
в Победу, которые окрыляли, давали силу, рождали мужество.
Уже почти 70 лет прошло с
окончания той великой войны, а
дух победы живёт в нас, в новых
поколениях, и будет жить всегда.
И он проявляется в таких патриотических движениях, которые с
каждым годом становятся всё ярче
и вдохновеннее, как дань памяти о
тех, кто отстоял мир. В нашем районе Рахьинский фестиваль нашёл
свое продолжение в Лемболовском
фестивале «Песня в солдатской
шинели», и теперь он проходит на
двух площадках – на Дороге жизни

и в Куйвозовском сельском поселении. В этот раз в объединенном
марафоне участвовало более 700
самодеятельных артистов из Всеволожского района и многих других районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. От группы
Васкеловского детского сада до
Муринского хора ветеранов – все
возрасты были представлены на
фестивалях. А ансамбли какие!
«Играй, гармонь Кронштадтская»,
«Играй, Невская гармонь», «Ряби-

нушка», «Невяночка», «Сударушка»,
«Соловушка», «Радоница», «Лазурь», «Надежда», «Проталинка»,
«Катюша», «Дубравушка», «Журавушка» – прочувствуйте только эти
названия, какая в них русская душа,
и представьте, какими голосами
наша Россия поёт. Разные песни
поёт, в том числе песни о войне, о
подвиге, о славе.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА
и Васкеловского ДК
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Отношения
с Крымом скрепили
договором

Администрация района
сообщает

Фотоконкурс
"Самый свежий район"
Для того чтобы стать участником, нужно
выслать в архиве до 3-х фотографий на летнюю и молодежную тематику, сделанных
во Всеволожском районе, на электронную
почту 22640@mail.ru либо добавить в фотографии специальный фотоальбом в официальной группе праздника http://vk.com/
fresh_holiday.
В заявке также должны быть указаны фамилия и имя участника, контактный телефон для
связи. Заявки принимаются до 26 июня включительно.
И вы должны присутствовать на празднике
"ФРЭШ-ПАТИ", который будет проводиться в
субботу, 28 июня, на Юбилейной площади города Всеволожска. В 20.30 будут объявлены
имена победителей и награждены на главной
сцене праздника Дня молодежи в стиле Фрэш.
Главный приз: ВЕЛОСИПЕД Challenger Genesis.
В Конкурсе может принять участие любой
желающий, проживающий, обучающийся или
работающий на территории Всеволожского
района в возрасте от 14 до 30 лет включительно.
Еще есть время, не упусти свой шанс!

Область
без наркотиков!
С 20 июня по 20 июля 2014 года в Ленинградской области проводится акция «Область без наркотиков». Всем гражданам
Всеволожского района предлагается не
оставаться равнодушными и принять активное участие в акции.
Если вы располагаете сведениями о фактах
незаконного оборота наркотиков (распространение, хранение, изготовление), потребления
наркотических средств и содержания наркопритонов в районе, сообщите об этом по телефонам доверия правоохранительных органов
Всеволожского района, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области:
Управление ФСКН России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области 8 (812)
275-03-51, 717-50-22.
Телефон доверия УФСКН 8 (812) 495-53-72.
ГУМВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управление внутренних дел Всеволожского района 8 (81370) 23-094.
Ситуационный центр Ленинградской области 8 (812) 004.

Ввод детских садиков
и строительство стадионов
при школах на особом
контроле у главы района
24 июня на еженедельном аппаратном
совещании исполняющий обязанности главы администрации Всеволожского района
Владимир Драчев обсудил со своими заместителями и руководителями структурных
подразделений администрации текущие
вопросы, прошедшие мероприятия, планы
на предстоящую неделю и основные темы,
среди которых на особом контроле ситуация с вводом детских садиков и строительство пришкольных стадионов.
Как отметил Владимир Петрович, ежедневно
ведется мониторинг всех объектов строительства, для того, чтобы 1 сентября дети смогли
пойти в новые сады и школьники комфортно
смогли заниматься спортом на построенных
стадионах.
Материалы подготовлены
пресс-службой администрации
Всеволожского района

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко и глава Симферопольского района Республики Крым Геннадий Бахарев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
47-й регион продолжает планомерно выполнять
поручение Президента и Правительства Российской
Федерации по взаимодействию с Симферопольским
районом Республики Крым. В рамках официального
визита делегации крымчан в Ленинградскую область
было подписано соглашение о сотрудничестве между
областным правительством и Симферопольской районной государственной администрацией.
«Мы уверены, что этот документ станет основой
для развития долгосрочных отношений между нашими территориями. Задача Ленинградской области –
помочь на первом этапе Симферопольскому району
как финансово, так и в переходе на российское законодательство. Но параллельно мы должны развивать
отношения в гуманитарной сфере и бизнесе. В частности, мы заинтересованы в сельхозпродукции Крыма»,
– отметил Александр Дрозденко. Со своей стороны,
председатель Симферопольской районной государственной администрации Геннадий Бахарев подчеркнул, что после вхождения Крыма в состав России у
местного населения заметен эмоциональный подъем,
а налаживание прямых связей между жителями и бизнесменами двух регионов позволит ускорить процесс
адаптации республики к российским условиям.
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Собираем гуманитарную
помощь для жителей
юго-востока Украины!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКА!
Во Всеволожском районе проводится сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Республик, а также
для беженцев из Донбасса, находящихся сейчас на территории
Российской Федерации. В г. Всеволожске открыты шесть пунктов сбора гуманитарной помощи, которые работают по следующим адресам:
В здании бывшего православного храма, расположенного на территории Всеволожской межрайонной клинической больницы: Колтушское шоссе, д. 20. Время приема помощи – с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме воскресенья.
В офисе ООО «Землеустройство»: Колтушское шоссе, д.
140. Время приема помощи – с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме
выходных дней.
В помещении районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов: ул.
Вокка, д. 8, кв. 78. Время приема помощи – с 14.00 до 18.00,
один раз в неделю по средам.
В офисе компании «Гриф»: ул. Заводская, д. 8, лит В. Время приема помощи – с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных дней.
В помещении КДЦ «Южный»: мкр Южный, ул. Московская, 6.
Время приема помощи – с 10.00 до 13.00, кроме выходных дней.
В Бернгардовке на ул. Магистральной, рядом с домом
№ 10, напротив станции и магазина «Дикси». Гуманитарную помощь принимают на автостоянке в припаркованном автомобиле. Время приема помощи – по средам с 18.00 до 21.00, по субботам – с 12.00 до 20.00.

Парад эпох в парке «Оккервиль»
В Заневском сельском поселении, на территории парка «Оккервиль», состоялся фестиваль
исторической реконструкции «Парад эпох: Великая Римская империя». Несмотря на ранний час
выходного дня и шквальный ветер, сметающий на своем пути все ларьки мороженого, информационные стенды и оборонительные укрепления «варваров», на праздник пришли многие жители
Нового Оккервиля и всего поселения в целом.

Посетители участвовали в дегустации римской пищи, стреляли из древнего оружия. На местной ярмарке все
желающие могли приобрести сувениры: орудия и атрибутику варваров или
римских легионеров. Представители
двух исторических клубов рассказали
посетителям об особенностях древнего
быта, а также о тонкостях вооружения
и технике ведения боя. Впечатляющее
сражение двух противоборствующих
сил состоялось во второй половине дня
после окончания битвы жители с интересом наблюдали череду поединков
«один на один».
Один из организаторов мероприятия – Даниил Балаханов – рассказал
об особенностях реконструкции исторических эпох, смысле этого занятия, а
также анонсировал будущие фестивали
исторической реконструкции.
– Я занимаюсь организацией реконструкций уже несколько лет. Познако-

мился со многими людьми, для которых
это занятие является настоящим хобби.
Сегодня на наш фестиваль приехали
клубы реконструкторов из многих городов России: «Витязь» и «5 легион» из Петербурга, «12 легион» из Нижнего Новгорода, есть несколько реконструкторов
даже из других стран. Я восхищен этими
людьми, они профессионально изучают
быт минувших культур, а значит, помогают нам сохранить в памяти нашу общечеловеческую историю. Хотелось бы
выразить отдельную благодарность руководству Заневского поселения Вячеславу Кондратьеву и Алексею Гердию за
помощь, поддержку и заинтересованность в проведении нашего фестиваля.
Большое спасибо и Илье Сергеевичу
Васину – моему наставнику и идейному
вдохновителю. Именно благодаря ему
я стал заниматься реконструкциями. В
скором времени мы планируем проведение еще нескольких фестивалей на

территории Всеволожского района. И я
очень рад тому, что наша деятельность
вызывает у жителей такой интерес. Организация культурного досуга для жителей – одна из важнейших задач для
руководителей любого поселения.
– Для нас очень важно, чтобы наш
парк был не только местом отдыха, но
и мог представить жителям культурную, интересную программу, – считает
глава Заневки Вячеслав Кондратьев. –
Совсем недавно мы проводили здесь
семейный спортивный праздник «Богатырская сила», который тоже понравился жителям. Скоро здесь же пройдет
празднование Дня молодежи.
Фестиваль проходил все длинные
июньские выходные – в парк прибывали все новые реконструкторы, и каждый
мог окунуться в атмосферу римских
войн, ненадолго почувствовав себя настоящим «легионером» или «варваром».
Алексей СБОРОВ

25 июня 2014

5 мая Александр Дрозденко отвечал по прямой телефонной линии на вопросы жителей. Их задали из Тосно, Гатчины, Волхова, Всеволожска и других районов. Вопросы касались как общих, так и частных проблем. Сегодня мы публикуем ответы на некоторые из них.

Вы спросили
губернатора…
Каковы возможные варианты участия в 2014
году многодетных семей в программе «Жилье
для молодежи»?
Отвечает комитет по строительству Ленинградской области:
Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 29.11.2013 года № 341 утвержден Сводный список молодых граждан (молодых
семей), изъявивших желание улучшить жилищные
условия в 2014 году с помощью социальных выплат
в рамках Программы (далее – Сводный список). В
Сводном списке всего 2132 участника.
Формирование списка претендентов на получение социальной выплаты в 2014 году осуществляется
на основании Сводного списка в пределах ассигнований областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на 2014 год.
После утверждения списка претендентов на получение в 2014 году социальной выплаты, комитет по
строительству уведомит местную администрацию о
необходимости предоставления документов для получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты, а местная администрация уведомит
молодых граждан (молодых семей) о включении их в
указанный список.
В связи с чем уменьшилась компенсация за
посещение детьми детских дошкольных учреждений?
Отвечает комитет общего и профессионального образования Ленинградской области:
Пунктом 5 статьи 65 Федерального закона от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что данная компенсация выплачивается в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации. Сумма составляет не менее
20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 50% размера такой платы на второго ребенка, не
менее 70% размера такой платы на третьего ребенка
и последующих детей.
Компенсация родительской платы с 1 сентября
2013 года исчисляется от среднего размера родительской платы, установленного в субъекте Российской Федерации.
Средний размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основную
программу дошкольного образования, с 1 сентября
2013 года составлял 1260 руб. в месяц (постановление Правительства Ленинградской области от 8 октября 2013 года № 329), а с 1 января 2014 года – 1578
рублей (постановление Правительства Ленинградской области от 21 апреля 2014 года № 139).
Размер, порядок обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, а также
ее выплаты в Ленинградской области определен постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2013 года № 526 «О компенсации
родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Ленинградской области,
реализующих образовательную программу дошкольного образования». В настоящий момент проводится
индексация размера данной компенсации.
Невозможно попасть к специалистам Всеволожской центральной районной больницы.
Ждать приходится по три месяца. Такая ситуация
сложилась с октября 2013 года. Почему попасть
можно только на платный прием?
Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области:
Сроки ожидания приема специалистов в ГБУЗ ЛО
«Всеволожская КМБ» в настоящее время соответствуют Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
гражданам медицинской помощи в Ленинградской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
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годов, утвержденной постановлением Правительства
Ленинградской области от 24.12.2013 № 491.
В случае если сроки ожидания превышают установленные нормы, жители региона могут обратиться
в комитет по здравоохранению Ленинградской области по телефону: 717-65-01.
Периодические проблемы с организацией консультаций специалистов поликлиники ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» связаны с кадровым дефицитом.
Администрацией ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» прилагаются необходимые усилия для решения вопроса по укомплектованию учреждения медицинскими
кадрами.
Почему тарифы на электричество мест общего
пользования рассчитываются с квадратного метра площади? Почему тарифы на вывоз твердых
бытовых отходов рассчитываются не с количества жильцов, а с метража жилого помещения?
Отвечает комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области:
Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги определена статьей 154 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
Плата за коммунальные услуги включает в себя
плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том
числе поставки бытового газа в баллонах), отопление
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).
Плата за жилое помещение включает в себя: плату
за пользование жилым помещением (плата за наем)
(для нанимателя жилого помещения) или взнос на
капитальный ремонт (для собственника помещения
в многоквартирном доме); плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату
за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
К общему имуществу в многоквартирном доме относятся:
1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания
более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее
более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых
потребностей собственников помещений в данном
доме, включая помещения, предназначенные для
организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и
спортом и подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие
конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или
внутри помещений и обслуживающее более одного
помещения;
4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.
Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме определяется долей в праве общей собственности на общее
имущество в таком доме, которая пропорциональна
размеру общей площади помещения.
Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов
в соответствии с подпунктом "д" пункта 11 Правил
содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491,
является составной частью деятельности по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
В связи с вышеизложенным взимание платы за
вывоз твердых бытовых отходов исходя из общей
площади жилого помещения (кв. м) производится в
соответствии с действующим законодательством.

К сведению субъектов
малого, среднего бизнеса
и начинающих
предпринимателей
Администрация МО «Всеволожский и муниципальный район» ЛО напоминает, что в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства во Всеволожском муниципальном районе ведет работу Фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Cоциально-деловой центр» (ФПМСП «Социально-деловой
центр»), учрежденный администрацией МО «Всеволожский
муниципальный район» в 2011 году.
ФПМСП «Социально-деловой центр» осуществляет:
– информационную поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства;
– содействие в формировании пакета документов для получения
стартовых пособий и субсидий представителями социально незащищенных категорий населения и молодежи для осуществления
предпринимательской деятельности;
– проведение обучающих семинаров по вопросам предпринимательства;
– оказание консультационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства;
– бизнес-планирование;
– информационное обслуживание;
– консультирование по программам поддержки малого и среднего бизнеса;
– бухгалтерские и юридические услуги.
Контактная информация:
ФПМСП «Социально-деловой центр» www.vsfund.ru, e-mail:
vsevrayfond@yandex.ru Телефон/факс 8 (813-70)-25-273.
Адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожск, Всеволожский пр., дом 72, пом. 10.
Директор – Стародубов Анатолий Дмитриевич, моб. тел.: +7-921951-55-91, преподаватель-консультант – Шкода Николай Григорьевич, моб. тел.: +7-911-010-30-90,
консультант – Владимирова Антонина Юрьевна, моб. тел.: + 7-911175-78-99.

К 2020 году особо охраняемых
природных территорий
станет в два раза больше
Об этом сообщили на совещании в правительстве Ленинградской области. Как подчеркнула заместитель председателя
комитета по природным ресурсам Наталья Орлова, к 2020 году
площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в
Ленинградской области вырастет в два раза: с 6,8% на сегодняшний день до 13,5%. Все эти участки уже включены в схему
территориального планирования.

В этом году в Ленинградской области должен появиться памятник природы «Токсовские высоты». Документы уже прошли государственную экологическую экспертизу, комитетом разработан и направлен в федеральные органы на согласование проект паспорта
данной ООПТ. Ожидается, что к концу года все требуемые подписи
будут поставлены. Сразу после этого выйдет постановление правительства Ленинградской области о создании ООПТ.
«Токсовские высоты» займут площадь 59 гектаров. Основной
целью создания ООПТ является сохранение уникального ландшафта на берегу Кавголовского озера. Это будет первая заповедная
зона регионального значения во Всеволожском районе. На очереди ООПТ «Колтушские высоты», «Коккоревский», «Морье», «Долина
реки Смородинка», «Термоловский». В настоящее время сеть ООПТ
Ленинградской области имеет общую площадь 585 тыс. га (6,8% от
площади Ленинградской области) и включает 2 ООПТ федерального
значения, 40 — регионального значения и 4 — местного значения.
Основу сети формируют ООПТ регионального значения, занимающие 5,6% площади Ленинградской области.
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
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Если спросить современных
молодых людей, какое стрелковое оружие употреблялось на
Великой Отечественной войне,
многие, не задумываясь, отвечают – «автомат Калашникова».
На самом деле самым массовым огнестрельным оружием
пехоты тогда была винтовка Мосина (или трёхлинейка).
Винтовка Мосина была принята на вооружение в Российской
армии в 1891 году. В те годы она
считалась лучшим стрелковым
оружием в мире, так же, как позже
автомат Калашникова. Её производство было сосредоточено на
Тульском и Ижевском машиностроительном заводах, на Сестрорецком оружейном заводе. Только в
одном 1940 году там было изготовлено 1 375 822 трёхлинейки. Они
была просты в устройстве, прочны
и долговечны. Винтовка Мосина
имела много модификаций (карабин, снайперская винтовка).
Во Всеволожском районе на
берегу Невы стоит уникальный
памятник винтовке Мосина, в своём роде единственный в России.
Место для памятника выбрано не
случайно. Он стоит в 150 метрах
вверх по течению Невы от Ладожского моста. Ладожский мост был
построен в наиболее узком месте
Невы, где от правого до левого
берега – около 700 метров. Те, кто
хорошо ознакомился с операцией «Искра», знают, что этот участок имел особое значение при
прорыве блокады. В январе 1943
года здесь была налажена главная переправа, по которой красноармейцы устремились на левый берег Невы, в район деревни
Марьино. Это было направление
главного удара. Поэтому именно
возле Ладожского моста, на его
левобережном пандусе, находится
музей-диорама «Прорыв блокады
Ленинграда». А на нашем берегу, у
правого пандуса, – памятник винтовке Мосина. С давних лет возле
«Винтовки» находятся три могилы
красноармейцев. В этом году число могил увеличилось.
Недавно мемориал был благоустроен. По распоряжению администрации Морозовского поселения «Винтовка» покрашена в
коричневый цвет, хотя, когда её
устанавливали, было задумано, что

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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Вечные раны России
Во Всеволожском районе есть много памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Некоторые из них незаслуженно забыты. Общественные организации,
например Фонд по увековечению памяти погибших при защите Отечества (руководитель фонда – В.Ю. Боброва), стараются обратить на них наше внимание. С этой целью
они проводят возле заброшенных мемориалов свои мероприятия. Одно из них прошло
у памятника «Винтовка».
цвет у неё будет символический –
красный (её так и называли «красная винтовка»). Жители небольшой
соседней деревни Чёрная Речка
вместе с поисковиками из отряда
«Невский пятачок» по собственной
инициативе выкосили траву, облагородили подъездную дорогу. 22
июня возле «Винтовки» собралось
около 300 человек. Здесь присутствовали официальные лица:
депутат ЗакСа Ленинградской области Р.А. Илларионова, глава МО

«Морозовское городское поселение» Д.В. Захаров и другие. Подъехали два автобуса с ветеранами
из посёлков имени Морозова и
Дубровки, собрались поисковики
из разных отрядов «Фонда по увековечению памяти погибших при
защите Отечества». Им помогали
служащие военной части № 28036
из Ваганова. В День памяти и скорби – 22 июня – состоялось перезахоронение бойцов, которые были
найдены в садоводстве «Чёрная
речка».
Поисковые работы в садоводстве «Чёрная речка» проходили в
октябре-ноябре 2013 года. В них
участвовали различные отряды, в
том числе отряд из Всеволожского района – «Невский пятачок».
В ходе работ было поднято 172
бойца, установлено 12 имён. Вот,
например, одно из них: Буслаев
Алексей Фёдорович. А.Ф. Буслаев
родился в 1905 году в Ленинграде.
Во время Великой Отечественной
войны служил рядовым красноармейцем в 86 стрелковой дивизии.
14 января 1943 года пропал без
вести, как написано в документах
Министерства обороны, «в районе
Шлиссельбурга». Шлиссельбург
расположен на левом берегу Невы,
а боец оказался захороненным на
правом берегу.
86-я стрелковая дивизия 67-й
армии в начале 1943 года получила
задание форсировать Неву и освободить от противника Шлиссельбург. 12 января в 11 часов 45 минут
на лед вышли штурмовые группы,
а следом за ними на расстоянии в
150–200 метров – основные силы
полков. Дойдя до середины реки,
они попали под сильный пулеметный и минометный огонь и понесли
значительные потери. Часть бойцов отошла назад, а остальные небольшими группами зацепились за
левый берег и вели с противником
неравный бой. Связи с группами не

было, и наступление дивизии фактически было приостановлено. На
следующий день кровопролитное
сражение продолжилось. Только
18 января к двум часам дня 330-й
стрелковый полк 86-й СД овладел
Шлиссельбургом.
Где же были найдены бойцы
этого героического подразделения? Осенью 2013 года к поисковикам обратился житель садоводства «Чёрная речка» Алексей
Петрович Огородников. На своём
огороде он обнаружил останки
погибших времён войны. Но он и
предположить не мог, что на его
участке в 12 соток, где он проживал много лет, лежит 172 человека.
Поисковики посмотрели военные
карты и сообщили, что недалеко
от садоводства проходила передовая линия. В 100–150 метрах от
передовой стояло несколько блиндажей. Сразу после прорыва блокады замёрзшие трупы погибших,
в телогрейках и валенках, стащили в эти блиндажи. Затем слегка
присыпали землёй. В 1955–1956
годах, видимо, здесь проходила
запашка земель, и часть останков
оказалась раздавлена трактором.
В 70-е годы участки на бывшей передовой, не очищенные от захоронений и снарядов, были выделены
садоводам.
«Копать в этом месте было тяжело, – рассказывает боец молодёжно-поискового отряда «Новый
феникс» Максим Потапов. – Рядом
болото, попадалось много плывунов. Все поисковики имеют своё
основное место работы, они приезжали сюда во время выходных.
Работали потому, что нас мучила
совесть – эти люди спасли страну,
а мы их бросили в болоте». Согласно документам Министерства обороны, в этих местах должно быть
захоронено не меньше 300 человек. Захоронение плавно переходит на соседний садовый участок.

Этот участок принадлежит заслуженной артистке России Татьяне
Булановой. Когда в прошлом году
в садоводство приехали корреспонденты, певица объявила, что
она из патриотических чувств обязательно разрешит поисковикам
проводить раскопки. На деле поисковиков она на свою территорию
не пустила, а участок выставила на
продажу. Красноармейцы из героической 86-й дивизии так и остались лежать за её забором.
«Это совести боль. Это наша
беда. Это вечная рана России», –
звучали на церемонии стихи жительницы посёлка имени Морозова
Людмилы Павловой. Родственники
четырёх погибших бойцов участвовали в церемонии перезахоронения у памятника «Винтовка».
Примечательно, что на этом
волнующем мероприятии присутствовали дети – участники
историко-краеведческого палаточного лагеря. Самый маленький
– семилетний Миша – и ученик
пятого класса Володя Пожильцов
возбуждённо рассказали автору
этих строк, как им в лагере показывали фильмы о войне («Офицеры», «Брестская крепость»), читали лекции про обмундирование
времён Великой Отечественной
войны, про строение человеческого скелета, как их возили в
зоопарк, где провели экскурсию
«Ленинградский зоопарк в годы
войны», как они писали «письма в
прошлое», обращаясь к погибшим
защитникам Ленинграда. Рано
утром 22 июня дети под руководством воспитателей возложили
цветы к захоронению на «Поляне
памяти», спустили венки и горящие
свечки в воды Невы.
Такая работа дала свои плоды
– два участника историко-краеведческого лагеря написали заявление о вступлении в поисковый отряд «Невский пятачок». А
накануне, 20 июня, Общественное
телевидение России показало познавательную передачу о командире этого отряда – Сергее Мельниченко. Он рассказывал о том, как
трудно порой бывает возвращать
Родине забытые имена.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

ОСАГО
подорожает
Полис ОСАГО подорожает на 18–24% уже
в октябре текущего
года, целесообразность
повышения тарифа с
апреля 2015 года ЦБ
рассмотрит отдельно.
Спор о реформе ОСАГО и
повышении тарифа возник изза принятых в Госдуме в первом
чтении поправок, увеличивающих максимальные выплаты по
имуществу до 400 тысяч рублей
с 1 июня 2014 года, по здоровью – до 500 тысяч рублей
с 1 июля 2015 года. ЦБ предлагал в связи с этим повысить базовый тариф на 23% в 2014 году
и еще на 18–20% в 2015 году.
Совещание привело к согласию по основным вопросам.
Узел, затягивавшийся более
двух лет, был развязан. Принято
компромиссное решение: осенью вырастет со 120 тысяч до
400 тысяч рублей максимальный лимит выплат по имуществу
и на 18–24% – тариф ОСАГО.
С 1 апреля 2015 года – до 500
тысяч рублей вырастет лимит выплат за жизнь и здоровье пострадавших в ДТП, а ЦБ
определит, требуется ли новое
увеличение тарифа, говорят
участники совещания. По словам главы комитета Думы по
финансовому рынку Натальи
Бурыкиной, поправки будут приняты Госдумой до конца сессии.
Кроме того, поправки должны решать и проблему приобретения полиса ОСАГО в регионах, для чего потребуется
реформа РСА – союз предлагают обязать продавать полисы ОСАГО в регионах РФ, где
отсутствуют страховые компании, как он делает это сейчас
в Крыму. На совещании предлагалось перенести решение
на осень, чтобы вопрос проработать, говорит представитель
Шувалова. Но Бурыкина обещает настаивать на принятии этой
поправки в текущую сессию.
РИА Новости
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«Я была радостной
и достоверной свидетельницей...»
Анна Ахматова:

«Мое детство так же уникально и великолепно, как
детство всех детей в мире»
Анна Андреевна Горенко родилась 23 июня 1889 (11-го по
старому стилю) в дачном пригороде Одессы в семье инженера
А. А. Горенко.
Тогда еще никто не знал, что
именно это девочка станет великой поэтессой Анной Ахматовой. Сама поэтесса отмечала:
«Я родилась в один год с Чарли
Чаплиным, «Крейцеровой сонатой» Толстого, Эйфелевой
башней <...> В это лето Париж
праздновал столетие падения
Бастилии – 1889. В ночь моего
рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь –
23 июня» («Будка», 1957). В 1891
году семья Горенко переехала
в пригород Петербурга Царское Село, с которым и связаны
главные события жизнь Ахматовой.
«Он любил три вещи на свете
За вечерней пенье,
белых павлинов
И стертые карты Америки».
Поэтесса поступила в царскосельскую Мариинскую гимназию, где познакомилась с будущим мужем Н. С. Гумилевым.
Это были драматичные отношения: Гумилев сразу же влюбился в красавицу-гимназистку, на
протяжении долгих лет добивался ее внимания. Ахматова,
наконец, приняла предложение,
однако счастливой семейной
жизни построить они так и не
смогли.
Через восемь лет напряженных отношений в браке Ахматова подает на развод. В эти тяжелые для поэтессы годы умирают
ее отец и мать. Смерть А. Блока
Ахматова воспринимает также
тяжело, считая его воплощением идеальных черт русской
культуры Серебряного века.
На похоронах поэта узнает, что
Гумилев арестован. Позднее

23 июня – день рождения Анны Андреевны
Ахматовой. В этом году
поэтессе исполнилось
бы 125 лет. Она знакома всем русским людям,
ее стихи изучают в школе, ее строки повторяют в юности и в зрелом
возрасте, их заучивают
наизусть и не забывают
всю жизнь. Яркая, напряженная жизнь поэта вылилась в пронзительные
строки о самом главном.
была попытка построить личную
жизнь с В.К. Шилейко, однако
она оказалась неудачной. В 1922
году Ахматова выходит замуж за
искусствоведа Н.Н. Пунина. Семья поселяется во дворце графа
Шереметева на Фонтанке (знакомое всем место и сейчас).
«Ты – поэт. Надо делать
книгу»
Сначала в литературных кругах Ахматову воспринимали
исключительно как жену поэта Гумилева. Ходили слухи, что
муж даже предлагал бросить
писать стихи и заняться танцами. Но важная черта Ахматовой
– стремление к поставленной
цели. Она хотела, чтобы ее признали как поэтессу.
Цель была достигнута. Муж
вскоре признал талант жены,
была издана первая книга «Вечер», именно тогда и появился
псевдоним Анна Ахматова (это
была фамилия прабабки, татарской княжны Ахматовой). Через
несколько лет вышла еще одна
книга стихов «Четки» (1914 г.). С
появлением Ахматовой как поэтессы в литературных кругах
сформировало начало новой
поэтической эпохи – акмеизма.

«Я научила женщин говорить...»
Большинство из нас знают
Ахматову как поэтессу, главной
темой творчества которой является любовь. И действительно,
Ахматова подробно анализирует переживания женщин, а
мужчина изображается как их
объект.
Лирика поэтессы отличается глубоким психологизмом,
одним из приемов которого является привлечение внимания
читателя к внешним деталям.
Любого, прочитавшего стихотворения о любовных переживания лирической героини,
пронзит чувство сопричастности. Почему? Потому что все
узнаваемо: чувства, эмоции,
детали...
«Так беспомощно грудь
холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки».
Как верно отмечал Корней
Чуковский: «Что такое ...перчатка? – а между тем вся Россия запомнила ту перчатку, о которой
говорит у Ахматовой отвергнутая женщина».

И это всё о нём
Александр Генкин или, как мы его запросто называли, Саша, ворвался в бардовское сообщество 50 лет назад, как яркая звезда, и
сразу стал душой любой компании.

Искромётный юмор, неброская и зачастую ненавязчивая его доброта обогревала многих. Его чуть застенчивая, тихая
улыбка светила всем не только в нашей
стране, но и далеко за её пределами.
Он был частым гостем во Всеволожске, где его песни знали и знают многие
и любят. 12 лет тому назад он организовал на живописном берегу Ладоги фести-

валь авторской песни «Яблочный спас» и
радушно принимал в своем небольшом
дачном домике в Коккорево всех, кто приходил и приезжал «на огонёк». И вот его
не стало. Он ушёл накануне Дня памяти
и скорби, но после смерти он в последний раз «проехал», но уже из Коккорево,
в Санкт-Петербург по Дороге жизни, по
той самой дороге, по которой в страшные
блокадные годы ещё совсем мальчишкой
он ехал навстречу жизни. Его провожали
не траурными маршами, его провожали
созданными им песнями и аплодисментами. Так у нас, бардов, принято. Мы будем
помнить его и петь его замечательные
песни.
Александр Абрамович Генкин родился 23 мая 1938 г. в Ленинграде. Третий
ребенок в семье техника-кооператора и
белошвейки. В 3-летнем возрасте был
эвакуирован из блокадного Ленинграда
в г. Заинск, вернулся в город в 1946 году.
Домашний послевоенный уклад был насыщен песнями, рисунками, альбомами

и поэзией студенческих пирушек, искрившихся вокруг старшего брата Бориса
– фронтовика, студента ЛИАПа, поэта и
музыканта. На стихи брата будет написана
потом «Студенческая застольная».
В середине 50-х на даче в Териоках
(ныне Зеленогорск) познакомился с громадным пластом цыганских и городских
романсов в исполнении матери друга,
бывшей профессиональной певицы А.С.
Нестеровой. В тот же период написаны
первые «приблатненные» стилизации
на популярные тогда мелодии: «Старый
парк», «Египтянка».
После школы, в 1956, – Ленинградский
военмех, целина, где бок о бок три месяца вместе жили, Училище имени В.И.
Мухиной и Театральный институт. Тогда
же появились первые свои песни. Постоянный участник студенческих обозрений,
впоследствии переросших в профессиональные театральные спектакли с участием будущих актеров, поэтов, певцов и
режиссеров.

«Понемногу жизнь превратилась в непрерывное ожидание гибели»
Одним из главных творческих
этапов в жизни А.А. Ахматовой
сыграл «Большой террор» (начало – 1 декабря 1938 года после
убийства С.М. Кирова) и события
Великой Отечественной войны.
В это сложное время созданы
такие известные произведения, как «Реквием» (1935–1940
гг.), цикл стихотворений «Ветер
войны» и многие другие.
В камерной лирике поэтессы появляются гражданские
мотивы. Так, например, поэма
«Реквием» содержит автобиографический подтекст о сыне,
репрессированном в сталинские годы.
В последнее десятилетие выходят сборники «Бег времени»,
начинается работа над воспоминаниями поэтессы. А.А. Ахматова умерла 5 марта 1966 года в
подмосковной больнице и была
похоронена в поселке Комарово,
где часто жила в последние годы
жизни.
«Бог сохраняет всё»
Напомним, что в Петербурге
существует музей А.А. Ахматовой в Фонтанном Доме (Литейный проспект, дом 53). Необычно, что над парадными воротами
Фонтанного Дома на латыни
написан девиз: «Бог сохраняет
все». Великая поэтесса навсегда в наших сердцах! Великая
поэзия сопричастна Богу. И попрежнему актуально звучат слова другого поэта – в 1989 году
И. Бродский написал стихи «На
столетие Анны Ахматовой»:
«Страницу и огонь,
зерно и жернова,
секиры острие
и усеченный волос –
Бог сохраняет все;
особенно – слова
прощенья и любви,
как собственный свой голос».
Полина АПОЛЛОНОВА

В 1958 году случилось знакомство с
песнями Булата Окуджавы, в 1960 – с Визбором, Городницким и с жанром туристской песни. В 1962 году окончил Ленинградский военно-механический институт,
инженер-механик. Кандидат технических
наук в области взрыва, доцент, автор более 60 изобретений. Был Генеральным
директором фирмы, выпускающей провода для промышленных взрывных работ.
Играл на шестиструнной гитаре. Автор
более 100 песен, за исключением 4-х – на
свои стихи.
Лауреат 1-го и 2-го ленинградских конкурсов самодеятельной песни (в 1965 и
1967) и конкурса самодеятельной песни
III Всесоюзного слета победителей походов по местам революционной, боевой и
трудовой славы советского народа в 1967
г. в Ленинграде (грамоту тогда подписал
маршал И. Конев, а вручил А. Галич).
Член жюри питерских конкурсов «Весенняя капель» и студенческого – в Педагогическом институте; слета в Сосновом Бору, а также в г. Кинерете (Израиль,
1996).
В 1995 году вышел виниловый дискгигант «Вышка», в 1997 г. – кассета «Снова будет весна…», в 1998 г. – книга «Храни
меня, хорошая…», в 2000 г. – кассета «Еще
раз!» и одноименный CD.
Владимир КАМЫШЕВ
Фото Татьяны БРАСЛАВСКОЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области (протокол заседания межведомственной земельной комиссии № 12 от 02.04.2014 г., утвержден постановлением
администрации от 15.04.2014 г. № 1045) сообщает о приеме заявок на
предоставление в аренду, сроком на 4 года 11 месяцев, земельного
участка ориентировочной площадью 2511100 кв. м, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, в кадастровом квартале
47:07:1047001 (местоположение границ земельного участка и его площадь подлежат уточнению по результатам межевания), расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Разметелевское сельское поселение, участок Мокрый луг, для сельскохозяйственного использования.
Особые условия предоставления земельного участка в пределах установленного срока аренды:
- надлежащее рациональное использование земельного участка по
его целевому назначению (для ведения сельскохозяйственного производства);
- выполнение обязательных мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
- без права самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы;
- без права возведения временных и капитальных строений и сооружений;
- переуступка права аренды земельного участка третьим лицам без согласия арендодателя недопустима.
Со схемой расположения предлагаемого в аренду земельного участка
можно ознакомиться в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
www.vsevreg.ru в разделе «Новости и события» (подраздел «Объявления»)
или в АМУ «Многофункциональный центр» по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, кабинет № 2.
Заявки принимаются в письменном виде с момента опубликования
в газете «Всеволожские вести» и с даты размещения объявления в сети
Интернет на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в течение месяца (тридцати
календарных дней) автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск,
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 2. Приемные дни: вторник–
четверг, с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Подана одна заявка.
Примечание: Лицо, обратившееся с заявкой, обеспечивает за свой
счет формирование и постановку земельного участка на кадастровый учет
в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу обсуждения проекта изменений в «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта изменений в
«Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Публичные слушания назначены Постановлением главы МО Кузьмоловское ГП «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта изменений в «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» постановление № 11 от
12.05.2014 года. Проект изменений в «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» прошел процедуру
проведения публичных слушаний, предусмотренные статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Дата, время и место проведения собраний по предмету публичных
слушаний:
– деревня Куялово – в 18 часов 00 минут 29 мая 2014 года у правления
НП «Куялово», угол ул. Юбилейной и ул. Лиственной, д. Куялово;
– деревня Кузьмолово – в 17 часов 00 минут 30 мая года – угол
ул. Юбилейной и пер. Короткий;
– г.п. Кузьмоловский – в 18 часов 00 минут 2 июня 2014 года в здании
МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.
Количество участников: согласно ведомостям регистрации участников
публичных слушаний от 29.05.2014 г., 30.05.2014 г., 02.06.2014 г.
Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 35 от 14 мая 2014 г.;
– размещение материалов проекта изменений в «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.kuzmolovskoegp.ru, в составе, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных
слушаний: в здании МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: г.п.
Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8; в здании администрации
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района, Ленинградской области по адресу:
г.п. Кузьмоловский, ул. Р. Леонида Иванова, д. 14.
В ходе проведения публичных слушаний по проекту изменений в «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области» в комиссию не поступило ни одного заявления.
Публичные слушания по проекту изменений в «Правила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» проведены в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативноправовыми актами МО Кузьмоловское городское поселение.
Итоги публичных слушаний:
1. Признать Публичные слушания по проекту изменений в «Правила
землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» проведённые в населённых пунктах: д. Куялово, 29 мая 2014 года, д.
Кузьмолово, 30 мая 2014 года, г. п. Кузьмоловский, 02 июня 2014 года состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на основании положительного заключения об-
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щественности и итогового протокола результатов публичных слушаний от
29.05.2014, 30.05.2014 и 02.06.2014 вынести проект изменений в «Правила
землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на совет депутатов МО Кузьмоловское городское поселение для его
утверждения, с учетом предложений и замечаний участников публичных
слушаний. Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
Глава МО Кузьмоловское городское поселение А.Ш. Николаева
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, г.п. Токсово, ул. Озерная, участок 2, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ельцова Людмила Кузьминична.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 25 июля 2014 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 25 июня 2014 г. по 25 июля 2014 г., по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, г.п. Токсово, ул. Озерная, участки: № 1-а, № 4, и ул. Железнодорожная
№ 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалификационный аттестат № 47-11-0209, адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер.
Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, в районе д. Большие Пороги, СНТ «Прометей», 5 линия,
участок № 1-б/5, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дорошенко Сергей Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 28 июля 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июня 2014 г. по 28 июля 2014 г. по адресу: СанктПетербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
район, в районе д. Большие Пороги, СНТ «Прометей», 5 линия, участок б/н.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалификационный аттестат № 47-11-0209, адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
район, ст. Пери, СНТ «Автомобилист», 9-я линия, участок № 8а, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Николаева Ирина Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 28 июля 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 июня 2014 года по 28 июля 2014 года по адресу: СанктПетербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, ст. Пери, СНТ «Автомобилист», 9-я линия, участок № 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалификационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-2605, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:07:1206004:50, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Сады-Дунай», СНТ «Облстрой», участок № 63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Студеникин М.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ
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состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер.
Новое Девяткино, д. 112-Б, 25 июля 2014 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино,
д. 112-Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 июня 2014 г. по 25 июля 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, массив «Сады-Дунай», СНТ «Облстрой», участок № 62.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Токсово, СНТ «Дружное», участок № 141, кад. номер 47:07:1403002:29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пятисотников Виктор Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 25 июля
2014 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25 июня 2014 г. по 25 июля 2014 г.
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, пос. Ново-Токсово, СНТ «Дружное-4», участки: № 138, № 140, кадастровый квартал 47:07:1403002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес:
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-26429-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер.
Плинтовка, ул. Сосновая, д. 18, кад. номер 47:07:0913002:33, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ишутин Иван Павлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 25
июля 2014 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25 июня 2014 г. по 25 июля 2014 г.
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Плинтовка, ул. Сосновая, д. 15, кадастровый квартал
47:07:0913002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес:
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-2904, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив
Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 75, кад. номер 47:07:1403007:18,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Киреёнок Светлана Олеговна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 25 июля
2014 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25 июня 2014 г. по 25 июля 2014 г.
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участки: № 74, № 72, кад. квартал
47:07:1403007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», участок № 2, кад. номер
47:08:0105001:3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Авагян Володя.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 25 июля
2014 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25 июня 2014 г. по 25 июля 2014 г.
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», участки: № 1,
№ 3, № 538, кад. квартал 47:08:0105001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, почтовый
адрес: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.
15, корп. 1, кв. 38, адрес электронной почты: bkhome@list.ru, контактный
тел. 8-952-200-83-25, выполнены работы по изготовлению проекта межевания земельного участка, выделяемого в натуре из исходного земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, уч. Аэродром, кадастровый номер 47:07:1047005:196.
Заказчиком работ является ООО «Ажур», почтовый адрес: 188689, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Янино-1, конт. тел.: 8-904-613-2237.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, в течение
тридцати дней со дня настоящей публикации.
Предложения о доработке проекта межевания и дачи обоснованных
возражений заинтересованными лицами вручаются или направляются по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15,
корп. 1, кв. 38, в течение тридцати дней со дня настоящей публикации.
При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Кадастровый номер участка, граница с которым
должна быть согласована, 47:07:1047005:196.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строительства жилого дома со встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
МО «Город Всеволожск» с юго-западной стороны микрорайона
Южный, дом 5.
(редакция с изменениями от 16.06.2014 года)
Информация о размерах кредиторской и дебиторской задолженности
на день опубликования проектной декларации:
Кредиторская задолженность составляет 994 154 300,00 руб.
Дебиторская задолженность составляет 60 868 300,00 руб.
Информация об этапах и cроках реализации строительного проекта:
Окончание этапа – получение разрешения на ввод жилого дома со

.....:::::ПРОДАМ

Участок 19 соток, 10 км от КАД.
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец
с водой. Свет и газ по границе. 6,5
млн руб.  8-921-741-83-64.
Гаражные ворота металл 235х185
см, цена 12 000 руб. 8-952-20179-25.
2-к. кв., Рахья. 934-15-63.
Летние покрышки 265х70х15 – 4
шт., 195х65х15 – 4 шт., 185х65х14
– 2 шт., 175х70х13 – 4 шт.  8-921370-80-01.
1-к. кв. в Кр. Звезде. 8-911-25814-47.

.....:::::КУПЛЮ

Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-70869-90.
Участок,
дом,
д а ч у.
 8-921-181-67-73.
Старый мотовелосипед, мопед,
можно не на ходу; двигатель
«Д-4»; коляску к Яве. 8-960262-82-66.
Б/у плиты дорож., контейнер, блоки,
самовывоз.  989-14-19.

....:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки. 
72-60.

8-931-236-

встроенными помещениями в эксплуатацию в срок: до 30 июня 2016 г.
Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод
в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
– 30 июня 2016 г.
Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков):
ООО «КУБ-строй», ОГРН 1079847003873 – подрядная организация.
ООО «СК «Свая-СПб», ОГРН 1109847004365 – подрядная организация.
ООО «Грифон», ОГРН 1127847475975 – подрядная организация.
Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров.
Денежные средства, полученные по договорам займа, на сумму
215 767 227,00 руб.
Генеральный директор ООО «Гарантъ» ______________Альхов Д.Ю.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 24/2, 375, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66,
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1430027:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив «Ново Токсово», садоводческое некоммерческое товарищество
«Юбилейное», участок № 382, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стрижова Н.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Ново Токсово», садоводческое некоммерческое товарищество «Юбилейное», участок № 382, 26 июля 2014 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр
№ 1, 3 этаж, оф. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 июня 2014 г. по 26 июля 2014 г. по адресу: СанктПетербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», садоводческое некоммерческое
товарищество «Юбилейное», участки: № 383, № 423, земельный участок
общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Красноштановой Зоей Александровной, квалификационный аттестат № 47-11-0130, адрес местонахождения: 195256,
Санкт-Петебург, пр. Науки, д. 47, к. 2, кв. 103, тел.: +7-921-345-62-37,
e-mail: zoya_krasa@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Новое Токсово, ул. Нежности, участок № 11, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Полей Евгения Павловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 195256, Санкт-Петебург, пр.
Науки, д. 47, к. 2, кв. 103, 25 июля 2014 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195256, Санкт-Петебург, пр. Науки, д. 47, к. 2, кв. 103.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25 июня 2014 г. по 25 июля 2014 г. по
адресу: 195256, Санкт-Петебург, пр. Науки, д. 47, к. 2, кв. 103.

Отопление, вентиляция, качественно.  8-921-654-47-53, св-во
№ С.055.47.1663.01.2010.
Строительство
и
р е м о н т.
 8-904-602-93-59.
Обучение
плетению
кос.
 8-904-518-58-49.
Печи, камины, каменки. Стаж 40 лет.
 8-952-209-94-24.
Все виды строит-ва.  8-911-024-26-60.
Ремонт кв.8-951-659-99-47.

.....:::::АРЕНДА

Сдам гараж ж/б, 3000 р./мес.
 8-906-241-24-26, Иван.
Сниму комнату, часть дома без
поср. 989-14-19.

.....:::::РАЗНОЕ

Котёнок – в добрые руки, 2 мес.,
приучен к туалету, пригоден для загородного дома.  8-921-599-68-11,
8-962-694-02-78.
Отдам небольшую собачку в добрые
руки.  8-952-210-24-32.
Утерян. диплом СБ 324-32-47 на имя
Хохловой О.А., выдан. ФГОУ «ВСХК»
в 2003 г., считать недействительным.
Отдам котят в добрые руки (2 мес.),
дымчатые и трёхцветные. 8-911914-60-31.
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Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, пос. Новое Токсово, ул. Нежности, участок № 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, телефоны: 8-905-209-50-48, 8 (813-70)43-819, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 19 выполняются кадастровые работы в связи уточнением местоположения границ
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0916001:19.
Заказчиком работ является Мирвис В.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис. 301 25 июля 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,
офис. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 июня 2014 года по 25 июля 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив ЩегловоБлудное, СНТ «Геофизик», уч. №№ 18, 20, 30, земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квалификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая геодезическая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail:
tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:0134019:20, расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. № 23,
выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Загиря Каюмовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 28 июля 2014 г. 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 25 июня 2014 г. по 28 июля 2014 г. по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», участки №№ 22, 24,
39 и земли общего пользования СНТ «Аист».
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3
с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Всеволожска требуются:

•УЧИТЕЛЬ
русского языка и литературы,
•УЧИТЕЛЬ истории,
•УЧИТЕЛЬ музыки.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

 30-050, 30-066, 21-520.
НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
Открыт новый муниципальный автобусный маршрут № К-679.
Трассы маршрута: д. Юкки – д. Порошкино
– Торговый центр «Мега Парнас» – п. Бугры – ст.
м. «Девяткино». Дни отправления – ежедневно.
Начало движения – 07.00; окончание движения
– 22.00; интервал движения – 60 минут.
Стоимость проезда – 35 рублей.

С прискорбием сообщаем,
что 23 июня 2014 года после
болезни на 84-м году ушёл из
жизни подполковник в отставке, ветеран Вооружённых сил
ШЕВЧЕНКО Борис Павлович,
в 1974 – 1979 гг. занимавший
должность зам. военкома Всеволожского района.
Приносим соболезнования
родным и близким Бориса
Павловича. Память о нём сохранится в наших сердцах.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ПО ГАЗОВОМУ
И КОТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование не ниже среднего специального технического;
- знание газового и котельного оборудования;
- опыт работы в котельной.
Заработная плата: 28 000–32 000 рублей на руки.
Работа с 08.00 до 17.00 (суб., воскр. – выходной).

СЛЕСАРЯ КИПиА
ПО ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование не ниже среднего специального технического;
- знание газового оборудования;
- опыт работы в котельной.
Заработная плата: 28 000– 32 000 рублей на руки.
Работа с 08.00 до 17.00 (суб., воскр. – выходные).

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

ОБЯЗАННОСТИ:
уборка территории, проведение подсобных работ.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: работа с 08.00 до 17.00 (суб., воскр.
– выходной). Заработная плата: от 17 500 рублей на руки.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске,
промзона «Кирпичный завод».
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
расположенное во Всеволожске, приглашает:

Контролёра полуфабрикатов
и готовой продукции.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу

СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование (желательно); опыт работы секретарем; знание делопроизводства и документооборота, умение работать с большим объемом информации; опытный пользователь ПК.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата: 28 000–31 000 рублей. Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц. Работа в г. Всеволожске,
промзона «Кирпичный завод», с 08.00 до 17.00 (суб., воскр. – выходные).
Развозка из г. Всеволожска (Романовка, Щеглово).

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

г. Всеволожска требуются:
ВОСПИТАТЕЛЬ; ВОСПИТАТЕЛЬ СО ЗНАНИЕМ АНГЛ. ЯЗ;
ПОМОЩНИК НА КУХНЮ.

 8-965-007-19-65.

Оконной компании требуется

МЕНЕДЖЕР

В ОТДЕЛ ПРОДАЖ,
з/п 20 000 – 25 000 руб.
8-965-816-41-15, Наталия.

РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ «Гриф»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• менеджера
по продажам в производственный отдел;
• специалиста
по согласованию;
• охранника
(без лицензии).

График работы – 2/2 день/ночь по 12 часов. Без вредных привычек.
Заработная плата – от 20 000 рублей. Только граждане России.
График работы – 2/2 день/ночь по 12 часов. Без вредных привычек.
Заработная плата – от 23 000 рублей. Только граждане России.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

График работы – 2/2 день/ночь по 12 часов. Без вредных привычек.
Заработная плата – от 23 000 рублей. Только граждане России.

Пенсионерам – скидки.

Резчика на бобинорезку.

Машиниста экструдера.

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.
Гарантия.

676-24-10, ДОП. 474, 8-905-220-31-67.
Собеседования проводятся по будням с 10.00 до 16.00
по адресу: г. Всеволожск, р-н Южный, Всеволожский пр-т, д. 120,
ООО "ТД"Эксимпак-Ротопринт", отдел персонала.
В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

в г. Всеволожске

ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.
Предоставляется питание,
развозка до ст. Всеволожская.
 8-921-333-58-47.

НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщикгрузчик,

з/п от 25 000 руб. и выше.
Ночные смены 2/2. г. Всеволожск,
мкр Южный. 8 (812) 449-65-09.

з/п от 30 000 рублей;
УБОРЩИЦА, з/п от 19 000 рублей.
Оформление по ТК, питание,
развозка, соц. пакет,
гражданство РФ.
 8-921-309-02-61,
Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

Приглашает
на постоянную
работу

В строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка,
пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово,
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п от 35 000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
(з/п от 27 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 23 000 руб.);
•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 22 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 20 000 руб.);
•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);
•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п по договоренности);
•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

оформление по ТК РФ, скользящий график работы,
стабильную «белую» з/плату, льготное питание,
бесплатное корпоративное обучение,
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8-911-02-000-87,
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши,
п. Романовка.

8-911-02-000-98,

п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,
п. Грузино, п. Сосново.
ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА:

8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ

На мебельную фабрику
на полный рабочий день требуются:
ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ.
Требования: без вредных привычек. Заработная плата
от 30 000 рублей.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 24 000 руб.

компанию требуются:


ВОДИТЕЛЬ,

СВАРЩИК,

СБОРЩИК
окон ПВХ.
 8-911-232-17-09;
8-921-889-07-30.
Спортивному клубу «Гранд Палас
Спорт» в г. Всеволожске требуется

АДМИНИСТРАТОР
Достойные условия труда.

 +7-921-793-05-90.

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

УБОРЩИЦА
производства.

График 5/2, с 07-00
до 16-00, З./п. 14 000
руб./мес. (на руки)
Реклама

ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;
КАССИР, з/п от 21 000 рублей;
АДМИНИСТРАТОР,

 8-921-382-22-26

Заработная плата от 25 000 руб. Только граждане России.
Желателен опыт работы.
ДОТАЦИЯ НА ПИТАНИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ СТРАХОВКИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, ОПЛАТА ОТПУСКОВ, БОЛЬНИЧНЫХ.

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД
Nokian Tyres в г. Всеволожске,
ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

 31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84,
e-mail: info@grif.su

Укладчика-упаковщика.

25 июня 2014

ОК: (812) 347-78-65, 74075-53, 8-921-954-46-89.
Бесплатная развозка.

Работа в г. Всеволожске. СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,
СОЦ. ПАКЕТ, ОПЛАЧИВАЕМЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ, ОТПУСКНЫЕ.
По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по 8-911-228-65-40,
640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

25 июня 2014
АВТОТРАНСПОРТНОЙ
организации требуется

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.

Требуется

СОТРУДНИЦА
ПО УБОРКЕ
в спорткомплекс
на Октябрьский пр.
График работы – 2/2,
с 9.00 до 23.00,
с 15.00 до 23.00,
з/п 20 000 руб.
(812) 449-21-13.
Требуются

Фирме требуются:

• ПРОДАВЕЦ,
• ПРОДАВЕЦ-РУБЩИК
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ОХРАННИКИ,

з/п от 12 000 до 19 000 рублей.
З/п без задержек.
 ОК: +8-901-315-38-38,
8 (812) 715-61-61.
www.taiga-group.ru

Требуется

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПОВАР

в частный детский сад.
8-911-128-76-88,
в рабочее время.

К-РУОКА ПРИГЛАШАЕТ

МЕРЧАНДАЙЗЕРА
Выкладка кормов

(Whiskas‚ Kitekat‚
Pedigree и др.)
Дорога жизни, д. 12.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 25 000 руб.)
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)
Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска,
мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

Пн – пт, 09.00 – 18.00,
з/п 23 800 руб.
Сб – вс, 11.00 – 16.00,
з/п 5 500 руб.
 8-901-312-66-34,
8-951-655-55-41.

(охлажденного мяса).
Оплата по договоренности.
Г. Всеволожск и его район.

 8-921-961-69-20,
Юрий Александрович.

Автотранспортной организации
требуются на работу:

•водитель кат. «Д»

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

•кондуктор;
•диспетчер (з/п договорная, полный соц. пакет);

•контролёр (з/п договор-

ная, полный соц.пакет).

8 (813-70) 29-651; 8-911706-47-33; 8-911-101-17-90.

Крупная оптовая компания в связи с открытием склада в д. Лепсари приглашает на работу:
– ДИСПЕТЧЕРА (уверенный пользователь ПК, о/р в 1/С желательно);
– КЛАДОВЩИКА, в зону отгрузки, о/р, физическая сила;
– УПАКОВЩИКОВ (упаковка товара).
Требования: трудолюбие, ответственность.
График работы: пятидневка, с 12 до 20 ч.
 8 (812) 380-33-43, 740-34-50.

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЮ-ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИК, з/п от 20000 руб. + доплаты;
ОПЕРАТОР ТРУБНЫХ ЛИНИЙ

(опыт работы обязателен), з/п от 30000 руб. + доплаты;

СВАРЩИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,

з/п от 25 000 руб. + % от сделки.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: график работы сменный, оформление по ТК, частичная
компенсация транспортных расходов, спец. одежда, современное производство, бытовые условия, импортное оборудование, перспективы обучения и
карьерного роста. МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский район, пос. Щеглово.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, регистрация по месту жительства.
 для записи на собеседование: 8-931-203-83-61, 8 (812) 644-77-00.
МП «Всеволожское
предприятие электрических
сетей» требуются:

ИНЖЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРИКИ
– в отдел учёта электроэнергии, с разъездным характером работы;
– в производственно-технический отдел, обязанности по
капитальному строительству;
– в производственно-технический отдел, обязанности –
составление смет;

СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ДОГОВОРОВ.
Опыт работы желателен.
Заработная плата по итогам
собеседования.
Резюме присылать по e-mail:
vpes@vsevpes.ru, по факсу:
8 (813-70) 29-329.
8 (813-70) 24-337.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:

ДИСПЕТЧЕР
(график работы 1/3);

В ресторан «Васаби»

требуются:

• ПОВАРА (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);
• ОФИЦИАНТЫ (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);
• МОЙЩИЦА (график 2/2, з/п от 12 000 руб.);
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ; Беларусь.
УСЛОВИЯ: развозка, бесплатное питание, возможность карьерного роста, униформа, оплачиваемое обучение, дружный коллектив.

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

КОНДУКТОР
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР
на автобусном
маршруте;

МЕДСЕСТРА

(инспектор
по предрейсовому осмотру).
Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

Производственной компании

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР ЛИНИИ,
ВОДИТЕЛЬ
ШТАБЕЛЁРА.
Место работы –
г. Всеволожск, оформление
по ТК, зарплата по
договорённости, питание.

8 (812) 347-93-58.

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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ

эл. варочных панелей
с электронным управлением
(кроме индукционных).

 593-90-90,
8-962-706-62-64.

СТИЛЬ

От 360 р./м2, замер бесплатно!
Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

Товар подлежит обязательной
сертификации

Реклама

 8-906-274-82-47.

Ведущее предприятие
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА (график 3/3);
 СПЕЦИАЛИСТА по ведению электронных торгов
(график 5/2);
 ОПЕРАТОРОВ ВШРА (без о/р, график 3/3);
 ПРИЁМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ (график 2/2);
 ПЕЧАТНИКОВ (без о/р, график 3/3);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА (график 3/3);
 УБОРЩИЦУ (график 5/2);
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (график 3/3).
Достойная оплата труда/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,
«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская».
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

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

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:
– швеи, закройщицы;
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона;

оружений магистрального газопровода в целях
обеспечения регламентированных условий эксплуатации опасных производственных объектов
и минимизации возможности их повреждения от
внешнего воздействия. Охранная зона линейной
части газопровода составляет 25 метров в обе
стороны от оси газопровода (для трасс многониточных газопроводов от осей крайних ниток) и
вокруг компрессорных и газораспределительных
станций 100 метров от границ территорий указанных объектов.
Земельные участки, входящие в охранные зоны
трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований безопасности.
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ,
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:
– перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные
пункты;
– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
– разводить огонь и размещать какие-либо
открытые или закрытые источники огня.
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения, материалы, располагать полевые станы, загоны
для скота;
– сооружать проезды и переезды через
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов;
– производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
– производить всякого рода (открытые и
подземные) горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
– проводить инженерные изыскания, связанные с устройством скважин, шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Запрещается ограничивать доступ персонала, машин и механизмов организации – собственника трубопровода или уполномоченной
ею организации для проведения периодическо-

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

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.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
КОНТРОЛЁРА ОТК – з/п от 15 000 руб., г/р 2/2;
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., г/р 5/2, 4-5 разряда;
ГЛАВНОГО МЕХАНИКА – з/п от 50 000 руб., г/р 5/2, 4 о/р от 2-х лет;
ПОМОЩНИКА ПОВАРА – з/п от 15 000 руб., г/р 5/2;
УБОРЩИЦУ – з/п от 12 000 руб., г/р 5/2;
ГРУЗЧИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА – з/п от 27 000 руб., г/р 5/2.
КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную
развозку, спец. одежду, обучение, игровую зону отдыха.
8-921-555-64-53.

Филиал ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ
информирует
На территории Всеволожского района
расположены магистральные газопроводы
Единой системы газоснабжения, входящие
в зону ответственности филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Северное
ЛПУМГ, в состав которых входят газопроводы
с запорной арматурой, узлами пуска и приёма очистных и диагностических устройств,
газопроводы-отводы, компрессорные и газораспределительные станции, установки
электрохимической защиты газопроводов от
коррозии, контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, линии и сооружения технологической связи, средства
телемеханики газопроводов, вдольтрассовые
проезды и переезды через газопроводы, постоянные дороги, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения газопроводов.
При разработке проектов застройки или ведения другой хозяйственной деятельности в зоне
прохождения магистральных газопроводов необходимо соблюдать требования, указанные в
Федеральных Законах «О газоснабжении в РФ» и
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правила охраны магистральных трубопроводов», СНиП 2.05.06-85*, т.к.
эти документы являются обязательными для исполнения не только предприятиями трубопроводного транспорта, но и местными органами власти
и управления, а также другими предприятиями,
организациями и гражданами, производящими
работы или какие-либо действия в зоне опасного
производственного объекта.
ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ
ЯВЛЯЮТСЯ:
– разрушение газопровода и его элементов, сопровождающиеся разлётом осколков
металла и грунта;
– возгорание продуктов при разрушении
газопровода, открытый огонь и термическое
воздействие пожара;
– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, сооружений и установок;
– пониженная концентрация кислорода;
– дым.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен.
При содержании в воздухе метана 5 – 15% по объему образуется взрывоопасная смесь.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации газовых объектов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов»
установлены охранные зоны – территории или
акватории с ограниченным режимом использования, устанавливаемые вдоль линейной части
магистрального газопровода и вокруг других со-
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го осмотра и проверки состояния охранной зоны
трубопровода на предмет соответствия нормативно-технической документации и выявления
преступных посягательств, технического обслуживания трубопровода, проведения аварийных,
ремонтных и спасательных работ.
Для обеспечения отсутствия ущерба (или его
минимизацию) населённым пунктам, отдельным
жилым, хозяйственным и производственным сооружениям и другим объектам третьих лиц при
возможных авариях объектов магистральных газопроводов установлены зоны с особыми условиями землепользования – минимальные расстояния
(отступы). Минимальные расстояния принимаются
в зависимости от класса и диаметра трубопровода, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не
менее значений, указанных в п.п. 3.16 и 3.17 СНиП
2.05.06-85* – 100 – 350 метров от газопроводов,
150 – 250 метров от газораспределительных станций и 700 метров от компрессорных станций.
Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении
Правил охраны магистральных трубопроводов,
газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве
зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем
газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих
бесперебойную и безопасную работу объектов
систем газоснабжения незаконных действиях,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 32
№ 69-ФЗ).
Магистральные газопроводы являются опасными производственными объектами, повреждение которых может нанести не только крупный
материальный ущерб и остановить подачу газа
потребителям, но и привести к несчастным случаям. Во избежание повреждений газопровода
необходимо согласовывать проектирование и
строительство сооружений в охранной зоне и зоне
минимальных расстояний с администрацией филиала – Северное ЛПУМГ.
Просьба также сообщать об обнаруженных
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обнаруживается газоанализаторами, а также по шуму
выходящего газа, запаху, на открытой местности –
кроме того, по изменению цвета растительности,
появлению пузырьков на водной поверхности, потемнению снега.
Трассы газопроводов обозначены информационными знаками с указанием контактных телефонов: 8 (812) 594-90-23, 594-90-27,
8(813-70) 52-191, 52-193.

В столовую требуются:

ПОВАР И ПОМОЩНИК ПОВАРА.
8-921-345-70-40.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

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

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56
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На производство по изготовлению
изделий из резиновой крошки
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ)
(Граждане РФ).
Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
Сменный график. Производство в д. Лепсари
(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.
Магазин Вело-Мото

Продажа, ремонт, ТО, запчасти.
ТРЕБУЕТСЯ

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

Аплодисменты заслужили
В Детской школе искусств им. М.И. Глинки свои традиции. Когда идут отчётные концерты, в большом зале нет свободных мест: мамы, папы, бабушки
с волнением смотрят на сцену.

Фирме требуются:

КАССИРЫ,
ГРУЗЧИКИ.
Работа:
г. Всеволожск,
п. Рахья,
заработная плата

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

от 25 000 руб.
 8-911-215-15-83.

Камнеобрабатывающее предприятие
Большим и красивым праздником музыки и танца завершили учебный год учащиеся класса
хореографии С.В. Мироновой и
фортепианного отдела класса
И.А. Обежисвет. Никто не мог
остаться равнодушным, глядя
на танец весёлых «Матрёшек»
исполненный учащимися подготовительной группы, или на
выпускницу школы, студентку

колледжа культуры Екатерину Бабий, исполнившую композицию
собственного сочинения. Яркие
костюмы, разнообразные танцевальные композиции хореографического коллектива «Феерия» покорили сердца зрителей.
Не менее сильное впечатление произвели юные пианисты,
играющие «Концерты» для рояля с оркестром. В концерте про-

звучала музыка Берковича, Моцарта, Роули, Фадеева. Партию
второго рояля исполняли с учащимися их преподаватели Ирина
Анатольевна Обежисвет и Юлия
Игоревна Обежисвет. Затаив дыхание, слушали зрители строгое
звучание классической музыки.
Громкие аплодисменты благодарных зрителей поддерживали
юных исполнителей. Молодцы!

Когда приходит вдохновение

Всё из камня

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА,

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

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

РЕКЛАМА

www.vikstone.ru

Говорят, что красота начинается с красоты души. Часто ли мы об этом задумываемся? Живя в своем отработанном режиме, мы порой, как ни странно,
удивляемся, сталкиваясь вдруг с искренним теплом человеческой души. Об этом
невольно задумываешься, побывав на очередном открытии выставки «Вдохновение», которая с успехом прошла в музыкальной школе поселка Рахья.
В этой, уже 11-й по счету, выставке приняли участие наши земляки и гости из Санкт-Петербурга.
Организатором этого проекта является Т.Н. Мартыненкова, учитель географии МОУ СОШ п. Рахья.
Незаурядная личность, она пишет трогающие душу
стихи, вышивает и оформляет свои работы, много
путешествует. Открывая выставку, она рассказывала о творческом пути каждого её участника. Кто
же эти художники, готовые поделиться «палитрой
красоты»?
Г.Е. Кадыков. Многие годы проработал учителем
рисования в нашей школе. Окончил Художественнографическое педучилище, затем Педагогический
институт им. Герцена. В работах отражает уголки
родной природы, свет и тепло излучают его картины. Всматриваешься в родные пейзажи, и столько
светлых воспоминаний согревает душу.
Рисунки-настроения представлены учащимися нашей школы Марией Ульдановой и Кристиной
Горбачевой. Их преподаватель – О.Ф. Пахомова, руководитель изостудии при Рахьинском Доме культуры.
С.П. Пахомов – это путешествующий художник.
Каждый отпуск он с рюкзаком за спиной отправляется познавать все новые и новые красоты. А потом
делает великолепные панорамы фотоснимков. И на
этот раз – фото с Урала и Кавказа. Еще одно его
увлечение – тематические значки. Здесь есть история, культура.
Не остались без внимания и художественные
промыслы. На выставке можно было увидеть целую
коллекцию расписных прялок.
Прялка была постоянной принадлежностью
быта русской женщины – с юности и до глубокой
старости. В её художественном оформлении много душевного тепла. Прялки хранили всю жизнь и
передавали, как память матери, следующему поколению. На нашей выставке представлены прялки
архангельско-вологодского типа.

Авторы этих экспонатов – преподаватели МОБУ
ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества
детей Всеволожского района»: Ирина Игнатьева,
Ольга Иксанова, Наталья Борзенко, Ольга Полозова, Ирина Иванова, Памила Чураева, Елена Голубева.
Вика Козарез и Ольга Карасева работают в детском саду. Они прекрасно владеют техникой декупаж. Каждый кухонный предмет в руках этих мастериц становится неподражаемым, приобретает
индивидуальность.
Ирина Кузьмичева – воспитатель детского сада
в поселке Грибное. Её хобби – делать кораблики из
ракушек, которые она привозит с моря. В её экспозиции их более трехсот. Дарит свои работы друзьям.
Вышивание… Сколько красивого труда вложено
в каждую зарисовку. Наверное, каждая женщина,
занимаясь этим рукоделием, становится мудрее и
духовно богаче. Нашу выставку украшают иконы,
виды Санкт-Петербурга, пейзажи, которые вышиты нашими мастерицами. Это Надежда Хабарова,
Татьяна Мартыненкова, Наталья Платонова, Ирина
Ермохина, Надежда Зубкова, Нина Красикова.
Можно смело сказать, что это мероприятие
украсило выступление детей ДШИ Всеволожского
района. Выступил детский хор (руководитель Г.В.
Чернявская), учащиеся преподавателей Е.А. Королевой, В.А. Федоровой, Н.В. Захаровой, Л.Л. Логиновских, С.С. Хотакко. Дети радостно делились
своими творческими успехами, играя на гитаре,
пианино, баяне и аккордеоне.
Хочется поблагодарить инициативную группу
этого великолепного проекта. Это – С.В. Белова,
Е.С. Шмата, С.П. Пахомов, В.С. Жилин. Спасибо зрителям, нашим землякам, которые вместе с нами на
всех наших выставках.
Е.А. КОРОЛЕВА, преподаватель
ДШИ Всеволожского района

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир,
земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ!
Контактная информация (в газете не публикуется).
_______________________________________________________________________
______
Ф.И.О.
телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12,
«Всеволожские вести»
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всей души!

Поздравляем с юбилеем Надежду Петровну
СМИРНОВУ!
Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза ваши счастьем сияли,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья!
***
Поздравляем с юбилеем Юрия
Степановича ПОЛОВОВА!
Пожелаем Вам немного:
Чтобы счастье было в доме,
Чтоб случайная беда,
Не заглянула никогда!
С сердечными пожеланиями к Вам, Совет
ветеранов мкр Бернгардовка
Поздравляем с юбилеем: Владимира Петровича ТРОФИМОВА, Нину Васильевну НИКИФОРОВУ.

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.

Дорогую Екатерину Степановну НИКОЛАЕВУ
поздравляем с днём рождения!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Как Вы, и мы хотим всё успеть
И не стареть, а молодеть…
Спасибо Вам за доброе сердце и умелые руки.
От всей деревни,
ВОИ п. «Надежда» Агалатовского СП
Совет ветеранов мкр Котово Поле поздравляет с юбилейным днём рождения ветеранов:
С 60-летием – Наталью Григорьевну
БЕЗКЛУБНУЮ;
с 70-летием – Валентину Ивановну
СМИРНОВУ;
с 75-летием: Галину Сергеевну ЕРЕМИНУ,
Маргариту Ильиничну МАРИНКИНУ;
с 85-летием: Анастасию Ивановну ДОСТОВАЛОВУ, Николая Павловича ВОРОНОВА;
с 90-летием – Валентину Матвеевну
ГУСАРОВУ.
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил.
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил!
С замечательным юбилеем поздравляем
Алексея Ивановича БОЛОТИНА.
С днём рождения поздравляем Евгения Григорьевича ВАСИЛЬЕВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
любви и уважения близких и родных! Будьте
счастливы. Удачи вам во всём!
Общество несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей

Председатель ВОИ «Надежда» Н.А. Петровская благодарит
главу администрации МО «Агалатовское сельское поселение» Владимира Викторовича СИДОРЕНКО за предоставление автобуса для
паломнической поездки по святым местам по городу Тихвину и за возможность прикоснуться к святыням Ленинградской области.
Наша поездка состоялась 18 июня. У Тихвинской иконы Божией Матери все паломники забыли о невзгодах – только молитва, преклонение
и трепет души. После скромного, но вкусного обеда в монастырской
трапезной наш путь продолжился к Антонио-Дымскому монастырю.
Ни дождь, ни ветер, ни волны не удержали нас на берегу. Окунувшись
три раза в Дымское озеро, мы почувствовали прилив сил и энергии и,
воодушевленные, проследовали в монастырь. И опять в путь: женский
скит Сенно, родник и купель с колодцем – чистая родниковая вода,
свежесть русского поля, всё это прибавляет сил к жизни.

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП
Врачи ультразвуковой диагностики
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врачи-педиатры участковые
Врачи-терапевты участковые поликлиники, или врачи общей практики
Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД
Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной амбулатории поликлиники
Врач-геронтолог в поликлинику
Врач-офтальмолог в детскую консультацию
Врач-невролог детский
Врач-педиатр в детскую консультацию
Врачи-терапевты в стационар
Врач-невролог
Врач-офтальмолог
Врач-оториноларинголог
Врач-физиотерапевт
Врач-рентгенолог (КТ)
Врачи УС (эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, пульмонолог)
Медсестра процедурная в детскую консультацию
Медсестра участковая (педиатра) в детскую консультацию
Медсестры в отделение ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра диетическая
Фельдшер неотложной помощи поликлиники
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья
Медицинские сестры палатные стационара
Медицинские сестры-анестезисты
Медицинские сестры участковые (терапевта)
Медицинские сестры врача общей практики
Медицинская сестра в центр здоровья поликлиники
Помощник врача-эпидемиолога поликлиники
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной
диагностики
Медицинская сестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение поликлиники
Медицинский регистратор
Машинист по стирке белья
Санитарка стационара
Сестра-хозяйка
Специалист по обслуживанию вентиляционного оборудования
Специалист по лекарственному обеспечению (высшее или среднее
медицинское образование)
Буфетчица на отделение

от 45000 руб.
от 30000 руб.
от 45000 руб.
от 45000 руб.
от 45000 руб.
от 27000 руб.
от 40000 руб.
от 35000 руб.
от 30000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 30000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 35000 руб.
от 20000 руб.
от 32000 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 30000 руб.
от 20000 руб.
от 25000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 25000 руб.
от 19400 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 18000 руб.
от 15000 руб.
от 40000 руб.
от 30000 руб.
от 12000 руб.

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

Товар подлежит обязательной сертификации

От всей души поздравляем с юбилеем Татьяну Сергеевну ГЕРАЩЕНКО, Людмилу Семёновну СЕМЁНОВУ.
Душевные и теплые слова
Пусть согревают сердце в день рождения
И дарит пусть всегда судьба
Лишь самые прекрасные мгновения.
И чтоб было всегда хорошо,
Всё у вас и у ваших детей!
Совет ветеранов д. Ненимяки

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы вам пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И ещё много лет дни рожденья встречать.
Совет ветеранов мкр «Центр»

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная
больница» в связи с расширением зоны обслуживания
приглашаются следующие специалисты:

Реклама

Уважаемый коллектив МОУ «СОШ № 5»
г. Всеволожска!
Примите слова благодарности за ваш высокий профессионализм, компетентность, педагогический талант и преданность благородному
делу воспитания и обучения детей.
Выражаем искреннюю признательность за
вашу ответственность, доброжелательность,
энтузиазм и индивидуальный подход к каждому
ученику. Желаем вам крепкого здоровья, счастья
и удачи во всех ваших благородных начинаниях!
С уважением, родители выпускников 11-А
класса, 2014 г.

25 июня 2014

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

сеть магазинов
ПРИГЛАШАЕМ
на работу в п. Щеглово
Заместителя
управляющего
магазином
Специалистов-кассиров
Грузчиков
Продавцов
Контролёров
Мясников
Служебная развозка до г. Всеволожска!

 8 (812) 559-40-32, Ольга.
Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

Удобные магазины свежих пок упок

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

Для суда, нотариуса, банка

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
взыскании ущерба, списании
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.

Тел.: 983-36-76 www.ocenkaspb.com
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