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18 марта Ленинградская область вместе со всей страной отмечает очередную годовщину воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией. Патриотический митинг-концерт «Россия и Крым. Мы вместе!», посвященный этой памятной 
дате, начнётся во Всеволожске на ЮБИЛЕЙНОЙ ПЛОЩАДИ в 11.00. Присоединяйтесь, земляки!

В области создадут 
Общественный совет по ЖКХ

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко 
поручил главам администраций районов Ленинград-
ской области создать Общественные советы по во-
просам коммунального хозяйства, на базе которых 
будет сформирован областной Общественный совет.

Основной целью этих структур будет рассмотрение 
обращений жителей поселений, касающихся качества 
предоставляемых услуг и обоснованности платежей в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Районные советы будут рассматривать жалобы в 
адрес администраций муниципальных образований, об-
ластной Общественный совет, куда войдут по два пред-
ставителя от каждого района, — обращения в адрес гу-
бернатора и правительства Ленинградской области.

«В Общественные советы необходимо включить наи-
более активных жителей, которые интересуются тариф-
ной политикой и проблемами жилищно-коммунального 

хозяйства, — отмечает губернатор Александр Дрозденко. 
— Советы необходимо наделить функциями обществен-
ного контроля, чтобы граждане могли совместно со спе-
циалистами администраций и инспекторами комитета 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области 
проводить проверки обоснованности обращений в отно-
шении деятельности управляющих компаний, предпри-
ятий – поставщиков услуг тепло- и водоснабжения». До-
полнительно главам администраций рекомендовано взять 
под особый контроль рассмотрение жалоб населения на 
некачественное предоставление коммунальных услуг — 
перебои с отоплением, «перетопы», качество воды и дру-
гие. Управляющие компании при расчете ежемесячных 
платежей должны будут учитывать подтвержденные факты 
недобросовестного предоставления коммунальных  услуг.

Пройдёт «Час Земли»
47-й регион примет участие в международной 

акции Всемирного фонда дикой природы.
Инициатором поддержки проекта по охране окружа-

ющей среды выступил комитет государственного эколо-

гического надзора Ленинградской области. 19 марта с 
20.30 до 21.30 жители 47-го региона могут присоединить-
ся к «Часу Земли», просто выключив свет.

 «Эта международная акция преследует благую цель 
— бережно относиться к ограниченным природным ре-
сурсам, уменьшить их потребление и тем самым повли-
ять на улучшение экологической ситуации. Мы предла-
гаем всем жителям Ленинградской области, которым 
небезразлична судьба нашей Планеты, внести свой вклад 
в защиту окружающей среды и поддержать акцию «Час 
Земли»,  — рассказала председатель комитета государ-
ственного экологического надзора Светлана Шишокина.

«Час Земли» — один из проектов по охране окружа-
ющей среды, объединяющий весь мир. Вот уже на про-
тяжении семи лет люди на всей планете символически 
гасят свет, чтобы продемонстрировать свою солидар-
ность в готовности бороться с насущными экологически-
ми проблемами, в частности с глобальным потеплением.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области
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Кандидаты на праймериз Кандидаты на праймериз 
в Государственную думу в Государственную думу 

заявляют о себезаявляют о себе
3 марта состоялось третье заседание Орга-

низационного комитета, где были рассмотре-
ны заявления от трех кандидатов на участие 
в предварительном голосовании партии 
«Единая Россия».

Так, Председатель Государственной думы Сергей Нарыш-
кин был зарегистрирован кандидатом по Кингисеппскому од-
номандатному округу № 112, депутат Государственной думы 
Сергей Петров стал кандидатом по Волховскому одноман-
датному округу № 113 и Николай Емец – по Всеволожскому 
одномандатному округу № 111. Все участники зарегистриро-
ваны и внесены в списки на предварительное голосование.

Также была утверждена 191 избирательная комиссия, что 
по регламенту составляет 20% от общего числа избиратель-
ных участков в регионе с охватом всей территории региона. 

Региональным политическим советом была принята от-
крытая первая модель проведения предварительного голо-
сования на выборы в Законодательное собрание. 

«Мы ожидаем достаточно большое количество участников 
на предварительное голосование в региональный парламент. 
Многие готовы реализовать себя таким образом. И эта про-
цедура предполагает, что жители региона будут участвовать 
и непредвзято определят лучшего на своем округе. По моему 
мнению, когда человек получает поддержку таким образом, 
то и партия должна поддерживать его», – говорит секретарь 
регионального отделения, председатель оргкомитета Сер-
гей Бебенин.

В скором времени комитет рассмотрит и примет, с учётом 
региональных особенностей, регламент процедуры партий-
ных выборов в региональный парламент. По словам Бебени-
на, скорее всего, даты и сроки будут совпадать с Госдумой.

 * * *
9 марта депутат Государственной думы 

Светлана Журова подала документы на уча-
стие в предварительном голосовании партии 
«Единая Россия» по Всеволожскому одноман-
датному округу № 111.

В 111 округ входят – Кировский, Всеволожский, Приозер-
ский и Выборгский районы Ленинградской области. Доку-
менты, поданные кандидатом, будут рассмотрены на заседа-
нии Регионального оргкомитета для регистрации в качестве 
участника и для включения в списки на предварительное 
голосование.

«Предварительное голосование – это интересная фор-
ма, которую предложила партия «Единая Россия». «Единая 
Россия» идет более демократичным путем.  Дает возмож-
ность   кандидатам зарекомендовать себя, подтвердить 
свои возможность влиять на избирателей. Для депутатов 
Государственной думы – это еще одна серьезная проверка 
на прочность, оценка своих сил. И возможность другим по-
участвовать в этой борьбе», – говорит Светлана Журова.

По словам депутата, у нее уже есть опыт участия в пред-
варительном голосовании. В 2011 году она была кандидатом 
в трех регионах. По ее мнению, это большой опыт для феде-
рального политика – проходить процедуру не у себя в реги-
оне, а в другом, и завоевать там доверие. Если в прошлый 
раз в голосовании принимали участие только члены партии 
и ее сторонники, то в этом году будут принимать все жители. 
Депутат отметила, что в процедуру предварительного голо-
сования внесли очень серьезные изменения. Также Журова 
обратила внимание на уникальность случая, что каждый де-
путат, который подал документы до нее, и она сама родились 
и учились в своих округах и тем самым будут работать со 
своими соотечественниками.  

Напомним, что 22 мая пройдет Единый день предвари-
тельного голосования, где все жители Ленинградской об-
ласти смогут выбрать своих кандидатов от партии «Единая 
Россия».

Пресс-служба Ленинградского областного 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Светлана Всеволодовна Калинина, председатель 
Всеволожского благотворительного фонда помощи 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ольга», рассказала:

– Этот класс создан комитетом по образованию 
администрации Всеволожского района по просьбе ро-
дителей детей-инвалидов. Здесь будут заниматься в 
секциях и кружках дети как с особенностями развития, 
так и  дети, которые обучаются в этой школе. В этом 
классе дополнительного образования будут работать 
мультипликационная студия, 
артстудия, художественная сту-
дия, музыкальная студия. 

Фонд «Ольга» ежегодно 
участвует в конкурсах на полу-
чение грантов. В 2015 году мы 
получили грант, позволяющий 
реализовать проект, который 
называется «Создание модели 
Центра развития творческих 
способностей детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в инклюзивном про-
странстве образовательных 
учреждений «Синяя птица». 
Этот проект выиграл в регио-
нальном конкурсе социально-
ориентированных проектов, 
и сейчас нас направляют на 
Всероссийский этап конкурса в 
номинации «Социальная адап-
тация инвалидов и их семей». 
Фонд работает пятый год, нам 
удалось собрать великолеп-
ных педагогов, которые работают с нашими детьми в 
разных студиях. Мы очень рады, что нашли поддерж-
ку у власти. Татьяна Васильевна Павлова выделила из 
своего депутатского фонда средства на приобретение 
оборудования. Прекрасный ремонт помещения выпол-
нен за счет бюджетных средств района. 

На вопрос, почему такой класс был открыт в школе, 
а не в отдельном помещении, руководитель Фонда от-
ветила:

– Школа – это естественная среда для существо-
вания детей школьного возраста, место, где они мо-
гут общаться, а значит, и социализироваться. Класс 
будет работать ежедневно во второй половине дня. 
Программа обучения построена таким образом, что 

здесь могут заниматься дети с различными диагноза-
ми. Препятствий для такого совместного обучения нет,  
напротив, творческая среда способствует  развитию 
способностей всех детей, независимо от возможно-
стей их здоровья. Прекрасные рисунки воспитанников 
художественной студии «Синяя птица», которые были 
представлены на открытии класса, служат подтверж-
дением этих слов.

Каждое занятие рассчитано на шестерых детей с 
особенностями развития. Планируется проводить по 

два занятия в день, но если удастся получить допол-
нительную финансовую поддержку, то количество за-
нятий может быть увеличено до четырех в день. 

Добавим, что Фонд постоянно участвует в конкурсах 
на получение субсидий и грантов, есть и благотвори-
тели, которые тоже посильно поддерживают деятель-
ность этой общественной организации.

В.П. Драчев, выступая на открытии класса, сказал: 
– Мы вместе с депутатами старались сделать такой 

класс, в котором детям было бы удобно. Надеемся, 
что в этом классе будут заниматься дети и из других 
населённых пунктов района. Все, что мы делаем, в ко-
нечном счете – ради детей, и все наши семьи должны 
чувствовать заботу муниципальных служб.

Т.В. Павлова считает, что «средства – это хорошо, 
но в открытие этого класса вложена еще и большая 
душа: душа Фонда «Ольга»,  душа руководителей рай-
она, всех педагогов и всех родителей, которые пошли 
на этот эксперимент». 

От имени Фонда «Ольга» слова признательности 
руководству района, школе и депутату высказала не 
только С.В. Калинина, но и мама одного из детей:

– Спасибо школе, которая согласилась открыть этот 
класс, потому что не каждая школа готова принять на-
ших детей. Мы счастливы, что они смогут в гармонии 
сосуществовать с другими школьниками. Пусть все 
знают, какие наши дети замечательные и талантливые.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Школа – территория для всех
На прошлой неделе во Всеволожской школе № 4 состоялось важное событие: на 

базе этого общеобразовательного учреждения открылся первый в районе класс ин-
клюзивного образования.  В торжественном мероприятии приняли участие: глава ад-
министрации района В.П. Драчев, депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области Т.В. Павлова, председатель районного комитета по образованию А.Т. Моржин-
ский, представители общественности, учащиеся школы и, конечно же, те ребята, для 
которых и был открыт класс.
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Народ весело 
встречал Весну

Зима весну пугает, да сама тает, – гласит послови-
ца. На наших глазах вновь происходит это чудо проти-
востояния двух времен года, результат которого всег-
да очевиден: весна всё равно отстоит свои законные 
права. 

Мы ждем этого момента и по-
торапливаем его, отмечая Мас-
леницу с традиционным сожже-
нием чучела Зимы и с блинами, 
символизирующими Солнце. 
Праздник происходит повсе-
местно – об этом свидетель-
ствуют заметки и фотоснимки, 
которые приходят в редакцию 
из разных муниципальных обра-
зований Всеволожского района: 
из Агалатово, Бугров, Колтушей, 
из Всеволожска. Корреспонден-
там хочется поделиться с чита-
телями своими впечатлениями, 
рассказать, как весело встречал 
народ Весну. 

К сожалению, опубликовать 
все материалы мы не в состоя-
нии, ведь в районе происходит 
много и других важных событий, о которых мы хотим рассказать на-
шим землякам.

Поэтому мы решили ограничиться снимками, которые сделал во 
время празднования Масленицы во Всеволожске наш фотокорреспон-
дент Антон ЛЯПИН. Ему всегда удается запечатлеть самые интерес-
ные моменты событий, как на этих фотографиях.

План по аренде – 
выполнен

По итогам 2015 года план по доходам от 
аренды государственного и муниципального 
имущества в Ленинградской области выпол-
нен на 100,3%. Всего за этот период в консо-
лидированный бюджет 47-го региона  поступи-
ло 782,1 млн рублей.

Такие итоги подведены на видеоконференции, 
которая состоялась в Доме правительства с уча-
стием руководителей муниципальных районов.

Так, Леноблкомимуществом годовой план по 
поступлению доходов от сдачи в аренду государ-
ственного имущества региона выполнен на 110,5%. 
При этом доходы от сдачи в аренду муниципально-
го имущества за этот период исполнены на 99,96%, 
что на 2% лучше, чем за 2014 год. В числе районов 
с наилучшими значениями по данному показателю: 
Волосовский, Подпорожский, Тихвинский, Тоснен-
ский, Гатчинский, Лодейнопольский, Волховский, 
Киришский, Приозерский и Всеволожский.

Докладывая об итогах 2015 года, председатель 
Леноблкомимущества Эдуард Салтыков отметил, 
что сегодня для достижения плановых показате-
лей и сокращения существующей задолженности 
предпринимается ряд оперативных и стратегиче-
ских мер. В частности, это: своевременное уточ-
нение «невыясненных» платежей (появившихся в 
связи с некорректным планированием и подачей 
сведений о текущих платежах), усиление претен-
зионно-исковой работы, проведение заседаний 
комиссий по обеспечению поступлений арендной 
платы, досрочное расторжение договоров аренды 
с недобросовестными арендаторами, а также вза-
имодействие с Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Ленинградской области по 
фактическому исполнению судебных решений.

При этом первый заместитель председателя 
правительства Ленинградской области – предсе-
датель комитета финансов Роман Марков – обра-
тил внимание на районы, где по итогам 2015 года 
зафиксировано неисполнение. «Корректность 
учета доходов напрямую связана с устойчивостью 
бюджета, – подчеркнул Роман Марков. – Если за-
планированные доходы не выполняются, то это 
может повлечь за собой кассовые разрывы и, как 
следствие, новые займы на уровне муниципальных 
образований. Важно не допустить такого развития 
событий, поскольку в числе наших задач на сегод-
ня — сокращение государственного и муниципаль-
ного долга, а также недопущение роста долговой 
нагрузки на бюджет».

Сокращается доля 
банковских кредитов

Ленинградская область привлекла бюджет-
ный кредит в 1,3 млрд рублей под 0,1% годо-
вых. Средства, предоставленные региону на 
3 года под минимальную ставку, планируется 
направить на погашение привлеченных ранее 
коммерческих займов. 

Это позволит сократить долговую нагрузку на 
бюджет Ленинградской области, а сэкономленные 
средства направить на приоритетные расходы.

Вместе с тем по итогам 2015 года уровень госу-
дарственного долга региона один из самых низких 
по Российской Федерации, долговая нагрузка на 
бюджет также в числе наименьших. Это значитель-
ный результат, который характеризует финансовую 
политику, реализуемую на территории Ленинград-
ской области.

«Сегодня один из наших главных бюджетных 
приоритетов — сохранение финансовой стабиль-
ности. Для достижения этой цели мы намерены и в 
дальнейшем придерживаться взвешенной долго-
вой политики, уделяя отдельное внимание сокра-
щению доли привлеченных ранее коммерческих 
кредитов», — комментирует первый заместитель 
председателя правительства Ленинградской об-
ласти — председатель комитета финансов Роман 
Марков.

Государственный долг Ленинградской области 
диверсифицирован по структуре и по срокам ис-
полнения обязательств.

Выделены средства
для садоводческих 

некоммерческих 
объединений

Объявлен конкурс среди садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих ор-
ганизаций на право получения государствен-
ной поддержки на развитие инженерной ин-
фраструктуры.

Средства господдержки предназначаются на 

организацию водо-, электро- и газоснабжения 
дачных поселков, а также на прокладку дорог. В 
2016 году на эти цели из областного бюджета вы-
делено почти 40,5 млн рублей, что более чем в два 
раза превышает показатели 2014 года.

Помощь садоводческим объединениям 47-го 
региона осуществляется в рамках областной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства Ленин-
градской области». Претендовать на получение 
финансовых средств на развитие инженерной ин-
фраструктуры могут садоводческие некоммерче-
ские объединения, в которых 50% членов зареги-
стрированы в населённых пунктах Ленинградской 
области.

Для участия в конкурсном отборе необходимо 
предоставить проектно-сметную документацию и 
основной пакет документов, список которых опу-
бликован на сайте комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу. Конкурсные 
заявки принимаются с 14 марта по 25 апреля 2016 
года. На территории Ленинградской области раз-
мещается более 500 тысяч садоводческих участ-
ков, объединенных в 3,5 тысячи садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан. За жителями Ленинградской 
области закреплено более 120 тысяч садоводче-
ских участков, объединенных в 800 некоммерче-
ских объединений.

В 2015 году  было подано 24 заявки из 10 рай-
онов Ленинградской области, конкурсной комис-
сией были одобрены 18 заявок на общую сумму 
субсидий 19,2 млн рублей.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

 «Дни детства» –
без алкоголя

Постоянная комиссия Законодательного со-
брания Ленинградской области по законности 
и правопорядку поддержала позицию проку-
ратуры области о необходимости ограничения 
продажи алкогольной продукции в празднич-
ные дни, связанные со сферой детства.

Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-
службе надзорного ведомства, постоянной комис-
сией ЗакСа Ленобласти по законности и правопо-
рядку рассмотрено письмо прокуратуры области с 
предложением о введении на территории области 
дополнительных правовых мер, направленных на 
профилактику алкоголизации населения.

Прокуратурой было предложено предусмотреть 
в областном законодательстве установление за-
прета на розничную продажу алкогольной продук-
ции в так называемые «дни детства»:

Международный день защиты детей – 
1 июня; День молодежи – 27 июня; День зна-
ний – 1 сентября.

«Представляется, что ограничение продажи ал-
когольной продукции, и, как следствие, ее потре-
бления, в праздничные дни, напрямую связанные 
со сферой детства и молодежи, будет способство-
вать укреплению на территории Ленинградской об-
ласти здорового образа жизни, законопослушного 
поведения несовершеннолетних и молодежи», – 
заявляет пресс-служба областной прокуратуры.

По итогам обсуждения депутаты постоянной 
комиссии Законодательного собрания Ленинград-
ской области по законности и правопорядку под-
держали данную позицию.

Минимум стал 
ещё минимальней

Правительство России снизило прожиточ-
ный минимум на 221 рубль.

На четвертый квартал 2015 года прожиточный 
минимум установлен в размере 9 452 рубля, в 
третьем квартале он составлял 9 673 рубля. Со-
ответствующая информация содержится в поста-
новлении кабинета министров, размещенном на 
официальном интернет-портале правовой инфор-
мации. Для трудоспособного населения прожиточ-
ный минимум равен 10 187 рублей, для пенсионе-
ров – 7 781 рубль, для детей – 9 197 рублей.

По данным Росстата, средний размер денеж-
ных доходов (доходы минус обязательные платежи 
с поправкой на инфляцию) россиян в январе 2016 
года составил 21 365 рублей. По сравнению с ян-
варем прошлого года данный показатель вырос на 
три процента. При этом средняя зарплата в России 
в номинальном выражении выросла на 3,1 процен-
та, до 32 122 рублей. В реальном выражении она 
уменьшилась на 6,1 процента.

Между тем, по информации Минтруда, в 2015 
году число россиян, чьи доходы находятся ниже 
прожиточного минимума, превысило 19 миллио-
нов человек.

 «Лента.ру»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Заседания Общественного совета при главе администрации Все-
воложского муниципального района и старост населенных пунктов 
на этот раз было выездным. Его провели во Всеволожской клиниче-
ской межрайонной больнице. Посвящено оно было актуальным во-
просам здравоохранения.

Но в начале по традиции выступил глава администрации Влади-
мир Петрович ДРАЧЕВ. Он рассказал о местных событиях и меро-
приятиях, прошедших в районе за последнее время, отметил важ-
ность вынесенной на обсуждение тематики, поздравил женщин с 
наступающим праздником.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СТОЯЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Итоги работы Всеволожской клинической межрайонной боль-

ницы в 2015 году, перспективы развития. Докладчик – заместитель 
главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» Татьяна Григорьевна ГРИШАНОВА.

2. Об организации деятельности домовых хозяйств в малочислен-
ных и отдаленных населённых пунктах Всеволожского района. До-
кладчик – врач-методист Ирина Сергеевна БУЛГАКОВА.

3. Актуальные вопросы льготного лекарственного обеспечения 
населения. Докладчик – главный специалист по льготному лекар-
ственному обеспечению Татьяна Михайловна ИВАНОВА.

4. Основы организации оказания первой помощи. Элементарная 
сердечно-легочная реанимация. Практическое занятие провела 
заведующая отделением скорой медицинской помощи Мария Ана-
тольевна ДРОБУЖЕВА.

Затем для желающих была организована экскурсия по больнице.
СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ СООБЩЕНИЕ, СДЕЛАННОЕ СПЕЦИ-

АЛИСТАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА.

Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ленинградской 
области «Всеволожская клиническая 
межрайонная больница» представлена 
стационаром на 841 коек, в т.ч. в родиль-
ном доме 193 коек и 123 в стационаре 
дневного пребывания; амбулаторно-поли-
клиническая сеть представлена: 3 поли-
клиниками и 7 амбулаториями, 6 ФАПами, 
4 Центрами общей врачебной (семейной) 
практики, отделением скорой медицин-
ской помощи. Все это составляет в сред-
нем 2806 посещений в смену. 

СТАЦИОНАРНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В 2015 году расширились виды и ме-

тоды выполнения ВМП по профилям 
травматология и ортопедия (рекон-
структивно-пластическое хирургическое 
вмешательство на костях стопы, комби-
нированное и последовательное исполь-
зование чрескостного и блокируемого 
интрамедуллярного или накостного осте-
осинтеза), сердечно-сосудистая хирургия 
(имплантация частотно-адаптированного 
однокамерного кардиостимулятора).

В январе 2015 г. открыто отделение 
сердечно-сосудистой хирургии, что по-
зволило выполнять хирургические, эндо-
васкулярные, смешанные «гибридные» 
операции на артериях конечностей. Еже-
годно в хирургическом отделении полу-
чают лечение более 200 пациентов с об-
литерирующими заболеваниями артерий 
нижних конечностей, синдромом диабе-
тической стопы. Пациентам после выпол-
нения ангиографии артерий конечностей 
стало возможно проведение оперативно-
го лечения для восстановления кровото-
ка. За 2015 год в отделении сердечно-со-
судистой хирургии выполнено:

– 150 открытых операций на конечно-
стях, из них 32 – реконструктивные на ма-
гистральных сосудах конечностей;

– 33 эндоваскулярные операции на со-
судах конечностей. 

Впервые проведена уникальная для 

Ленинградской области операция – стен-
тирование почечной артерии, благодаря 
которой пациенту была сохранена един-
ственная почка.

Проводятся подготовительные работы 
по реорганизации приемного отделения 
в стационарное отделение скорой меди-
цинской помощи, в структуре которого 
будут палаты для оказания медицинской 
помощи пациентам, не требующим госпи-
тализации в круглосуточный стационар, 
что позволит оптимизировать потоки па-
циентов, снизить нагрузку на другие от-
деления.

Завершается организация единого 
диспетчерского центра с функцией кру-
глосуточной консультативной помощи для 
пациентов и их родственников на базе 
станции скорой медицинской помощи.

Произведен ремонт инфекционного от-
деления, открытие состоялось 4 сентября 
2015 года. В отделении 35 мест: 10 дет-
ских и 25 взрослых. Для того чтобы пото-
ки пациентов не соприкасались, в здании 
оборудованы разные входы. Заменена 
электрика, на окнах установлены стекло-
пакеты, оштукатурены и выкрашены сте-
ны, уложена новая кафельная плитка. 
Приобретена новая максимально удобная 
мебель, в том числе детские кроватки и 
пеленальные столики. Реорганизация по-
мещений дала возможность создать две 
полноценные специализированные пала-
ты-боксы, предназначенные для содер-
жания пациентов с особо опасными забо-
леваниями: холерой, чумой, тропической 
лихорадкой и другими.

Проведен ремонт одного из зданий 
Морозовской городской больницы (ре-
монт крыши, третьего этажа и инженер-
ных сетей), закупается оборудование в 
отремонтированные отделения. 

В Ириновском реабилитационном от-
делении проведен ремонт теплотрассы и 
котельной (общестроительные, электри-
ка, тепло-, водоснабжение, канализация).

Во Всеволожской клинической меж-

районной больнице работа отделений ос-
новывается на применении новейших се-
стринских технологий, благодаря которым 
сократилось время пребывания пациента 
в стационаре, уменьшение ВБИ, умень-
шение жалоб со стороны пациентов, по-
вышение престижа больницы.

АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В конце января в д. Кальтино состоя-

лось открытие Центра общей врачебной 
(семейной) практики (мкр Южный). О ча-
сах приема специалистов Центра общей 
врачебной (семейной) практики имеется 
информация на сайте ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ», установлены термина-
лы самозаписи на прием. Организована 
предварительная запись на прием к вра-
чам через сайт ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ». Установлены дополнительные но-
мера телефонов для регистратуры, что 
позволило пациентам в короткие сроки 
получить справки и записаться на пред-
варительный прием к специалисту.

С целью повышения доступности ока-
зания медицинской помощи в ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» осуществляется до-
ставка пациентов из отдаленных подраз-
делений во Всеволожскую клиническую 
межрайонную больницу для проведения 
эндоскопических исследований. Осу-
ществляют выезды в подразделения ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ» районные специ-
алисты, ведущие консультативный прием, 
а также отбор пациентов, нуждающихся в 
оказании высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

В конце июня 2015 года состоялось от-
крытие Центра здоровья и профилактики, 
расположенное по адресу: г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, д. 17. Центр пред-
ставляет собой трехэтажное здание, на 
двух из которых расположились отделение 
профилактики и отделение платных услуг.

В данном центре проводится:
диспансеризация пациентов. Для этого 

в центре имеются все врачи-специалисты, 

участвующие в диспансеризации, и здесь 
же проводится весь спектр исследова-
ний, предусмотренных в рамках данного 
обследования;

профосмотры;
водительская, оружейная комиссии.
К открытию приобретено следующее 

оборудование:
- стоматологическая установка;
- стерилизаторы;
- гинекологическое кресло;
- массажные столы;
- офтальмологическое оборудование 

(щелевая лампа, набор линз и др.);
- хирургическое оборудование (бес-

теневая лампа, операционный хирургиче-
ский стол и др.);

- аппараты для физиотерапии.
В июле был произведен ремонт ФАПа в 

п. Воейково. Закончены работы по ремонту 
нового помещения для ЦВОП д. Кудрово.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ
С 01.04.2015 г. женская консультация 

находится в 3-этажном новом арендуе-
мом здании по адресу: ул. Социалисти-
ческая, д. 106, носит название «Центр 
здоровья женщин». Центр удобно распо-
ложен, в здании просторно и уютно. Штат 
укомплектован полностью. Прием ведут 
пять акушеров-гинекологов, онкогинеко-
лог и психолог – преподаватель школы 
для беременных, есть служба ультразву-
ковой диагностики.

В родильном доме, ставшем по стату-
су областным и за десять лет увеличив-
шим число принимаемых родов с 800 до 
2 800, расширен коечный фонд на 20 коек 
(за счет освобождения площадей женской 
консультацией). Открыто полноценное от-
деление реанимации новорожденных с 
экстремально низкой массой тела (на 6 
коек). Проведен ремонт родильного дома 
– кровли и входной группы (общестрои-
тельные работы).

В июне 2015 года Детская консультация 
увеличена на 4 кабинета (за счет освобож-
дения площадей отделением медицин-
ской профилактики).

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
На центральной подстанции Скорой 

медицинской помощи (г. Всеволожск) про-
веден капитальный ремонт 1 и 3 этажей 
(общестроительные, электрика, тепло-, 
водоснабжение, канализация) и кровли.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Вопросы здоровья касаются всех

Информация о социально-экономическом 
развитии ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» за 2015 год
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1. Федеральная льгота – это категория граждан, 
получающих необходимые лекарственные препараты, 
медицинские изделия и специализированные про-
дукты питания по рецептам врача за счет бюджетных 
ассигнований Федерального бюджета.

К этим категориям относятся: 
граждане, имеющие право на получение государ-

ственной социальной помощи в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».

В соответствии с настоящей статьей право на по-
лучение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг имеют следующие катего-
рии граждан: инвалиды войны; участники Великой 
Отечественной войны; ветераны боевых действий; 
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; инвалиды; дети-инвалиды.

2. «Региональная» льгота – это категории граждан, 
получающих необходимые лекарственные препараты, 
медицинские изделия и специализированные про-
дукты питания по рецептам врачей за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ленинградской 
области. К этим категориям относятся граждане в со-
ответствии с Перечнем групп населения и категорий 

заболеваний, изложенным в приложении 15 к Терри-
ториальной программе Государственных гарантий 
Ленинградской области.

3. Численность граждан Всеволожского р-на, име-
ющих право на льготное лекарственное обеспечение 
в 2016 году:

федеральные льготники – 5 378 человек;
региональные льготники – 8 456 человек, в том чис-

ле детей – 2 527 человек (субъект РФ).
 Общее количество льготников – 14 203 человека.
4. Заявка на льготные лекарственные препараты 

формируется 1 раз в год, закупки осуществляются 
Комитетом здравоохранения Ленинградской области 
в соответствии с 44-м Федеральным законом. Заку-
пленные препараты поступают на склад ЛОГП «Лен-
Фарм» и распределяются по аптекам районов Ленин-
градской области, во Всеволожском районе – 12 аптек.

5. Лекарственные препараты назначаются и вы-
писываются в соответствии с перечнем ЖНВЛП 
№2724 от 26.12.201, который вступил в силу 1 марта 
2016 года.

Актуальные вопросы льготного 
лекарственного обеспечения населения

С целью оказания населению в кратчайшие сроки 
первой помощи при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях, других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих жизни и здоровью, в малочисленных и 
отдаленных населенных пунктах организуются домо-
вые хозяйства. 

ДОМОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОРГАНИЗУЕТСЯ В НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТАХ: 

1) с числом жителей менее 100 человек, в том числе 
временных (сезонных), находящихся на значительном 
удалении от медицинских организаций или их структур-
ных подразделений (более 6 км); 

2) с числом жителей от 101 чел. до 300 чел., в случае 
если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, 
фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской 
организации не превышает 6 км.

На территории обслуживания ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» населенных пунктов с числом жителей менее 100 че-
ловек – 16, с числом жителей от 101 чел. до 300 чел. – 25.

Перечень населенных пунктов с числом жителей
 менее 100 человек

№ 
п/п Населенный пункт Чел. Ближайшее под-

разделение 

Рас-
стоя-
ние, 
км

1. Озерки-1, деревня 20 Поликлиника ВКМБ 8,5 
2. Старая Пустошь, деревня 17 Амб. Павлово 7,5

3. Мяглово, поселок при же-
лезнодорожной станции 11 амб. Заневский 

пост 8,8 

4. Манушкино, деревня 47 ФАП Новая 
Пустошь 7,8 

5. Манушкино, поселок при 
железнодорожной станции 12 ФАП Новая 

Пустошь 9

6. Шестнадцатый километр, 
поселок при ж/д станции 3 ФАП Новая 

Пустошь 9,5

7. Змеиный, поселок 25 амб. Павлово 6,4 
8. Морье, деревня 21 ФАП Ваганово 13

9. Поселок № 13, поселок 66 амб. Рахья 13 
10. Лепсари, деревня 56 амб. Рахья 8,9
11. Резвых, деревня 19 Морозовская ГБ 7,8 
12. Черная Речка, деревня 6 Морозовская ГБ 7,9 

13. Кузьминка, деревня 9 ФАП Новая 
Пустошь 14 

14. Маслово, деревня 23 Краснозвездин-
ская поликлиника 9,7 

15. Оранжерейка, деревня 51 Краснозвездин-
ская поликлиника 11 

16. Рабочий, поселок 30 Краснозвездин-
ская поликлиника 9 

Перечень населенных пунктов с числом жителей 
от 101 чел. до 300 чел.

№ 
п/п Населенный пункт Чел. Ближайшее под-

разделение 

Рас-
стоя-
ние, 
км

1. Ковалево, поселок 199 Поликлиника ВКМБ 14
2. Аро, деревня 251 амб. Павлово 1,1 
3. Бор, деревня 105 амб. Павлово 2,2 
4. Кирполье, деревня 112 амб. Павлово 2,9 
5. Колбино, деревня 124 амб. Павлово 1,7 
6. Колтуши, деревня 175 амб. Павлово 1,1
7. Орово, деревня 127 амб. Павлово 4,1
8. Новосергиевка, деревня 272 ЦОВП д. Кудрово 3,9

9. Хирвости, деревня 164 амб. Заневский 
пост 3,8

10. Вирки, деревня 212 амб. Разметелево 1,5 

11. Карьер-Мяглово, местечко 265 ФАП Новая 
Пустошь 4,9 

12. Новая Пустошь, деревня 169 ФАП Новая 
Пустошь 1 

13. Озерки, деревня 204 ФАП Новая 
Пустошь 1,2 

14. Тавры, деревня 105 амб. Разметелево 2,6
15. Ириновка, деревня 182 амб. Рахья 3,1 

16. Ладожский Трудпоселок, 
деревня 101 ФАП Ваганово 3,7 

17. Ладожское Озеро, поселок 
при ж/д станции 189 ФАП Ваганово 8,5 

18. Проба, деревня 194 амб. Рахья 3,9 
19. Углово, местечко 221 амб. Романовка 2,2

20. Кирпичный завод, поселок 
при ж/д станции 238 амб. Щеглово 4,5

21. Минулово, деревня 121 амб.Щеглово 1,9

22. Дунай, поселок 158 Морозовская ГБ 7,6 

23. Большие Пороги, деревня 158 Краснозвездин-
ская полка 10 

24. Красная Заря, поселок 108 Краснозвездин-
ская полка 9,2 

25. Островки, деревня 131 Краснозвездин-
ская полка 12 

Уполномоченный (представитель) домового хозяйства 
утверждается главой администрации населенного пункта 
по согласованию с руководителем медицинской органи-
зации, к которому относятся жители указанного населен-
ного пункта. 

ФУНКЦИИ ДОМОВОГО ХОЗЯЙСТВА:
– первая помощь при несчастных случаях, травмах, от-

равлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожаю-
щих жизни и здоровью в пределах компетенции: при об-
ращении пациентов в домовые хозяйства, у пациента на 
дому, на месте происшествия;

– вызов бригады скорой медицинской помощи, врача 
поликлиники (амбулатории) или фельдшера ФАПа;

– в случаях, не требующих экстренной помощи, упол-
номоченный может вызвать медицинского работника 
(фельдшера, врача) к пациенту на дом.

Медицинское учреждение проводит подготовку упол-
номоченных по программе оказания первой помощи по 
утвержденной программе с определенной периодично-
стью, обеспечивает памятками.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Об организации деятельности домовых хозяйств в малочисленных 

и отдалённых населённых пунктах Всеволожского района

Практическое занятие провела заведую-
щая отделением скорой медицинской помо-
щи Мария Анатольевна ДРОБУЖЕВА.

Фото Антона ЛЯПИНА

К льготным категориям относятся граждане, имеющие право на бесплатное получение лекарственных 
средств, медицинских изделий, специализированного питания в соответствии с законодательством РФ. На 
практике льготы отличаются по источнику финансирования – федеральные и региональные.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОМОВЫХ ХОЗЯЙСТВ
Всеволожской КМБ разработана Программа подготовки 

представителей домовых хозяйств по оказанию первой помощи 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях, других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Категория слушателей: гражданское население, не имею-
щее медицинского образования. Срок обучения: 12 часов.

№ Наименование тем Всего 
часов

1. Основы организации оказания первой помощи. Эле-
ментарная сердечно-легочная реанимация (СЛР) 2 

2. Оказание первой помощи при различных видах травм 6

3. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 4
4. Итого 12

В программу обучения входит, например:
– оценка обстановки (с определением угрозы для собствен-

ной жизни, угрозы для пострадавших и окружающих);
– определение признаков жизни (наличие сознания, дыха-

ния, сердцебиения);
– проведение сердечно-легочной реанимации;
– остановка кровотечения и наложение повязок;
– проведение опроса больного на наличие признаков сер-

дечного приступа, инсульта;
– и другое.
Назначены ответственные лица (сотрудники ВКМБ – руково-

дители амбулаторно-поликлинических структурных подразде-

лений) по организации работы домовых хозяйств, находящихся 
в соответствующем муниципальном образовании, которые: 

– согласовывают с главами администрации муниципальных 
образований кандидатуры уполномоченных домовых хозяйств;

– обеспечивают межведомственное взаимодействие сотруд-
ников медицинского учреждения, социальной службы, управле-
ния внутренних дел;

– проводят контроль своевременности и правильности ока-
зания первой помощи представителями домовых хозяйств;

– своевременное информирование соответствующей служ-
бы муниципального образования о необходимости пополнения 
укладок первой медицинской помощи.

Информация о поступлении вызова фиксируется в меди-
цинской организации по месту поступления в учетных формах 
№ 031/у «Книга вызова врача на дом» пометкой ДХ.

На Отделение СМП возложены обязанности:
– обеспечение оказания круглосуточной консультативной по-

мощи по телефону в рамках деятельности колл-центра;
– оказание своевременной экстренной медицинской помо-

щи;
– ведение учета информации о поступлении вызовов СМП в 

«Журнале записи скорой медицинской помощи» (форма 109/у) 
с пометкой ДХ;

– передача информации о поступивших вызовах СМП от 
уполномоченных домовых хозяйств руководителям амбулатор-
но-поликлинических структурных подразделений.

Для уполномоченных домовых хозяйств выделен те-
лефон «горячей линии»: 8 (813-70) 29-706 (пон. – пятн.: 
с 08.30 до 16.48).
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В списках 
не значится

Наш собеседник, Раис Сайфуллин, 
родился и вырос в Белорецке. Окончив 
в 1988 году Ленинградский институт со-
ветской торговли, он долгие годы рабо-
тал в органах МВД, а в 2001 году ушёл на 
пенсию в звании майора. Сейчас он тру-
дится в системе ГО и ЧС образователь-
ного учреждения в Санкт-Петербурге. 
Долгие годы Р. Сайфуллин искал сведе-
ния о своем дедушке – Зинате Гильфа-
нове.

Семья Зината жила с надеждой на то, 
что он обязательно вернется со Второй 
мировой. Их веру поддерживали тре-
угольники писем, доставленные полевой 
почтой. Они приходили в 42-м и 43-м, в 
44-м. Когда прилетали желанные весточ-
ки, на осунувшемся лице жены Зината 
Гильфанова появлялась улыбка и свети-
лись радостью глаза.

...Весна 1945 года радовала буйным 
цветением и бодрыми сводками Ин-
формбюро. Близился День Великой По-
беды. И вот она пришла! Свершилась! 
Захватчик повержен. Всеобщее ликова-
ние вперемешку с горечью пережитых 
потерь. Радость со слезами на глазах! 
Уже возвращались фронтовики. Ждали 
и в семье Гильфановых. Но сухие бес-
страстные строчки «пропал без вести» 
навсегда похоронили надежду найти мо-
гилу солдата.

Жизнь шла своим чередом. Внук Зи-
ната – Раис Сайфуллин, несмотря на 
скупую информацию, постоянно пытался 
найти сведения о дедушке. И вот, как-то 
листая в Музее милиции Книгу Памяти 
Республики Башкортостан, он прочитал 
сухие строчки: «Гильфанов Зинат Гуме-
рович, 1911 г.р., уроженец д. Исякаево 
Макаровского района Башкирской АССР, 
погиб 02.03.1945 года и похоронен в по-
селке Гериц на военном мемориальном 
кладбище Гожув-Великопольского вое-
водства». Так иссякла последняя надеж-
да родственников побывать на могиле 
З. Гильфанова. Ведь в те годы о выезде 
за границу даже речи быть не могло. Но 
очень хотелось… 

Прошли годы. Пала Берлинская стена. 
И вот Р. Сайфуллин поехал в гости к сво-
ему сослуживцу в Берлине. Пользуясь 
удобным случаем, друзья решили найти 
место захоронения дедушки Зината. Не 
тут-то было. Навигатор привёл их вместо 
Гожув-Великопольского воеводства, что 
в Польше, в посёлок Гёритц, располо-
женный в 60 километрах севернее Бер-
лина. 

«Объясняясь на языке жестов с мест-
ными немцами, мы выяснили, что бои в 
здешних местах начались в апреле 1945 
года, и могилы деда, который погиб в на-
чале марта, здесь быть не может. Тогда 
пришлось поехать в Польшу, в город Го-
жув-Великопольский. Поиски были про-
должительными и безрезультатными. Мы 
нашли большое захоронение советских 
воинов, но, к сожалению, фамилии деда 
на могилах не было», – рассказал Р. Сай-
фуллин. 

Кто ищет –
тот найдёт

«Вернувшись домой, я вновь присту-
пил к долгим поискам. И однажды – вот 
чудо! – получил долгожданный ответ 
на запрос о воинских боевых наградах 
деда. «Сержант Гильфанов З.Г. за до-
блесть в боях был награждён медалью 
«За боевые заслуги» и орденом Красной 
Звезды», – было написано в депеше. При 
этом выяснилось ещё множество дан-
ных, среди которых – номера воинских 
подразделений, названия населённых 
пунктов, фамилии командиров частей 
и подразделений. Сразу же появилась 
возможность проследить боевой путь 
части, в которой служил мой дед», – рас-
сказывает Р. Сайфуллин.

«Благодаря добрым людям, с лёгко-
стью бороздившим просторы Интерне-
та, удалось найти фронтовое донесение, 
в котором было написано, что «сержант 
Гильфанов З.Г. похоронен с водителем 
Журавлёвым М.Д. на площади юго-вос-

точной окраины посёлка Гериц Бранден-
бургской провинции». Затем я узнал, что 
правопреемником той фронтовой части 
в настоящее время является Речицко-
Бранденбургский зенитно-ракетный 
полк, который дислоцируется в Ленин-
градской области.

Радости и удивлению не было пре-
дела. Долго не думая, я сразу помчал-
ся в полк. Вечерело. Стоявший на КПП 
солдатик посоветовал связаться с Л.П. 
Сапрыкиной, которая преподавала сол-
датам историю и по совместительству 
была смотрителем Музея боевой славы 
воинской части. Созвонившись с ней, я 
сразу понял, что мы разговариваем на 
одном языке: после трёх минут беседы и 
ключевых фраз – Берлинская операция, 
Кюстринский плацдарм, форсирова-
ние Одера, 309 полк, мы стали людьми, 
близкими по духу и желанию добиться 
результата. 

Договорились о встрече на следую-
щий день в кабинете командира части. 
Но ближе к ночи Людмила Павловна 
сама перезвонила и зачитала выдержку 
из фронтовых воспоминаний ветерана 
А.А. Веденкина, в которой упоминается 
сержант З.Г. Гильфанов, командир ору-
дия третьей батареи 309-го гвардейско-
го полка, и место его гибели (плацдарм 
на западном берегу реки Одер возле по-
сёлка Гериц при артобстреле и сильной 

бомбёжке). И при этом выяснилась ещё 
одна очень важная деталь, на которую я 
не обратил внимания в первую поездку. 

Оказалось, что посёлок Гериц после 
войны территориально вошел в состав 
Польши и теперь называется – Гужица. 
При посещении города Гожув-Велико-
польский в первый раз я проезжал мимо 
него всего в 30 километрах. От такой 
новости у меня перехватило дух, и я еле 
дождался утра и помчался на встречу с 
командованием части и Л.П. Сапрыки-
ной. Встреча и знакомство превзошли 
все мои ожидания: все исходные данные 
совпали, никаких сомнений не было, я на 
верном пути», – продолжает свой рас-
сказ Сайфуллин. 

Имя, навечно 
вписанное в историю
«Я тут же решил вновь поехать в Гу-

жицу, чтобы своими глазами увидеть те 
места, где был последний бой гвардии 
сержанта З. Гильфанова, и попытаться 
найти его захоронение. Не откладывая 
в долгий ящик, вылетел в Берлин и уже 
днём вместе с моим армейским другом 
прибыл в посёлок Гужица, где в центре 
увидел обелиск советским воинам толь-
ко с одной надписью: «СССР». Поговорив 
с местными жителями, мы выяснили, что 
других памятников, обелисков, воинских 

захоронений – словом, всего, что напо-
минает о войне, в посёлке нет. 

Седьмое чувство мне подсказывало, 
что это ещё не всё. Согласно фронтово-
му донесению о потерях, мы пошли на 
юго-восточную окраину посёлка, через 
300 метров вышли на действующее поль-
ское кладбище с ухоженными могилами 
и красивыми постаментами. Разговор со 
смотрителями кладбища ничего не дал, 
поэтому нам оставалось лишь поехать 
на берег Одера, где и погиб мой дед. И 
тут случилось чудо! Только собрались мы 
уехать, как с криками: «Пане! Пане!» при-
бежала смотрительница и повела нас в 
центр кладбища. 

Там, между могилами достойных по-
ляков и полячек, стояли скромные мо-
гильные плиты двум неизвестным сол-
датам с надписями: 1945. Это, конечно, 
ещё ни о чём не говорило, мало ли кто 
здесь покоится? Если не считать того, 
как забилось от волнения сердце… 

Самое главное и интересное: поляч-
ка рассказала, что кладбище образова-
но в 1952 году. То есть до того времени 
это и была окраина посёлка, как было 
во фронтовом донесении. А расположе-
ние захоронения моего деда и водителя 
Журавлёва Д.М. соответствует действи-
тельности. Чтобы рассеять сомнения, мы 
пошли в городскую управу (гмин). Там 
нас внимательно выслушали, дали пере-
водчицу и направили к бывшему смотри-
телю кладбища. 

К сожалению, с ним поговорить не 
удалось, но его жена рассказала нам 
самое важное: на памятниках при осно-
вании кладбища были красные звёзды 
и надписи, стёршиеся со временем. За 
долгие годы памятники разрушились, и 
смотритель за свой счёт, своими силами 
установил плиты двум неизвестным сол-
датам. 

Внутреннее убеждение, что поиски 
привели к нужному результату, было поч-
ти стопроцентным, хотя документально-
го подтверждения (надписи на плитах, 
протоколы захоронения и т.д.) нет. С 
таким чувством мы и вышли от старого 
смотрителя и проехали на берег Оде-
ра, где, по воспоминаниям фронтовика 
А.А. Веденкина, при переправе и погиб 
на плацдарме мой дед Зинат Гумерович 
Гильфанов, не дожив до Победы два ме-
сяца и семь дней и не дойдя до Берлина 
60 километров. Мы стояли на мирном 
берегу и не могли представить, как всё 
это было в те огненные годы…

Затем был Берлин, Рейхстаг, Трептов-
парк с воином-освободителем, телебаш-
ня с видом Берлина глазами советских 
лётчиков и возвращение домой с чув-
ством выполненного долга. А 10 ноября, 
в профессиональный праздник – День 
милиции, меня, как внука фронтовика, 
пригласили на день основания части в 
Речицко-Бранденбургский зенитно-ра-
кетный полк. Там я выступил перед лич-
ным составом и командованием части и 
рассказал о результатах своих поисков, 
о поездке в Берлин и Польшу. 

«Я очень хотел отвезти маму – Розу 
Зинатовну – на могилу ее отца. И мне это 
удалось. Говорят, что война не окончена, 
пока не похоронен ее последний солдат. 
Так вот, для нашей семьи Вторая миро-
вая закончилась после того, как мы наш-
ли могилу деда…»

…Сегодня в комнате боевой славы 
Речицко-Бранденбургского зенитно-ра-
кетного полка есть записи о результатах 
поисков Р. Сайфуллина, а имя дедушки 
Зината навечно вписано в историю бое-
вого пути части.

По словам нашего собеседника, он 
как будто «влился в боевую фронтовую 
семью. Я знаю теперь весь путь части – 
со дня её основания до участия в штур-
ме Берлина. Волею судьбы я бывал и на 
Курской дуге, и в Брянских партизанских 
лесах, и в Белоруссии, и в Польше – сло-
вом, там, где прошёл военными дорога-
ми дед».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива 
ГИЛЬФАРОВЫХ-САЙФУЛЛИНЫХ

Дорога 
к обелиску

ПАМЯТЬ

Сорок лет Раис Сайфуллин искал могилу своего деда, пропав-
шего в Великой Отечественной войне. И нашел, когда надежды 
почти не было. Последней зацепкой, которая помогла пролить 
свет на эту запутанную историю, стал Речицко-Бранденбург-
ский зенитно-ракетный полк, расположенный во Всеволожском 
районе. Но обо всем по порядку. 
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Реклама

ПАНОРАМА

«В ходе раскопок 2015 года впервые удалось об-
наружить культурный слой под древнейшим укре-
плением Рюрикова Городища – валом, укрепленным 
бревенчатыми срубами, – сказал корреспонденту 
ТАСС заместитель начальника экспедиции Иван 
Еремеев. – Этот культурный слой со следами пожара 
относится ориентировочно к VIII – первой половине 
IX века. Таким образом, история Городища удревня-
ется как минимум на полвека, что доказывает факт 
существования здесь поселения до Рюрика».

Следы древнейшего новгородского поселения 
обнаружены на Благовещенском раскопе, разра-
ботанном на месте храма Благовещения, основан-
ного на этом месте в 1103 году. Эта церковь была 
вторым после Новгородского Софийского собора 
древнейшим храмом Северной Руси. Специалисты 
ИИМК РАН установили, что в XIV веке этот храм был 
разобран из-за того, что первые зодчие ошибочно 
построили его на месте засыпанного рва, была соо-
ружена новая церковь. До наших дней дошли ее ру-
ины, а от первоначального храма сохранился лишь 
фундамент. В ИИМК РАН считают, что открытый 
учеными культурный слой, рассказывающий о Нов-
городе до Рюрика, требует тщательного изучения, и 
опасаются, что он может быть утрачен в ходе плани-
руемых работ по реставрации храма Благовещения. 
План реконструкции, представленный в Минкульту-
ры РФ, предполагает реставрацию руин храма XIV 
века и вскрытие фундамента XII века.

Ученые считают, что в реставрационный проект 
нужно внести коррективы, дающие возможность 
для дальнейших исследований археологических 
объектов, в том числе упавшей лестничной башни 
XII века, пожарных резервуаров в центральной части 
Городища, а также фортификационных сооружений 
IX века, примыкающих к северной стене храмов XII 

и XIV веков и частично уходящих под здания, – эти 
раскопки, проводимые ИИМК РАН с 1999 года, не 
имеют аналогов. Археологи предостерегают также 
от применения на участке механизированного спо-
соба планировки грунта, поскольку на таких объек-
тах грунт можно обрабатывать лишь методом руч-
ной переборки и промывки.

Археологическая экспедиция ИИМК РАН работа-
ет на Рюриковом Городище уже более 40 лет. Само 
Городище на берегу реки Волхов, которое датиру-
ется историками IX–X веками, считается первым 
предгородским поселением этого района. Ученые 
установили, что именно здесь располагалась древ-
нейшая резиденция новгородских князей, жителя-
ми поселения были и славяне, и скандинавы – при 
раскопках здесь находят предметы славянского, 
скандинавского и финского быта. Материалы его 
раскопок считаются столь же ценными, как и арте-
факты из Новгорода и Старой Ладоги, а по числу 
находок скандинавского происхождения Рюриково 
Городище считается одним из самых богатых в Вос-
точной Европе.

Рюриково Городище 
существовало до Рюрика?

История Рюрикова Городища в Новгороде, одного из самых старых поселений 
Северо-Запада России, оказалась древнее как минимум на полвека и началась 
еще до призвания варягов в 862 году. Это установила Новгородская областная 
археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН.

«Электронный» 
или всё же «живой»?

На сегодняшний день этот 
вопрос все больше привле-
кает внимание любителей 
колокольного искусства. 
Дело в том, что около семи 
лет назад на базе Междуна-
родного центра колоколь-
ного искусства, в Санкт Пе-
тербурге, было разработано 
устройство, которое авто-
матически приводит в дей-
ствие колокола. 

При помощи «Электронного звонаря» может воспроизводиться 
около 60 колокольных звонов Русской Православной Церкви.

Сейчас в храме Святой Великомученицы Екатерины, располо-
женном в поселке Мурино Всеволожского района, полным ходом 
идет обкатка такого устройства. 

– Электронный звонарь решили установить, так как сейчас мало 
специалистов-звонарей, а прихожанам хочется слышать красивую 
мелодию, – рассказывает Николай Тетерятников. – У меня самого 
слух посредственный, но новый звон очень нравится людям.

Для того чтобы включить звон, необходимо нажать комбинацию 
кнопок на сотовом телефоне. Есть в памяти устройства и «Буднич-
ные», и «Праздничные», и «Водосвятные» звоны.

– Слышу колокольный звон, и душа радуется, – говорит Елена 
Петрова, прихожанка храма. – И даже не думаю о том, кто и как 
звонит, с помощью чего колокола поют. Главное – звучание.

Наверное, для звонарей вопрос остается принципиальным, 
ведь никому не хочется уступать свое место прогрессу, а для при-
хожан главное – звон и то, что звоны для «Электронного» написаны 
с душой и живым человеком.

Напомним, что Екатерининский храм был построен по проекту 
Н.А. Львова в 1790 г., на территории усадьбы графа С.М. Воронцо-
ва в с. Мурино под Санкт-Петербургом. В 1938 г. храм был закрыт, 
предан запустению и поруганию. В 1988 г. он был вновь открыт и 
освящён патриархом Московским и всея Руси Алексием II (в те 
годы — митрополитом Ленинградским и Новгородским).

Елена ПОПОВА, ведущий специалист 
Международного центра колокольного искусства

Что посеешь, 
то и пожнёшь

Лесоводы Северо-Запада готовятся к сезону лесо-
восстановления.

– Общая потребность семян 
на 2016 год для посева в лес-
ных питомниках составляет 9,2 
тонны, — комментирует началь-
ник Департамента лесного хо-
зяйства по Северо-Западному 
федеральному округу Алексей 
Эглит. — Лидерами по заготовке 
семян, объемы которых в боль-
шей степени превышают необ-
ходимую потребность, являются 
Вологодская, Ленинградская, 
Новгородская и Псковская об-
ласти.

Лесовосстановление прово-
дится различными способами: 
в специально подготовленную 
почву высаживают сеянцы, вы-
ращенные в лесных питомниках; 
на лесных участках высевают 
семена, которые самостоятель-
но прорастают; во время выруб-
ки оставляют так называемые 
семенники — деревья, семена 
которых попадают в почву и про-
исходит естественное лесовос-
становление; также существует 
комбинированный метод, объ-
единяющий на одной площади 
искусственный и естественный.

Основной объем потребле-
ния семян приходится на посев 
в питомниках, где выращивается 
посадочный материал для лесо-
восстановления. Для этих целей 
в этом году будет использовано 
6,5 тонны семян, что позволит 
засеять 71,3 га продуцирующей 
площади. Остальные 2,7 тонны 
семян потребуется для созда-

ния лесных культур методом по-
сева — эти работы планируется 
провести на площади 4,6 тыс. га.

Еще с прошлого года во всех 
субъектах создан значительный 
запас семян. Вместе с уже пере-
работанным в этом году лесосе-
менным сырьем  он перекрывает 
потребность округа по сосне в 2 
раза, по ели — в 4 раза. Лидера-
ми традиционно стали Вологод-
ская, Ленинградская и Псков-
ская области.

Кроме того, в субъектах ве-
дется активная заготовка ле-
сосеменного сырья (шишек). 
В настоящее время имеется в 
наличии более 110 тонн шишек, 
которые еще предстоит перера-
ботать.

– В настоящее время в ряде 
регионов Северо-Запада идет 
внедрение интенсивной модели 
лесного хозяйства, поэтому по-
требность в качественном поса-
дочном материале очень высока, 
— отмечает Алексей Эглит. — От 
этого в немалой степени зависит 
конечный результат лесовыращи-
вания — стоимость товарной дре-
весины. Департаментом большое 
внимание при работе с региона-
ми уделяется заготовке семян с 
улучшенными наследственными 
свойствами. На сегодня этот «зо-
лотой» запас составляет 224,6 кг, 
проводится работа по возрожде-
нию специальных лесосеменных 
плантаций.

Никита ПАВЛОВИЧ
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О том, чего удалось достичь 
в продвижении этой замеча-
тельной идеи, можно судить 
по удивительным работам 
участниц. 11 марта во Всево-
ложском Центре культуры и 
досуга Клуб возрождения на-
родных ремесел «Оживка» от-
метил свой 15-летний юбилей.

С 2002 года объединение 
возглавляет Ирина Бори-

совна Морозова. Воспитатель по 
образованию, она, как и многие 
другие любительницы рукоделия, 
пришла в Дом культуры, чтобы 
поделиться со всеми желающи-
ми своими знаниями  и умения-
ми, которыми владеет с самого 
детства. Пришла и осталась на 
долгие годы.

Клуб «Оживка» – постоянный 
участник рождественских и пас-
хальных  благотворительных вы-
ставок изделий прикладного ис-
кусства в Александро-Невской 
лавре, за что неоднократно на-
граждался Грамотами Пред-
седателя отдела религиозного 
образования и духовного про-
свещения Санкт-Петербургской 
епархии. Всеволожские руко-
дельницы постоянно участвуют 
в культурно-массовых меропри-
ятиях города и района. Их за-
мечательные работы можно уви-
деть на Фестивале национальных 
культур «В гостях у Олениных», на 
праздниках, посвящённых Дню 
города, Дню матери, Дню защи-
ты детей, Дню инвалида и по-
жилого человека, на праздниках 
«Читающий город» и «Добрых рук 
мастерство». Стопка грамот, ди-
пломов и благодарностей за 15 
прожитых клубом лет приобрела 
весьма внушительные размеры.

После торжественной части 
состоялось знакомство с рабо-

тами всеволожских мастериц на 
выставке, приуроченной к юби-
лею. Прежде всего, конечно, при-
влек внимание большой стенд, 
на котором были представлены 
работы преподавателя Натальи 
Михайловны Егельской. Лоскут-
ное шитье, кружевоплетение, вы-
шивка, золотое шитье, фриволи-
те – это только часть того, что она 
умеет с большим талантом во-
площать в жизнь. Н.М. Егельская 
является дипломантом Всесоюз-
ного конкурса народных промыс-
лов, который проходил в Москве 
в 1986 году. В 1989 года ей при-
своено звание «Мастер-художник 
первого класса». Наталья Михай-
ловна принимала участие в вы-
ставке «Петербургские кружева» 
в Норвегии. Золотому шитью она 
обучалась в Казанском соборе.

Ольга Кирилловна Рыбалтов-
ская – преподаватель по изго-
товлению прекрасных цветов из 
ткани, мастер работ из бересты и 
чудесных мягких игрушек. Галина 
Николаевна Акулич преподаёт вя-
зание крючком, свои работы она 
выставляла даже в Этнографи-
ческом музее Санкт-Петербурга. 
Валентина Павловна Попович 
владеет секретами мастерства 
лоскутной аппликации, выши-
вает гладью, шьет красивые ку-

клы. Эля Васильевна Володькина 
всегда даст совет по составле-
нию букета, она мастер икебаны. 
Елена Мохова ведет курс роспи-
си по дереву.

Мастерицы охотно делят-
ся с подругами своими 

умениями. Если одна овладела 
каким-то ремеслом, то старается 
обучить ему всех желающих. Сей-
час, например, этот самобытный 
коллектив осваивает очень кра-
сивый вид творчества – вышив-
ку атласными лентами, многие 
участницы стали использовать в 
своей работе новые пластичные 
материалы, из которых получа-
ются яркие рельефные панно.

Много на выставке работ и са-
мой Ирины Борисовны Морозо-
вой. Она мастер-универсал, вла-
деет многими видами женского 
ремесла. Большое панно, вы-
полненное в смешанной технике, 
изделия из бисера, мягкие куклы 
– все эти ее работы тоже заняли 
место на юбилейной выставке в 
холле Центра культуры и досуга. 
Совершенно замечательная рас-
кладная шкатулка для рукоде-
лия, которую Ирина Борисовна 
сама придумала и изготовила, 
может стать чудесным подар-
ком для любой женщины. А еще 
лучше, если такую прекрасную и 

полезную вещь рукодельница вы-
полнит самостоятельно – в клубе 
«Оживка» охотно обучают всех 
желающих.

Интересно было узнать, поче-
му клуб получил такое название.

– У нас была семёновская 
роспись, – рассказывает Ирина 
Борисовна. – В конце росписи в 
качестве последнего штриха до-
бавляется черная краска – это 
называется оживкой, потому что 
рисунок сразу становится ярче, 
словно на глазах оживает. Твор-
чество оживляет нашу жизнь. По-
этому клуб мы назвали «Оживка».

В женском клубе занимают-
ся люди разного возрас-

та – как говорится, от мала до 
велика. Очень полезны занятия 
рукоделием для детей и немоло-
дых людей: работа руками благо-
творно влияет на головной мозг, 
на развитие способностей. Каж-
дый четверг собираются люби-
тельницы рукоделия в кружковой 
комнате на втором этаже Всево-
ложского ЦКД, и сама атмосфе-
ра творчества заставляет кого-то 
забыть о проблемах, а кого-то – и 
о недугах. Творчество дает заме-
чательный лечебный эффект.

Ирина Борисовна и ее подруги 
по ремеслу с нетерпением ждут, 
когда во Всеволожске откроет-

ся музей. Сейчас их рукоделие 
хранится дома, копится годами, 
но они готовы передать все это 
богатство в общее пользование. 
Возможно, когда-нибудь пре-
красные работы наших мастериц 
займут свое место в экспозициях 
этого музея.

15 лет трудятся не покладая 
рук над созданием все новых и 
новых работ всеволожские уме-
лицы, и к своему юбилею они 
пришли с прекрасными резуль-
татами. 

На празднике было немало 
гостей, звучало много ду-

шевных поздравлений. От имени 
районной администрации с теплой 
речью обратилась к участницам 
клуба «Оживка» начальник отдела 
культуры Н.В. Краскова, поздра-
вили мастериц другие коллективы 
ЦКД: детский танцевально-спор-
тивный клуб «Этюд», ансамбль 
русской песни «Крупеничка».

За многолетнюю творческую 
деятельность, высокий профес-
сионализм в сфере народно-
го творчества, большой вклад 
в художественно-эстетическое 
воспитание подрастающего по-
коления клуб «Оживка» получил 
благодарность от администра-
ции МО «Город Всеволожск», а 
руководство МАУ «Всеволожский 
ЦКД» вручило благодарности от-
дельным участницам этого объ-
единения. Мы тоже поздравляем 
клуб «Оживка» с 15-летием и же-
лаем процветания и новых твор-
ческих побед!

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото автора

Таланта много не бывает

Обучает Обучает 
«Мультицентр»«Мультицентр»

Комитет по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области информирует, что ГАУ ДПО ЛО 
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
осуществляет образовательную деятельность по реа-
лизации адаптированных образовательных программ 
профессиональной подготовки в рамках дополнитель-
ного профессионального образования по следующим 
профессиям: швея, обувщик по ремонту обуви, оператор 
электронно-вычислительных машин, рабочий зелёного 
хозяйства, уборщик служебных помещений, изготови-

тель художественных изделий из лозы, изготовитель ху-
дожественных изделий из керамики, делопроизводитель, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, гладильщик, 
кухонный рабочий. ГАУ ДПО ЛО «Мультицентр социальной 
и трудовой интеграции» проведено обучение 56 инвали-
дов из списков инвалидов, представленных органами со-
циальной защиты населения муниципальных образова-
ний Ленинградской области в 2015 году. 

Обучение и проживание слушателей производится на 
бесплатной основе. Продолжительность образователь-
ного цикла варьируется от 3 до 6 месяцев в зависимо-
сти от выбранной программы обучения. В результате 
обучения выпускник получает документ установленного 
образца. 

ГАУ ДПО ЛО «Мультицентр социальной и трудо-
вой интеграции» расположен по адресу: 

188643, Ленинградская область, город Всево-
ложск, ул. Шишканя, д. 4, 

сайт: мультицентр.com;
т. 8 (813-70) 43-384, 8 (812) 643-16-30 – секретарь;
т. 8 (813-70) 43-387, 8 (812) 643-16-31 – прием-

ная комиссия.
Дополнительную информацию можно получить 

в комитете по социальным вопросам по адресу: г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., дом 1, каб. № 3. 

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг, 
пятница, с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00. 

Телефоны для консультации: 90-832, 25-702.

ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ

Пятнадцать лет назад мастерица Наталия Степановна Мохова собрала таких 
же, как и она сама, рукодельниц, с очень благородной целью – возродить народ-
ные ремесла, которые издревле передавались от бабушек и матерей к дочкам 
и внучкам. Так началась деятельность творческого объединения при Всеволож-
ском Доме культуры. 

ТВОРЧЕСТВО
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Правила, которые надо 
знать покупателю

«Потребитель прав всегда!» – так гласит мудрость на-
рода. Поэтому ежегодно вся мировая общественность 
отмечает 15 марта Всемирный день защиты прав потре-
бителей.

В 1992 году Верховный Совет РСФСР принял первый в истории России 
закон, направленный на защиту граждан РФ, имеющих намерение заказать 
или приобрести какой-либо товар или услугу. Документ получил название 
«Закон о защите прав потребителей».

В России День защиты прав потребителей получил признание после 
принятия данного Закона. В Законе регулируются отношения между потре-
бителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами 
при продаже товаров (выполнение работ, оказание услуг), устанавливаются 
права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего 
качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и 
окружающей среды, получение информации о товарах и об их изготовите-
лях, просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, 
а также определяется механизм реализации этих прав.

Необходимость принятия в нашем государстве специального закона, 
направленного на защиту интересов всего населения, была вызвана тем, 
что действовавшее ранее законодательство основывалось на приоритете 
интересов изготовителя, продавца (исполнителя), являвшихся государ-
ственными организациями, а немногочисленные законодательные нормы, 
которые имелись в области охраны прав и интересов потребителя, были 
заблокированы ведомственными нормативными актами и просто ставили 
потребителя в фактическую зависимость от воли продавца (исполнителя, 
изготовителя), о равноправии сторон приходилось говорить только фор-
мально.

Так что же нужно знать потребителю, чтобы правильно действовать в 
случае нарушения его прав?

Правило № 1. Знайте, Закон обязывает продавца, изготовителя и ис-
полнителя предоставлять потребителю полную и достоверную информа-
цию. Эта информация должна быть на русском языке. В тех случаях, когда 
вы покупаете хорошо известные товары: молоко, кондитерские изделия, 
консервы, расфасованные колбасные изделия, соки – обязательно смотри-
те, не закончились ли сроки их реализации (сроки годности). Никогда не 
покупайте товар, срок реализации (сроки годности) которого истек, даже 
если его вам предлагают по сниженной цене. Это прямое нарушение За-
кона продавцом, последствием которого может стать отравление или иное 
серьезное заболевание.

Правило № 2. Помните, что вам обязаны выдать документ, подтвержда-
ющий факт покупки или оказания услуги. Это кассовый чек или квитанция, 
билет или договор. Всегда их берите и сразу никогда не выбрасывайте. В 
документах должен быть указан срок гарантии, отмечена дата продажи. 
Обязательно посмотрите на оформление документа: наличие в нем ин-
формации о названии фирмы (предприятия), ее адрес, печать, подписи, 
убедитесь в том, что название магазина, где вы совершаете покупку, соот-
ветствует названию в заполненных и передаваемых вам документах. Если 
позже с приобретенным вами товаром возникнут неприятности, наличие 
этих документов (хотя по Закону их отсутствие не является основанием 
для отказа вам в законной претензии) поможет без лишних проблем воз-
местить стоимость товара или обменять его на другой.

Правило № 3. Если вам продан товар ненадлежащего качества, вы 
вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление самим потребителем, а также соразмерного 
уменьшения покупной цены;

- замены на товар той же марки (модели, артикула);
- замены на такой же товар другой марки  с  соответствующим перерас-

четом покупной цены;
- расторжения договора купли-продажи, при этом потребитель возвра-

щает продавцу или изготовителю товар ненадлежащего качества с требо-
ванием возврата его стоимости.

Правило № 4. Если магазин не принимает устную претензию? Потреби-
тель должен оформить ее письменно (с росписью о принятии претензии на 
экземпляре потребителя).

Если претензию в магазине брать отказываются? Потребитель должен 
отправить ее заказным письмом с уведомлением о вручении на юридиче-
ский адрес (дубль на фактический) торговой организации, в ведении кото-
рой находится магазин. 

Еще один интересный момент, который для многих окажется неожидан-
ным: если вы случайно причинили магазину ущерб – например, неумыш-
ленно разбили банку или бутылку до того, как этот товар был оплачен, вы 
не обязаны оплачивать его стоимость. По закону это случайная гибель 
имущества магазина, и ни его сотрудники, ни заведующие не имеют права 
требовать у потребителя оплаты этих убытков.

Даже сдавать сумки при входе в магазин мы не обязаны, хотя это прак-
тикуется у нас повсеместно, и никому даже в голову не приходит, что это 
незаконно. Для защиты своих прав и получения ответов на вопросы, касаю-
щиеся приобретенных товаров и предоставления услуг для потребителей, 
при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области действует Информационно-консультационный центр по 
защите прав потребителей (ИКЦ).

За 2015 год в ИКЦ поступило: устных консультаций – 375 (шт.), из них: 
очно – 150, по телефону – 225, составлено исковых заявлений – 12 (шт.), 
претензионных писем – 63 (шт.).

Следует отметить, что услуги по консультированию и составлению пре-
тензий и исковых заявлений для населения Всеволожского муниципально-
го района специалистами ИКЦ оказываются бесплатно.

Информационно-консультационный центр находится по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 101, телефон 
8 (813-70) 24-725.

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСПОРТ

И рекорд, И рекорд, 
и победа!и победа!
В упражнении «приседание» он справился 

со штангой весом 270,5 кг, установив тем са-
мым очередной рекорд. По итогам троеборья 
(включает в себя приседание со штангой, жим 
штанги лежа и становую тягу) набрал сумму 
755,5 кг. Результат Кузьмина не смогли пре-
взойти его соперники из Великобритании и 
Польши.

Спортивную и служебную деятельность 
Алексей Кузьмин успешно сочетает на про-
тяжении многих лет. Силовым троеборьем 
воспитанник тренера Михаила Садовникова, 
мастера спорта международного класса по 
пауэрлифтингу Сергея Гордеева и президен-
та Федерации Санкт-Петербурга Василия Му-
минова занимается с 2003 года. За это время 
майор внутренней службы успел завоевать 
титулы: многократный чемпион и призер чем-
пионатов и кубков Санкт-Петербурга, шести-
кратный чемпион России по классическому 
пауэрлифтингу, серебряный призер кубка 
мира 2012 года, чемпион мира и рекордсмен 
мира 2013 года, серебряный призер чемпи-
оната мира в 2014 году, обладатель малой 
бронзовой медали в жиме и обладатель ма-
лой золотой медали в тяге на чемпионате 
мира в 2015 году, чемпион Европы 2016 года.

Останавливаться на достигнутом спорт-
смен не собирается – в его планах новые 
победы и новые рекорды. Дисциплина, ка-
чественные тренировки, упорство и уверен-
ность в себе – вот слагаемые успеха чемпи-
она.

Поздравляем Алексея Кузьмина с победой! 
Желаем новых рекордов!

 Пресс-служба 
Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области

В Великом Новгороде спортсмены из нашей 
школы заняли второе общекомандное место. 
Станислав Сизёмов стал бронзовым призёром 
2 этапа III зимней Спартакиады молодёжи, Да-
рья Куликова также стала бронзовым призё-
ром, Анастасия Коломиец (на снимке) стала 
победителем 2 этапа III зимней Спартакиады 
молодёжи и одновременно – бронзовым при-
зёром зональных соревнований первенства 
России среди юношей и девушек (старшего 
возраста).

 Эти спортсмены вышли в финал III зимней 
Спартакиады молодёжи России 2016 года, ко-
торые проходят 23–28 марта в Саранске (Мор-
довия), и в финал первенства России среди 
юношей и девушек старшего возраста. В ско-
ром времени мы получим сведения о резуль-
татах выступлений наших звёзд на этих круп-
ных соревнованиях.

И это – лишь малая часть из достижений, 
которыми «Юниор» может гордиться. За 20 лет 
своей работы школа подготовила 14 мастеров 
спорта России, 74 кандидата в мастера спорта 
России. 3 спортсмена из «Юниора» входили в 
состав сборной России по фигурному катанию 
на коньках. В 2014 году воспитанница нашей 
школы Куликова Дарья была награждена Ди-
пломом Комитета по физической культуре и 
спорту Ленинградской области «Спортсмен 
года – 2014».

В настоящее время в «Юниоре» обучаются 
176 учащихся. Из 20 спортсменов сборной ко-
манды Ленинградской области по фигурному 
катанию на коньках 16 спортсменов вышли 
из ДЮСШ «Юниор». Кроме того, работники 
ДЮСШ «Юниор» активно участвуют в работе 
судейских бригад, которые обслуживают со-

ревнования различного ранга и состоят в офи-
циальных списках судей Федерации фигурно-
го катания на коньках России и Региональной 
спортивной федерации фигурного катания на 
коньках Ленинградской области. 

Соб. инф.

Они покорили лёдОни покорили лёд
МОУДО ДЮСШ «Юниор» была открыта в посёлке Янино Всеволожского 

района в 1996 году. Нынешний год для школы – юбилейный. И начался он 
очень хорошими результатами.  

С 27 по 30 января 2016 года в Великом Новгороде проходили зональ-
ные соревнования первенства России среди юношей и девушек (стар-
шего возраста). Результаты этих соревнований пошли в зачёт на 2 этап 
III зимней Спартакиады молодёжи России 2016 года по фигурному 
катанию на коньках.

В эстонском городе Тарту завершился чемпионат Европы 
по классическому пауэрлифтингу.  Победителем в весовой категории 
до 83 килограммов стал Алексей КУЗЬМИН – начальник отдела ста-
ционарных средств связи и технических систем оповещения Центра 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области.
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Каждый год на реках, озерах, водохра-
нилищах люди проваливаются под лед, 
оказываются на оторвавшихся от бере-
га льдинах. В беду попадают и рыбаки, и 
дети, решившие поиграть на льду, и про-
сто пешеходы, которым захотелось сокра-
тить путь, перебежав через замерзшую 
речку.

Если вы все же решились выйти на лед, 
то необходимо знать, что безопасным для 
человека может считаться лед толщиной 
более 7 см. В устьях рек и их притоков, в 
местах быстрого течения, бьющих клю-

чей, стоков вод и вблизи деревьев и ку-
стов прочность льда всегда ослаблена. 
Старайтесь избегать таких мест при дви-
жении по льду. Если вы провалились на 
льду реки или озера, нужно широко рас-
кинуть руки по кромкам льда и удержаться 
от погружения с головой. Действуйте ре-
шительно и не поддавайтесь панике. Ста-
раясь не обламывать кромку, без резких 
движений нужно выбираться на лед, гру-
дью наползая и поочередно вытаскивая 
на поверхность ноги. 

Став очевидцем провала человека под 

лед, действуйте быстро и решительно, от 
ваших действий зависит жизнь человека. 
Лежа на животе, приблизьтесь к постра-
давшему, но не ближе четырех метров от 
края пролома, бросьте пострадавшему 
конец веревки (палки, любого подручного 
средства, которое можно подать челове-
ку) двигаясь назад, помогайте пострадав-
шему выбраться на край льда. При удале-
нии от полыньи на безопасное расстояние 
окажите пострадавшему первую помощь. 

Вниманию родителей! Особенно опа-
сен тонкий лед для детей. Безопасность 
наших детей в наших руках. Не пожалейте 
время и проведите беседу с детьми. Ока-
завшись вблизи водоема, дети обязатель-
но вспомнят об опасности, которая может 
грозить им на льду.

Государственная инспекция по мало-
мерным судам предупреждает об опасно-

сти выхода на лед. Будьте внимательны и 
осторожны. Берегите свои жизни и жизни 
своих близких.

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

Осторожно: тонкий лёд!Осторожно: тонкий лёд!
В связи с потеплением и усилением ветра сложилась неблаго-

приятная ледовая обстановка на водоемах Всеволожского района. 

Пища для зомби
Кто смотрел сериал «Живая природа», 

не забудет фрагмент: лев в упорной гонке 
завалил антилопу, но стая гиен отобрала 
добычу, следом налетели пернатые хищ-
ники, шакалы... Все это, пусть несколько 
утрированно, напоминает нынешний ры-
нок, да и в целом нашу жизнь. Продать 
некачественный товар, обмануть, сорвать 
куш... Как не потерять себя в этом диком 
хаосе, позаботиться о своем здоровье, со-
хранить самое ценное – жизнь? Особенно 
сейчас, когда отечественные прилавки 
ломятся от многообразия пищевых про-
дуктов, завозимых как из-за рубежа, так и 
местного производства. 

Диковинок хоть отбавляй. Сочные стей-
ки из Бразилии, молокопродукты и мас-
ло из Беларуси, куриные полуфабрикаты 
местного производства. Приобретая раз-
ные вкусности, потребитель даже не за-
думывается, что он купил: натуральный 
продукт или напичканную антибиотиками 
еду. Кстати, любопытная деталь: даже в 
производстве хлеба могут быть применены 
разные генетически модифицированные 
зерно или дрожжи. Покупатель, решивший 
вкусить такого румяного хлебца с золоти-
стой корочкой, может немного «полетать», 
поскольку аналогичное зерно использует-
ся... при изготовлении компонентов топли-
ва в авиации. 

На какие только ухищрения не идут 
предприниматели – производители моло-
ка, мяса, сыра, чтобы укрепить позиции на 
российском рынке. Печальная статистика 
свидетельствует – использование анти-
биотиков в сельском хозяйстве растет со 
скоростью геометрической прогрессии. 
Самое ужасное, что согласно последним 
исследованиям в 70 процентах мяса были 
обнаружены эти вещества. Для примера: 
в 2010 было использовано 63 200 тонн ле-
карств, к 2030 году это количество может 
увеличиться до 105 600 тонн. Подумать 
жутко. Итак, такая практика сулит немалые 
барыши фермерам и приносит огромные 
доходы транснациональным компаниям, 
которые в последнее время нашли велико-
лепный рынок сбыта для своей отравы. Та-
ковым стали государства бывшего СССР, в 
том числе и Россия.

Возникает резонный вопрос: как в про-
дукцию «заползают» антибиотики? По одной 
из версий, виноваты крестьяне, которые ле-
чат тетрациклином своих коров. Через буре-
нок препарат оказывается в молоке и в мясе. 
«Для этого достаточно сходить на любую 
ферму и посмотреть, как буренкам и овцам 
вкалывают очередную порцию лекарств. 
Сие зрелище аппетит отобьет основательно 
и надолго», – считают специалисты. Правда, 
точной статистики и списка конкретных хо-
зяйств, злоупотребляющих препаратами, в 
Ленинградской области, а тем паче Всево-
ложского района, нет. А в ходе экскурсий по 
крестьянским хозяйствам нашего района 
не раз убеждалась, что кормят местных бу-
ренок и овец завозимыми комбикормами и 
сеном. 

Ты куда, еда?
В Роспотребнадзоре убеждены, что 

в птицеводстве, к примеру, бройлерные 
цыплята как иностранного, так и местного 
происхождения богаты опасными для здо-
ровья химическими веществами. В погоне 

за прибылью производители вскармлива-
ют курочек химическими препаратами для 
борьбы с паразитами. Приобретая краси-
вые и аккуратно упакованные тушки, мало 
кто догадывается, что они напичканы ве-
ществами для травли блох и клопов у кур, 
что может вызвать жестокую аллергию. Бо-
лее того, у человека нарушаются кислотно-
восстановительные реакции.

 К сожалению, большая часть наших со-
отечественников находится в счастливом 
неведении относительно опасности такой 
пищи. Потребители не подозревают, что 
эти обыкновенные на вид продукты пита-
ния способны нанести колоссальный вред 
здоровью. Да и откуда им знать? Наверное, 
покупателю необходимо быть по крайней 
мере экстрасенсом, чтобы догадаться, что 
из себя представляет приобретенный про-
дукт.

 «Бывали случаи, когда антибиотики 
вызывали аллергию. К сожалению, за по-
следние годы уровень таких заболеваний 
растет. Виной тому – продукты, которые мы 
едим», – сигнализируют медики. В правди-
вости специалистов сомневаться не прихо-
дится. Ведь сколько тонн зараженных про-
дуктов приобрели российские потребители 
на рынках и в супермаркетах?! Однако у 
медиков есть свое мнение на этот счет. Они 
полагают, что употребление такой курочки в 
пищу чревато последствиями. Ведь именно 
нарушением иммунного и гормонального 
статусов вызываются многие онкологиче-
ские заболевания. Микротоксины, образу-
ющиеся в некачественном птичьем корме, 
также способны вызвать рак у людей.

Заблуждаются те, кто думает, что при 
длительной термической обработке курицы 

исчезнут все вредные вещества. Как бы не 
так. Любой врач скажет, что их нельзя ни вы-
варить, ни выжарить. Более того, многим хи-
мическим компонентам, используемым для 
роста курочек, в прямом смысле «до лам-
почки» высокая температура в кастрюле или 
жаровне. Зато они прекрасно концентриру-
ются в костной и жировой ткани человека. И 
еще один нюанс куриных проблем. Хранение 
и транспортировка. Прежде чем заморозить, 
«курятину» обрабатывают дезинфектантом. 
Это хлорированная вода. Далее их пичкают 
антибиотиками, и уж потом идет процесс за-
морозки. Причем у него тоже своеобразная 
технология со всякими химическими прему-
дростями.

От «ножек Буша» 
к местным окорочкам

Окунемся немного в историю. В 50-х го-
дах на откорм цыплят уходило 16 недель. 
Сейчас цыпочке отпущен укороченный срок 
– чуть больше месяца. На производство 
одного килограмма курятины приходилось 
затрачивать 3,5 килограмма кормов, а те-
перь – менее двух. Разумеется, без допин-
га этот процесс не обошелся. Но вопрос, 
как эти стимуляторы поведут себя, попав 
в организм человека, стоит очень остро...

Любопытный факт, в конце 60-х всех 
грузчиков одного парижского продоволь-
ственного супермаркета поразил загадоч-
ный недуг. У них вдруг стал расти... женский 
бюст. Врачам удалось тогда определить ви-
новников «грудастости» рабочих. Ими ока-
зались куриные шейки: местные мясники 
частенько угощали этим деликатесом груз-
чиков. Выяснилось, что для быстрого роста 

кур потчевали гормонами, и вводились они 
как раз именно под шейки пташек. Именно 
такие гормоны использовались и при про-
изводстве известных всем «ножек Буша».

В 1996 году Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской 
Федерации был наложен запрет на ввоз 
«ножек Буша» с целью дополнительного 
изучения вопросов контроля за безопас-
ностью продукции, в том числе контроля 
за использованием стимуляторов и кон-
сервантов при выращивании птицы и тех-
нологических процессах ее переработки. 
К примеру, по данным Американской ас-
социации потребителей, в среднем в те-
чение года местные производители говя-
дины, свинины и мяса птицы используют 
для выращивания животных 10 миллионов 
килограммов различных антибиотиков и 
лекарственных препаратов.

«Ножки Буша», которыми завалили нашу 
страну, практически убили в России птице-
водство, мощную в свое время продуктовую 
отрасль. Вот так просто порой сотрясается 
экономика одного государства и укрепляет-
ся капитал другого. Ножками. Сегодня мно-
гие американские куриные магнаты делают 
все, чтобы вывести суперцыплят, которые 
бы мало ели, но много весили. Они и не 
скрывают, что используют всевозможные 
химические кормовые добавки. Гормональ-
ные препараты наращивают у кур мышеч-
ную массу, чтобы ряба не худела. Ведь ей 
за 5 – 6 недель предстоит стать едой. Вся 
проблема – в дозировке.

В связи с этим Всемирная организация 
здравоохранения заявила, что без при-
нятия экстренных мер мы вступим в эру, 
когда самые обычные инфекции и незна-
чительные травмы могут снова стать смер-
тельно опасными, – бактерии приобретают 
устойчивость к антибиотикам, и они стано-
вятся неэффективными в лечении.

…Сегодня в России есть фермеры, ко-
торые производят продукцию, как они ут-
верждают, с соблюдением каких-то особых 
технологий, избегают химикатов, неорга-
нических удобрений, стимуляторов роста. 
Но в России не выстроена система под-
тверждения таких технологий. Надо пони-
мать одно: органически или экологически 
чистая или безопасная еда – это удел по-
требителей с более широкими экономи-
ческими возможностями, даже в Европе 
далеко не все могут позволить себе такую 
роскошь. В целом экопродукты не обяза-
тельно безопасны. Они в чём-то, конечно, 
лучше, но и дороже, разница в цене может 
быть от 30% до 300%. Этот сегмент никог-
да не станет массовым. Но будущее у таких 
фермеров есть. Этот рынок в России будет 
расти. Однако нужно обеспечить гарантии 
потребителям, что заявленная «экологич-
ность» кем-то подтверждена.

– Ну и что вы намерены делать? Соз-
дать спрос? – с насмешкой спросил купец. 
– Много вы понимаете в политэкономии, 
– раздраженно ответил лавочник. – Спрос 
создать нельзя. Но можно создать условия, 
которые вызовут спрос. Вот этим-то я и за-
нят.

Помните диалог героев одной из новелл 
О. Генри? Сегодня он приведен в качестве 
эпиграфа к параграфу «Правила торговли» 
в учебнике по менеджменту. Однако, как 
показывает практика, сегодняшняя реаль-
ная рыночная картина далека от книжной… 

Ирэн ОВСЕПЯН

КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Антибиотики
– в меню?

Специалисты Роспотребнадзора бьют тревогу. В молоке, сыре, 
мясе и курице обнаружены антибиотики и другие препараты. Аналь-
гин, аспирин, тетрациклин… Это неполный перечень веществ, кото-
рые содержит наша еда. Глядя на все это, всерьез задумываешься: 
а не стать ли вегетарианцем? Тем временем, как сообщили в Рос-
потребнадзоре, День потребителя, который отмечался 15 марта, 
прошел в этом году под эгидой «Исключить антибиотики из меню». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2016  № 290
г. Всеволожск
О создании Межведомственной комиссии по координации дея-

тельности в сфере формирования доступной среды для жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов», в целях координации деятельности по созданию условий в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Межведомственную комиссию по координации деятель-
ности в сфере формирования доступной среды для жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в составе согласно 
Приложению 1.

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по координа-
ции деятельности в сфере формирования доступной среды для жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения согласно 
Приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете 
«Всеволожские вести» и на официальном сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интер-
нет. 

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

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2016  № 292
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

03.09.2015 № 2353
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 

17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области отдельным государ-
ственным полномочием Российской Федерации, переданным органам 
государственной власти Ленинградской области, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», руководствуясь Уставом Всеволожского муни-
ципального района, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 03.09.2015 № 2353 «Об 
утверждении Методики расчета средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья для обеспечения жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
следующие изменения:

2. Пункт 2 Приложения к постановлению читать в следующей редакции: 
«Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории поселения, а также финансово-экономи-
ческое обоснование и документы, подтверждающие исходные данные, не 
позднее 10-го числа последнего месяца текущего квартала, направляются 
администрациями поселений в администрацию МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2016  № 307
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.12.2015 года № 3126 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 

целях реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденной поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 11.11.2013 г. № 
3497, на основании решения совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.12.2015 года № 86 «О бюджете муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов», постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.06.2015 года№ 1810 «Об 
утверждении персональной стипендии для особо одаренных детей в обла-
сти искусства» администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации от 29.12.2015 года № 3126 
«Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2016 
год (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 3.1.1.6. пункта 3.1. раздела 3 подпрограммы «Искусство» 
приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

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

сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет. 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

* С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2016  № 320
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача заверенных копий муниципальных 
правовых актов, изданных администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» от 07.07.2011 № 1414 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, на основании письма заместителя пред-
седателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности от 11.12.2015 
№  003-1075/15-1-1, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача заверенных копий муниципальных правовых 
актов, изданных администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
29.06.2015 № 1850 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача заверенных копий муници-
пальных правовых актов, изданных администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2016 г.  № 321
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
26.12.2014 № 4119

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений, финансируемых муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных уч-
реждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по видам экономической деятельности, 
утвержденное постановлением администрации от 26.12.2014 № 4119 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных уч-
реждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по видам экономической деятельности» 
следующие изменения, дополнив пунктом 2.1 следующего содержания:

1.1. «Установить, что оплата труда работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области с учетом всех выплат должна составлять с 01 
января 2016 года не менее 9 100 рублей, с 01 сентября 2016 года – не 
менее 10 250 рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января по 31 декабря 2016 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов 
Попову А.Г.

Глава администрации В.П. Драчев

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
Объекты капитального строительства двух жилых домов

со встроенными помещениями по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, пр. Западный, участок 

11/1 от 28 апреля 2014 года от 10 марта 2016 г. 
Информация о застройщике

О финансовом результате текущего года
Финансовый результат на 01.10.2015 
года – 295 тыс. руб. 

О размере кредиторской задолженности 
на день опубликования проектной декла-
рации

Кредиторская задолженность на 
01.10.2015 года составляет 103 946 тыс. 
руб.

О размере дебиторской задолженности 
на день опубликования проектной декла-
рации

Дебиторская задолженность на 
01.10.2015 года составляет 147 835 тыс. 
руб.

Информация о проекте строительства:

Этапы и сроки реализации строительного 
проекта

I. Корпус 1 
1. Окончание проектирования объекта – 
апрель 2014 года; 
2. Начало строительства объекта – 
апрель 2014 года; 
3. Окончание строительства – май 2017 
года. Передача квартир по актам приема-
передачи до 31 декабря 2017 года. 
II. Корпус 2 
1. Окончание проектирования объекта – 
декабрь 2014 года; 
2. Начало строительства объекта – ян-
варь 2015 года; 
3. Окончание строительства – январь 
2017 года. Передача квартир по актам 
приема-передачи до 30 декабря 2017.

Разрешение на строительство

I. Корпус 1
Р а з р е ш е н и е  н а  с т р о и т е л ь с т в о 
№  «RU47504106»-«50» выдано Админи-
страцией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 14 апреля 
2014 года со сроком действия до 14 мая 
2017 г.
II. Корпус 2 
Р а з р е ш е н и е  н а  с т р о и т е л ь с т в о 
№  «RU47504106»-«311» выдано Админи-
страцией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 22 декабря 
2014 года со сроком действия до 22 ян-
варя 2017 г.

Предполагаемый срок получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию строя-
щегося многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости

1 корпус – май 2017 года 
2 корпус – январь 2017 года

 Генеральный директор 
ООО «Стройресурс» ________________ Башанова Л.В. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-287, ООО «Терра», адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-
41-58, адрес электронной почты: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0447002:22, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», уч. 28, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Олег Витальевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ш. Ланское, д. 6, кв. 189, тел.: 
911-06-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 18 апреля 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 16 марта по 18 апреля 2016 года по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. 
Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная по-
ляна», уч. 27 (47:07:0447002:21).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0341, АМУ МФЦ МО «Город Всеволожск», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
телефон 8-981-699-85-18, e-mail: nataly19-81@inbox.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. Бор, Березовая ал-
лея, уч. 1в, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филатова Регина Алексеевна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. 
Генерала Чоглокова, д. 5, кв. 11, тел. 8-961-802-58-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, 18 апреля 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 марта 2016 года по 18 апреля 2016 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Бор, Березовая аллея, уч. 1 (47:09:0107001:8). 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 
телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1410023:37, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», 
ул. Ветеранов, д. 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.



12 16 марта 2016ОФИЦИАЛЬНО
 Заказчиком кадастровых работ является Хворостухина Елена Викторовна, 

почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 7, корп.5, кв.193.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 14 апреля 2016 года в 
12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 
марта 2016 года по 14 апреля 2016 года по адресу: Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Болотная, участок № 22.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-05, адрес электрон-
ной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№  47:07:0712005:18, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, пос. Мурино, 2-я линия, уч. 16, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Шагина Н.М., Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Мурино, ул. 2-я линия, д. 16, тел.: 8-905-216-81-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Му-
рино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31, 14 апреля 2016 
года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная 
площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 16 марта 2016 г. по 14 апреля 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
пос. Мурино, ул. 2-ая линия, д. 18.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0416003:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ «Сарженка-3», уч. № 97, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филатова Анна Михайловна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 27, кв. 17, тел. 
8-904-647-31-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., д. 111, офис 607, 14 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участок на местности принимаются 
в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские 
вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: СНТ «Сарженка-3», уч. № 96, и все заинте-
ресованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0402020:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, массив Касимово, уч. № 185, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белаш Эдуард Викторович, про-
живающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 17, корп. 3, кв. 99, 
тел. 8-911-273-00-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., д. 111, офис 607, 18 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участок на местности принимаются 
в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские 
вести» по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: дер. Агалатово, Липовая аллея, уч. № 7, и 
все заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-

нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0463012:59, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, СТ «Поляна-2», Александровское шоссе, уч. 9, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Леготин С.А., адрес: Санкт-
Петербург, Витебский пр., д. 63, кв. 247, тел.: 8-901-320-39-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 апреля 2016 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16 марта 2016 года по 18 апреля 2016 года по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СТ «Поляна-2», Александровское шоссе, уч. 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Землеустрой-
ство», адрес местонахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон:  8 (813-70) 24-310, факс: 8 
(813-70) 31-768, e-mail: 9737016@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Ваганово», СТ «Ладожец», участок № 86, кадастровый номер 47:07:1859012:22, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Манаф-Заде Анатолий Зульфали-
евич, проживающий по адресу: 188640, Ленинградская область, г.  Всеволожск, 
улица Балашова, д. 3, корп. 2, кв. 64, контактный телефон 8-911-115-29-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 
18 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 марта 2016 года по 18 апреля 2016 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Ваганово», СТ «Ладожец», участок № 87. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-05, адрес электрон-
ной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ 
«Солярис», уч. 120, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Джалилова Г.А., г. Санкт-Петербург, ул. Варшав-
ская, д. 63, корп. 1, кв. 10, тел.: 8-921-592-96-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Му-
рино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31, 18 апреля 2016 
года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная 
площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 16 марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», уч. 119; Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», уч. 109.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1401001:4, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ «Радужное», уч. № 146, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рогачева Анна Михайловна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 115, корп. 3, кв. 218, 
тел. 8-911-843-87-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., д. 111, офис 607, 18 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участок на местности принимаются 
в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские 
вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: уч. № 145, а также все заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дроздовым Алексеем Николаевичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0153, почтовый адрес: 188320, Ленинградская обл, 
Гатчинский, район, г. Коммунар, Садовая ул., д. 6, кв. 55, e-mail: Sputnik3110@
mail.ru, тел: 8(953)164-55-43, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0219001:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «ВИЗР», уч. № 25, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Богданович А.Ю., СПб, Невский 
просп., д. 156, кв. 4, тел. 911-749-79-03, и Смирнов П.С., СПб, просп. Маршала 
Захарова, д. 27, корп. 3, кв. 158, тел. 921-184-38-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский, 
район, г. Коммунар, Садовая ул., д. 6, кв. 55, 17 апреля 2016 года в 12 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская обл., Гатчинский, район, г. Коммунар, Садовая ул., д. 6, кв. 55. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 
марта 2016 г. по 17 апреля 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский, 
район, г. Коммунар, Садовая ул., д. 6, кв. 55. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ «ВИЗР», уч. №24, КН 47:07:0219001:23. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и 

о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ  «О животном 
мире» и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» комитет по 
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области проводит общественные обсуждения материалов, обо-
сновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на террито-
рии Ленинградской области на период охоты с 1 августа 2016 года до 1 августа 
2017 года.

Общественные обсуждения состоятся 27 апреля 2016 года в 16.00 
по адресу: г. Санкт-Петербург,  ул. Смольного, д. 3, 3 этаж, зал для за-
седаний. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, квалификаци-
онный аттестат 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-Петербург, ул. 
Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru, тел. 8 (812) 640-28-41, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Электроника», уч. 252, кадастро-
вый номер 47:07:1529006:6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Лилия Валентиновна, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6, кв. 43, тел. 8-921-937-12-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, ул. Дибу-
новская, д. 50, офис 203, 18 апреля 2016 года в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим дням с 
11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 18 марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. по адресу: 197183, Санкт-Петербург, ул. 
Дибуновская д.50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ «Электроника», уч. 253.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, квали-
фикационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул. Вос-
стания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402020:20, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Агалатово, 
массив «Касимово», Ольховая аллея, уч. 12, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шамсутдинов Рамиль Сабирович, 
почтовый адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Агалатово, д. 198, 
кв. 4, тел.: 8-911-215-09-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 18 апреля 2016 года в 13 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 16 марта 2016 года по 18 апреля 2016 года по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Агалатово, массив «Касимово», 
Ольховая аллея, уч. 10, кадастровый номер 47:07:0402020:27;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Агалатово, массив «Касимово», 
Ольховая аллея, уч. 14, кадастровый номер 47:07:0402020:99;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Агалатово, массив «Касимово», 
Сиреневая аллея, уч. 9, кадастровый номер 47:07:0402020:94.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахожде-
ния: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1408010:33, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое 
Токсово, СНТ «Холмистое», уч. № 235, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Татьяна Борисовна, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 97, кв. 140, 
тел. 8-921-566-88-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 18 апреля 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 марта 2016 года по 18 апреля 2016 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 234.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахож-
дения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0151002:2, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, СНТ «Скорая Помощь», линия 4-я, уч. № 49, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плиткина Вера Ивановна, по-
чтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 38, корп. 2, кв. 
230, тел. 8-911-759-89-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 18 апреля 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 марта 2016 года по 18 апреля 2016 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, СНТ «Скорая Помощь», линия 3-я, участок 
№ 40.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахожде-
ния: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0151002:51, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бело-
остров, СНТ «Скорая Помощь», линия 4-я, уч. № 49а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плиткина Вера Ивановна, по-
чтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 38, корп. 2, кв. 
230, тел. 8-911-759-89-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 18 апреля 2016 
года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 
114а, пом. 305.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 марта 2016 года по 18 апреля 2016 года по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Белоостров, СНТ «Скорая Помощь», линия 3-я, участок № 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив «Васкелово», СНТ «С-Пб ИТАР-ТАСС», участок 16, КН 
47:07:0228001:34, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горелик Нина Михайловна Ана-

тольевич адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 29, кв. 32, 
тел. 8-921-748-04-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 18 апреля 
2016 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16 марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Васкелово», СНТ «Дружба», участок 12.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0459 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕР-
ВИС», адрес: Ленинградская обл., г.Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
тел.: 8-921-913-59-09, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Воейково, СНТ 
«Воейково», уч. 95, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антоник В.И., проживающий по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 75, кор. 1, кв. 20, контактный 
телефон 8-950-016-47-89.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12, 18 апреля 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 16 марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Воейково, СНТ «Воейково», уч. 96.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

В медицинский центр требуется 

МЕНЕДЖЕР СЛУЖБЫ СЕРВИСА МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 
/ ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• Встреча посетителей и пациентов клиники
• Информирование пациентов об услугах клиники
• Работа с электронной БД клиники
• Прием входящих звонков, запись к специалистам
• Работа с ККМ, прием наличных и безналичных платежей
• Ведение карт пациентов

ТРЕБОВАНИЯ:
• Опыт  работы  от 1 года 
• Опытный пользователь ПК (Word, Excel, Outlook Express)
• Умение работать с большим объемом информации в режиме 
многозадачности
• Законченное высшее или среднее специальное образование
• Резюме рассматриваются при наличии фотографии соис-
кателя

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
• Стрессоустойчивость • Грамотная речь, четкая дикция
• Коммуникабельность • Пунктуальность, исполнительность
• Ответственность • Доброжелательность, внимательность
• Обучаемость • Дисциплинированность

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Зар. плата 30 000руб. • Место работы: г. Всеволожск
• Оформление по ТК РФ • График работы: сменный

Резюме отправлять на электронный адрес: 
glu@ultra-med.ru

 +7-965-075-30-87, Лариса Юрьевна.

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА

 во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м 
и 624 кв. м;

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
62 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

Охранному предприятию требуются: 
ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ 

(2 100 руб. за смену);
СТАРШИЕ СМЕН (2 400 руб. за смену);

СТОРОЖ (вахта,1/2).
 8-964-331-71-98,

Николай Петрович.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

Требуется срочно 
АВТОЭЛЕКТРИК 

(опыт работы обязателен, 
стабильная з/п, 

полный соц. пакет). 
 29-595.

Требуются 

лицензированные 
охранники. 

Стабильная заработная плата! 
От 12 000 до 37 500 руб.

 8-901-317-17-18, 8-901-315-61-61.

ТРЕБУЕТСЯ 

ГОРНИЧНАЯ 
в гостиницу. 

Женщина без в/п, 
г/р 5/2, 

з/п 12 000 руб. 
 953-96-40, 8 (813-70) 

40-220, 
Нина Алексеевна.

Рекламная
компания «Гриф»

приглашает на работу:
МЕНЕДЖЕРА 

ПО ПРОДАЖАМ
(с опытом работы в продажах);

СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА
(с опытом работы 
в производстве).

 8 (813-70) 31-640, 
8 (812) 777-9-500, 
8-901-309-51-84,

e-mail: info@grif.su



14 16 марта 2016РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

8-911-020-00-98, Иван Васильевич (Токсово, Ново-Ток-
сово, Мурино).8-911-020-00-87, Сергей Михайлович 

тел/факс: 8 (813-70) 41-773, e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

ОАО «Всеволожские тепловые сети»
требуется на ГКНС «Ковалёво»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
4 разряда.

Гарантируем стабильную зарплату, оплачивае-
мый отпуск, оплачиваемый больничный. 

Обращаться по  8-960-270-11-52,
или 29-700  

(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР;
ДИСПЕТЧЕР

(знание компьютера обязательно);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(стаж работы по кат. «Д», 
прописка постоянная по месту 

жительства).
Стабильная зарплата, 

полный соц. пакет.
Конт.  8 (813-70) 29-651;

8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/пл. 

по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

На рыбное производство 
требуются 

граждане РФ и СНГ:
САНТЕХНИК

ФАСОВЩИК (ЦА).
В строительную бригаду

 требуются 
граждане РФ и СНГ

РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8-911-111-91-33, 
8 (812) 328-64-85, 
podbor@morozko.ru

ООО «ПожИнтер»

ТРЕБУЕТСЯ

Б У Х Г А Л Т Е Р .
Опыт, 1С, первичка,

«Банк клиент»,
акты сверки.

 8-963-314-27-16.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КОЛОДЦЫ.
8-921-574-80-88.
www.Kolodec-voda. 

КАФЕЛЬ, ОБОИ,
ЛАМИНАТ.

Качественно, недорого, 
опыт работы 20 лет.

 8-921-559-63-20, Андрей. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

 ПЛОТНИКА-СТОЛЯРА, з/п 30 000 руб.;

 ГРУЗЧИКА, з/п 18 000 руб.;

 ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, з/п от 25000 руб.

Работа в п. Романовка, Всеволожский р-н.

 8 (812) 703-16-92; 

+7-921-908-62-01.
С 9.00 до 18.00

Активных 
и ответственных 

ПРИГЛАШАЕМ 

стать партнёрами 
в готовом, надёжном 
прибыльном бизнесе.

+7-921-935-20-61,
8-921-588-34-67,

Наталья Георгиевна.
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Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы 
каждые 2 недели, удобный график работы 2/2 (день/ночь 

на выбор), оформление по ТК, перспектива карьерного 
роста для каждого сотрудника, корпоративная система 

ввода в должность за счет компании.

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

ТОВАРАТОВАРА –  –   414-94-43,  414-94-43, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-51,  414-94-51, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53. 414-94-53.  

РАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМРАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМ!!!!!!
Город ВсеволожскГород Всеволожск

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВСЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ  
по городу и Лен. области по городу и Лен. области 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Предложение действительно по 31 марта 2016 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

из поликарбоната 4 мм из поликарбоната 4 мм 
с УФ-защитой. Оцинко-с УФ-защитой. Оцинко-
ванная труба 25х25 мм.ванная труба 25х25 мм.

8-911-921-41-77,8-911-921-41-77,
 8-911-921-41-88. 8-911-921-41-88.

sale@mstroy.info www.sale@mstroy.info www.
mstroy.infomstroy.info

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. 

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

8-931-260-52-52.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «В», «Д»
для работы на а/м ГАЗ

 по городу и Ленобласти 
Требования: гражданство РФ, 
опыт работы от года, знание 
города.
Условия: з/п от 25 000 руб. Гра-
фик работы 5/2. Стоянка наход. 
в п. Янино. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, кор-
поративная связь. 

 8-911-721-48-46,
Станислав.

АДВОКАТЫ
Защита в суде по уголовным, гражданским делам.

Помощь при лишении водительских прав, сделки с недвижимостью, 
земельные, жилищные, наследственное право.

Написание жалоб в Верховный, Европейский суд.
 8-909-579-39-00, 8-921-971-97-99.

МОНТАЖ САЙДИНГАМОНТАЖ САЙДИНГА
И КРОВЛИ.И КРОВЛИ.

 8-921-559-63-20. 8-921-559-63-20.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от монтажников. от монтажников. 

Недорого.Недорого.

 8-921-748-36-13. 8-921-748-36-13.

Тамаре Александровне ТУРСКОЙ
Уважаемая Тамара Александровна!
От всей души поздравляем Вас с 80-летним 

юбилеем! Ваша врачебная деятельность долгие 
годы связана с Токсовской больницей, которой Вы 
отдали 50 лет своей жизни. Много лет Вы работа-
ли в должности заведующей терапевтическим от-
делением стационара и до сих пор находитесь на 
«боевом посту» – работаете врачом стационара 
поликлиники. Ваш большой профессиональный 
опыт позволил воспитать достойных учеников, для 
которых Вы стали примером. 

Благодарим Вас за самоотверженную предан-
ность своему врачебному долгу! Желаем здоро-
вья, благополучия, активного долголетия! Пусть 
Вас всегда окружают только позитивные люди и 
хорошие друзья!

Ваши коллеги по работе 
и благодарные пациенты 

Горячо и сердечно поздравляем с 90-летием 
Александру Ниловну СМИРНОВУ!

Пусть будет жизнь прекрасна и легка,
Как нежных роз роскошное цветение,
Как в небосводе чистом облака,
Как ласкового бриза дуновение!
Добра, удачи, теплого внимания!
Большого счастья, искренних друзей!
Пусть воплотит все эти пожелания
Такой красивый, светлый юбилей!
А также поздравляем с днём рождения Грету 

Фёдоровну НИКИТИНУ, Марию Константи-
новну СОЛОНЕНКОВУ!

Совет ветеранов мкр М. Ручей 
(хутор Ракси)

С большим удовольствием поздравляем с 
юбилеем Марию Ильиничну ФЕДОРОВУ и 
Елену Николаевну ДЕРГАЧЕВУ!

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем,
И сегодня в день такой
Желаем радости большой!
Быть по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой быть,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забыть.
Чтобы счастьем бесконечным.
Полон был ваш добрый дом,
Живите без забот, счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение» 

В.Н. КАПАСИНОВОЙ, д. Вартемяги
Уважаемая Валентина Николаевна, от всей 

души поздравляем Вас с юбилеем! 

Мы знаем, что не каждому возможно
Доверить воспитание детей. 
Таких, как Вы, проверенных, надежных,
Немного в мире сыщется людей.

Мы громко поздравляем с юбилеем
Учителя с огромной буквы «У»!
Здоровья Вам, живите, не старея, 
Нас научили разуму-уму!

Выпуск 1996 года

Совет ветеранов д. Гарболово горячо и сер-
дечно поздравляет юбиляров: Ирину Трофимовну 
КАЙБАЕВУ с 75-летием и Алексея Михайловича 
КУЗНЕЦОВА с 90-летием. Желаем вам, дорогие 
наши юбиляры, здоровья, душевного спокойствия, 
мирного неба над головой и исполнения всех же-
ланий.

Все оглянуться не успели – 
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

С.В. Ситников, председатель 
Совета ветеранов

От всей души сердечно поздравляем с юбилеем:
с 80-летием – Валентину Фёдоровну ЗИНЬ-

КО, Марата Ивановича ШАТИЛОВА, Анну Семё-
новну ТОПЧИЙ, Нину Васильевну ГЕРИЛОВИЧ;

с 60-летием – Галину Петровну КОЛОСИН-
СКУЮ.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Общество инвалидов п. Кузьмоловский,
А.П. Падейко, депутат

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация и педагогический коллек-

тив МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всево-
ложск» выражают благодарность депутату Зако-
нодательного собрания Ленинградской области 
Татьяне Васильевне ПАВЛОВОЙ за помощь, 
оказанную в организации юбилея – 20 лет со дня 
основания и 15 лет со дня присвоения звания «На-
родный самодеятельный коллектив» ансамблю 
русских народных инструментов «Садко», который 
состоялся 4 марта.

Татьяна Васильевна на протяжении многих лет 
поддерживает и помогает Школе искусств в при-
обретении музыкальных инструментов и современ-
ных информационных технологий, в проведении 
праздников и торжественных мероприятий.

Желаем Татьяне Васильевне крепкого здоровья, 
благополучия и успехов!!!

От всей души!

ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
требуется ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНАПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.
 8 (813-70) 43-388, 8 (812) 643-19-29 – специалисты отдела кадров Татьяна Александровна, 

Надежда Геннадиевна; 8 (812) 272-52-13 – Людмила Геннадьевна. 
E-mail: mcsutu@bk.ru, inspector_edu@lenreg.ru

ОПЫТ РАБОТЫ: не менее 5 лет.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 25 000 рублей в месяц.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
– высшее образование в области графики и ди-

зайна;
– знание одного или нескольких графических 

пакетов: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe 
Illustrator, Corel Draw;

– наличие медицинской книжки (помощь в полу-
чении в случае трудоустройства);

– отсутствие судимости.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
– Ведение курса на предмет изучения графиче-

ских пакетов и выполнения задач, связанных с соз-

данием дизайнерских изображений, ретуши фото-
графий, верстки макетов.

– Участие в разработке и реализации образова-
тельных программ для учащихся.

– Составление планов и программ занятий, обе-
спечение их выполнения.

– Выявление творческих способностей обучаю-
щихся, развитие их интересов и склонностей.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
– полный соцпакет и социальные гарантии;
– гибкий график, не более 4 часов в день;
– комфортное рабочее место, хорошая матери-

ально-техническая база, стабильные стимулирую-
щие выплаты по результатам работы.

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

•ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, 
з/п от 9 000 руб., с возможностью совмещения должности 
старшей сестры;

•СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ, 
39-часовая рабочая неделя, з/п от 17 000 руб.;

•БУФЕТЧИКА, 2/2, з/п от 11 000 руб.;

•СТОРОЖА-ВАХТЁРА, 1/3, з/п от 10 000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитацион-МКУСО «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» ный центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-304. 34-304.
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УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ

И РОДИТЕЛИ!
Приглашаем вас

19 марта 2016 года 
в 13 часов во Всеволожский агропромышленный

техникум на День открытых дверей, который
состоится в главном корпусе по адресу:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом № 1.
 для справок 8 (813-70) 90-861.

Благодарственное письмо депутату Законодатель-
ного собрания Ленинградской области Саяду Исбаро-
вичу АЛИЕВУ

Уважаемый Саяд Исбарович! 
Мы от всего сердца благодарим Вас за оказание по-

мощи в организации и проведении мероприятий, по-
священных Дню защитника Отечества и Международ-
ному женскому дню. Жителям посёлка были подарены 
замечательные праздники с интересной концертной 
и конкурсной программой, накрыты столы и, конечно, 
всех порадовало выступление приглашённых коллекти-
вов. Спасибо Вам! Искренне желаем Вам благополучия 
и процветания!

Жители поселка, совет депутатов, 
администрация, Совет ветеранов и коллектив 

МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева» 
МО  «Свердловское городское поселение» 

Всеволожского района ЛО 

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Татьяну Ро-
мановну РАЗИНОВСКУЮ, Александру Ниловну 
СМИРНОВУ!

У вас прекрасный юбилей, 
Мы от души вас поздравляем!
Здоровья, крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней, 
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Российский союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, Нину Григо-
рьевну КОРЕНДОВУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!

* * *
Поздравляем с 60-летием Надежду Устиновну 

ЛЯХОВУ;
с 65-летием – Татьяну Ивановну ЛЕВКИНУ;
с 70-летием – Галину Николаевну АКУЛИЧ;
с 90-летием – Татьяну Романовну РАЗИНОВСКУЮ.
Дорогие наши юбиляры!
Сегодня день рожденья ваш!

Дай Бог хорошего здоровья.
Пускай в душе живет покой,
Согретый радостью, любовью!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравляем с днём рождения: 
Любовь Николаевну ШАТУНОВУ, Татьяну Васильев-
ну КАРЕВУ!

Пусть жизнь идёт без огорчений,
Невзгоды, прочь, и прочь, беда!
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!
Желаем здоровья, оптимизма, бодрости духа на 

долгие годы.
Общество инвалидов 

МО «Романовское сельское поселение»

Поздравляем с днём рождения маму, бабушку доро-
гую, родную, Татьяну Васильевну КАРЕВУ!

Желаем здоровья на долгие годы.
Целуем, сын Игорь, внучка Оксана

От всей души поздравляем с днём рождения, 
с 75-летием, Виталия Константиновича МАТВЕЕВА;

с 80-летием – Евгению Михайловну ШКАРИНУ!
Желаем крепкого здоровья.
Пожелаем в эту дату
Не стареть душой,
Чтобы в доме был достаток,
На душе – покой.

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем с 94-летием – Евдокию Ивановну 
ДАВЫДОВУ;

с 80-летием: Валентину Егоровну АНТОНОВУ, 
Валентину Фёдоровну ЗИНЬКО, Галину Павловну 
МАКАРОВУ;

с 75-летием: Татьяну  Борисовну ЕГОРОВУ, Вален-
тину Степановну ЗАБОЛОТСКИХ, Галину Николаев-
ну КОЗЕЕВУ.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых мирных дней.
Желаем вам в ваш юбилей!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.

Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.
Здоровья вам и благополучия на долгие годы. Будьте 

счастливы.
Совет ветеранов пос. Кузьмоловский

Поздравляем с 90-летием: Евдокию Егоровну 
ЧУРКИНУ, Евдокию Павловну АКУЛЕНОК;

с 80-летием – Ольгу Семёновну ПИСАРЕВУ!
С юбилеем: Михаила Сергеевича ЗАГОВЕЕВА, 

Елену Николаевну ВОЙНОВУ, Валентину Михайлов-
ну СТЕПАНОВУ.

С 98-летием – Евдокию Ивановну КОСТИНУ, 
с 92-летием – Анну Васильевну БЕРЕЗУ.

Хочется счастья вам пожелать.
Самое главное – не унывать.
Всего вам доброго, мирного, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного.

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем уважаемых вете-

ранов:
со 100-летием – Матрёну Петровну ФЁДОРОВУ;
с 80-летием: Раису Александровну БАКАЕВУ, 

Александра Сергеевича БОЕВА, Нину Васильевну 
РАЧИНУ;

с 75-летием – Валентину Ивановну МАЛЫШЕВУ, 
Иду Александровну ИВАНОВУ.

С юбилеем: Инну Сергеевну ПЕЧКУРОВУ, Надеж-
ду Петровну СЕМЁНОВУ.

Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей.
Здоровья, счастья и любви
На вашем жизненном пути.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем: Татьяну Матвеевну 
ЮДИНУ, Владимира Марковича ГАЛЬЦЕВА, Вален-
тину Андреевну КОЧЕШКОВУ.

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо вам!
За благородство мыслей ваших!
За мир ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что, вы на свете есть!»

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души!

В наркологическую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ 

П О В А Р .
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: приготовле-
ние пищи для пациентов и сотрудников клини-
ки.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие санитарной книжки, ак-
куратность, вежливость, опыт работы привет-
ствуется.
ПРЕДЛАГАЕМ: трудоустройство по ТК; график 
работы – 7дн./7дн. с 8.00 до 20.00.

Заработная плата 19 000 руб.
Возможно трудоустройство пенсионеров.

Подробности на собеседовании.
 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

19 марта в 18.00 
в большом зале 
Детской школы 

искусств им. М.И. Глинки
г. Всеволожск 

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ 
студентов – лауреатов 
международных кон-
курсов класса доцента 
Орлова В.Е. (аккордеон) 
Санкт-Петербургской 
государственной кон-
серватории им. Н.А. 
Римского-Корсакова.
В программе: классиче-
ская и эстрадная музы-
ка. 

Вход свободный!

По многочисленным просьбам жителей для доставки пассажиров 
от г. Всеволожска до ТЦ «МЕГА-Дыбенко» с 05 марта 2016 г. изменяется 

маршрут следования и график автобусного маршрута № 618 
«Пл. Всеволожская – ТЦ «МЕГА-Дыбенко»

ежедневно по расписанию
(ж/д пл. Всеволожская – мкр Котово Поле – ЦРБ – мкр Южный 

(ул. Невская)» – п. Колтуши – д. Новосергиевка – мкр Новый Оккервиль 
– мкр Кудрово – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

от пл. Всеволожская  от ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

8.00 9.00
10.00 11.00
13.00 14.00
15.00 16.00
17.00 18.00
20.00 21.30

Стоимость проезда:

ж/д пл. Всеволожская – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 106 руб.

мкр Южный – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 84 руб.

п. Колтуши – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 56 руб.
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