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44-й Международный марафон 
«Дорога жизни»

Марафон «Дорога жизни»  – дань памяти героическим за-
щитникам и жителям Северной столицы России, перенесшим 
тяготы и лишения сурового лихолетья, но выстоявшим и со-
хранившим веру в окончательную победу над врагом. Сегодня 
среди участников популярного соревнования можно встретить 
представителей разных поколений – от безусого юнца до убе-
ленного сединой ветерана, рядового любителя бега и знаме-
нитого чемпиона.   В минувшее воскресенье, 27 января, у ме-
мориала «Разорванное кольцо» прошел митинг, посвященный 
69-й годовщине окончательного снятия блокады Ленинграда.

Делегации ветеранов, блокадников, детей блокады, каде-
тов и воспитанников молодежных центров, а также спорт-
сменов, прибывших для участия в ежегодном 44-м легко-
атлетическом марафоне «Дорога жизни» приветствовали 
вице-губернатор Ленинградской области Ю.М. Пахомовский, 
заместитель председателя комитета по физической культу-
ре и спорту администрации Санкт-Петербурга П.А. Белов, 
руководители Всеволожского района Т.П. Зебоде и А.Н. Со-
боленко, другие почетные гости.

Продолжение на второй странице.

� 24 января состоялась церемония переда-
чи 34-х новых машин «скорой помощи» муни-
ципальным районам Ленинградской области. 
Ключи от автомобилей главным врачам цен-
тральных районных больниц вручил губернатор 
региона Александр Дрозденко. Новые «скорые» 
поступили в распоряжение центральных боль-
ниц всех районов Ленинградской области. По 
два дополнительных автомобиля отправились 
во Всеволожскую, Выборгскую, Гатчинскую и 
Тихвинскую ЦРБ.

� C 24 по 27 января в спортивном зале Физ-
культурно-оздоровительного комплекса Серто-
лово в рамках Турнира памяти Героя России Дми-
трия Кожемякина прошла областная Спартакиада 
по боксу среди старших юношей 1997 – 1998 го-
дов рождения. На Спартакиаде ЛО формировал-
ся состав сборной области на этап Спартакиады 
по Северо-Западному Федеральному округу. 

В турнире приняло участие 168 юношей.

� 26 января в поселке Рахья Всеволожско-
го района прошли открытые лично-командные 
соревнования по картингу «Первенство Всево-
ложского района», посвященные 70-летию со 
дня прорыва блокады Ленинграда. Ежегодные 
зимние соревнования по картингу проводятся в 
целях выявления лучших спортсменов и команд 
в картинге, повышения спортивных навыков и 
водительского мастерства, удовлетворения 
зрительского интереса к автомобильным дис-
циплинам технических видов спорта.

Подробности в следующем номере.
Фото Антона ЛЯПИНА

Новости короткой строкой
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ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета 

депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

31.01.2013 г.            11.00
1. О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 01.12.2011 года № 67 «О бюдже-
те муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
на 2012 год». 

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – пред-
седатель комитета финансов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Об утверждении организационной структу-
ры администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в новой редакции.

Докладчик: Плещеева Наталья Юрьевна – на-
чальник отдела муниципальной службы и кадров.

3. Об утверждении отчета о работе Контроль-
ного органа муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2-е полугодие 2012 г.

Докладчик: Ефремова Галина Александровна – 
начальник Контрольного органа.

4. Об утверждении плана работы совета депу-
татов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2013 год.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава 
муниципального образования.

5. Об утверждении новой редакции Положения 
о Комитете по образованию администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Докладчик: Чипизубова Лидия Геннадьевна – 
и.о. председателя комитета по образованию.

6. Об утверждении на 2013 год базовой ставки 
арендной платы за 1 кв. м  муниципальной пло-
щади объектов для расчета арендной платы за 
нежилые помещения в МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Докладчик: Клиндух Владимир Александрович 
– начальник управления по муниципальному иму-
ществу.

7. О принятии осуществления части полномо-
чий от городских и сельских поселений муници-
пального образования в области внешнего муни-
ципального финансового контроля Контрольным 
органом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава 
муниципального образования.

8. О принятии осуществления муниципальным 
образованием «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области части полномо-
чий по решению вопросов местного значения от 
муниципальных образований городских и сель-
ских поселений.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава 
муниципального образования.

9. Об избрании представителя в состав Совета 
представительных органов муниципальных обра-
зований Ленинградской области при Законода-
тельном собрании Ленинградской области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава 
муниципального образования.

10. О замене представителей МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в составе комиссий 
Совета муниципальных образований Ленинград-
ской области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава 
муниципального образования.

11. О награждении Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава 
муниципального образования.

12. «Об утверждении обращения Совета депу-
татов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области к председателю Законо-
дательного собрания Ленинградской области».

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – 
советник главы муниципального образования.

После выступлений офици-
альных лиц состоялась церемо-
ния возложения венков. Цветы к 
памятнику возложили делегации 
от Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области, Всеволожского 
района и многих поселений. 

Перед стартом марафона на 
площадке у памятника «Разо-
рванное кольцо» были установ-
лены полевые кухни, на которых 
готовилась горячая гречневая 
каша. 

Пока спортсмены размина-
лись перед стартом, зрители со-
гревались кашей и горячим чаем. 
Учитывая температуру воздуха в 
районе -10 градусов и холодный 
ветер с Ладоги, продуманные ор-
ганизаторами возможности со-
греться оказались весьма кстати. 

Для бегунов, преодолеваю-
щих дальнюю дистанцию, по ходу 
трассы были установлены пункты 
обогрева, питания и биотуалеты. 
Во время забега по трассе курси-
ровали автомобили «скорой по-
мощи» – медики отслеживали со-
стояние здоровья спортсменов, 
особенно ветеранов, которых в 
этот раз было 30. 

Начало зимнему пробегу, ко-
торый ежегодно собирает сотни 
участников из разных уголков 
нашей страны, а также из ближ-
него и дальнего зарубежья, по-
ложили в конце января 1970 года 
известные марафонцы – тренер 
ДСО «Труд» Григорий Колгашкин, 
газосварщик Игорь Алексеев, ин-
женер-геолог Олег Батов, Дми-
трий Катайцев и Олег Евсеев. 

Поддержку отважной пятёрке 

оказали тогда профком Дере-
вообрабатывающего завода 
№ 2, представители Калинин-
ского райисполкома и дирекция 
средней школы посёлка Рахья 
Всеволожского района.

Сегодня среди участников по-
пулярного соревнования мож-
но встретить представителей 
разных поколений – от безусого 
юнца до убеленного сединой ве-
терана, рядового любителя бега 
и знаменитого чемпиона. Наряду 
с мужчинами стартуют в марафо-
не и женщины. 

Знаменательно, что зимний 
пробег по легендарной трассе 
проводится ежегодно в любую 
погоду – и в сильный мороз, и в 
слякоть.

Нынче особое внимание зри-
телей и участников пробега было 
приковано к 80-летнему Григорию 
Колгашкину – одному из основа-
телей марафона «Дорога жизни». 
Он преодолел 5-километровую 
дистанцию за 27 минут, став без-
условным лидером в своей груп-
пе. Настоящий подвиг совершили 
жители блокадного Ленинграда 
Юрий Грачевский и Леонид Ко-
реневский, пробежавшие все 42 
километра марафона. 

Несмотря на преклонный воз-
раст, они оказались даже бы-
стрее некоторых молодых спорт-
сменов, которым понадобилось 
на преодоление дистанции более 
5 часов. 

Самыми старшими участника-
ми марафона стали Павел Сиро-
тин из Караганды и Юрий Буда-
рин из Пскова – оба спортсмена 

1936 года рождения, и оба су-
мели пробежать 42 километра в 
хорошем темпе от старта до фи-
ниша. 

Всего преодолеть полную ма-
рафонскую дистанцию смогли 
286 мужчин и 30 женщин. Что 
примечательно, ни одна из пред-
ставительниц прекрасного пола 
не сошла с дистанции в ходе за-
бега – до финиша добежали все. 

Самым быстрым среди всех ка-
тегорий на дистанции 42 киломе-
тра оказался Вадим Дроздов из 
Гатчины – он пробежал марафон 
за 2 часа 28 минут и 54 секунды. 
Среди женщин лучший результат 
у Марины Новик из Белоруссии – 
3 часа 14 минут и 20 секунд. Все-
воложские спортсмены показали 
традиционно высокие результаты 
на коротких дистанциях. 

Так, Роман Носков и Игорь Гор-
батенков заняли первое и второе 
место соответственно на 5-ки-
лометровой дистанции, пробе-
жав ее за 18 с небольшим минут. 
Главным судьей марафона в этот 
раз был генерал-лейтенант Н.И. 
Петров.

Международный зимний мара-
фон «Дорога жизни» традиционно 
входит по рейтингу (количеству 
финишировавших на основной 
дистанции 42 км 195 м) в пятерку 
российских марафонов, уступая 
по количеству финишировавших 
на основной дистанции 42 км 195 
м лишь крупнейшим российским 
марафонам. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Традиция, которая
 будет жить!

«Уважаемые ветераны, огром-
ное спасибо вам за то, что мы име-
ем возможность жить, трудиться, 
воспитывать детей и внуков под 
мирным небом», – сказал глава ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» А.Н. Собо-
ленко, обращаясь к ветеранам и 
спортсменам, пришедшим на ми-
тинг.  Глава МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Т.П. Зебоде 
в свою очередь говорила об ува-
жении к традициям: «Проведение 
зимнего марафона – это хорошая 
традиция, которую мы будем ста-
раться поддерживать и развивать. 
Город Ленинград всегда отличался 
особым духом, который сохранил-
ся и по сей день». 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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� К ТО МОЖЕ Т СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ ГРАНТОВОГО 
ПРОЕКТА?

1. Пожилые всеволож-
цы, относящиеся к одной 
из льготных категорий: 

Бывшие узники концлаге-
рей и гетто.

Жители блокадного Ле-
нинграда.

Жертвы сталинских ре-
прессий.

Жители оккупированных 
территорий.

Другие пожилые люди, 
родившиеся в период с 1941 
года по май 1945.

2. Молодые всеволож-
цы.

Мы приглашаем к участию 
в проекте неравнодушных 
молодых людей с активной 
жизненной позицией. 

Вы интересуетесь истори-
ей своей страны и хотите по-
общаться с очевидцами исто-
рических событий? У вас есть 
время и желание участвовать 
в социальных проектах под-

держки пожилых людей? Вы 
хотите приобрести новые 
знания и умения, найти дру-
зей и единомышленников, 
получить жизненный опыт и 
знания в социальной сфере? 

Мы приглашаем вас стать 
частью молодежной коман-
ды социального благотвори-
тельного проекта! 

Объем и характер участия 
в проекте зависит от вашего 
желания, ваших знаний и на-
выков, свободного времени, 
которым вы располагаете.
�ЧТО ПОЛУЧАТ УЧАСТ-

НИКИ ГРАНТОВОГО ПРОЕКТА?
Пожилые участники про-

екта:
Клуб «Нордики» (укрепле-

ние и поддержка здоровья 
через тренировки по скан-
динавской ходьбе и, конечно, 
общение).

Студия «Найди себя» (из-
готовление сувенирной про-
дукции. Освоение новых тех-
ник работы).

Создадут свои (своей се-

мьи) мемуары и воспомина-
ния, и в электронном виде 
личные фотографии, доку-
менты и другие свидетель-
ства эпохи.

Примут участие во встре-
чах со школьниками и сту-
дентами Всеволожска и Все-
воложского района.

Моло д ые у час тник и 
проекта:

Окажут помощь в интер-
вьюировании пожилых участ-
ников проекта.

Помогут сканировать и 
обрабатывать старые доку-
менты, фотографии и дру-
гие материалы тем пожилым 
людям, которые не смогут в 
силу своего возраста и со-
стояния здоровья выполнить 
это самостоятельно.

Окажут помощь пожилым 
людям в создании электрон-
ных мемуаров. 

Окажут помощь в напол-
нении сайта проекта, фото- и 
видеосъемке в рамках про-
екта.

Помогая реализовывать 
благотворительный про-
ект, вы:

Получите опыт участия в 
социально значимом проекте.

Приобретете новые навы-
ки и знания, новые личные 
контакты, новых друзей и 
единомышленников.

Познакомитесь с неком-
мерческой деятельностью и 
сможете найти себе приме-
нение в «третьем секторе».

Пообщаетесь с интерес-
ными людьми с богатым жиз-
ненным опытом.

Получите искреннюю бла-
годарность от пожилых лю-
дей за вашу отзывчивость, 
внимание и бескорыстие. 

Условия участия в про-
екте для пожилых людей:

Написание воспоминаний 
и согласие на публикацию их 
в сети Интернет.

Согласие на участие во 
встречах со школьниками и 
студентами. Обязательное 
предварительное собеседо-
вание с менеджерами про-
екта.

Как стать участником 
проекта пожилым людям?

Позвоните нам или запи-
шитесь на ближайшее собе-
седование с менеджерами 
проекта. Собеседование и 
анкетирование потенциаль-

ных участников проекта про-
водится по адресу: г. Все-
воложск, Колтушский пр., 
д.105, 2-й этаж, Обще-
ственная организация 
«Диалог поколений», «Выс-
шая Народная школа для 
взрослых».

Как стать членом моло-
дежной команды проекта?

Напишите нам о своем же-
лании, сообщите, в какой об-
ласти вы хотели бы оказывать 
помощь, каким свободным 
временем вы обладаете. Наш 
e-mail: dialog_pokoleniy@
bk.ru

Позвоните и узнайте инте-
ресующие вас подробности. 
Наш телефон: 8(813)70-21-
007 (контактное лицо Надеж-
да Ивановна Балуева).

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ БЕС-
ПЛАТНОЕ. Сроки реализации 
проекта: август 2012 – сен-
тябрь 2013 года. Количество 
пожилых участников проекта: 
100 человек.

Грантовый проект реали-
зуется в рамках междуна-
родной благотворительной 
Программы «Место встречи: 
диалог» (www.mestovstrechi.
info), осуществляемой CAF 
Россия (www.cafrussia.ru) при 
поддержке Фонда «Память, 
ответственность и будущее» 
(www.stiftung-evz.de). 

По инициативе специалистов-био-
логов, географов и представителей 
местной общественности Санкт-
Петербургским государственным 
университетом в конце 2012 года 
был подготовлен проект материалов 
комплексного экологического обсле-
дования, обосновывающих создание 
заказника регионального значения 
«Колтушские высоты». В настоящее 
время он находится на согласовании 
в комитете по природным ресурсам 
Ленинградской области. Обществен-
ные слушания назначены на 2 фев-
раля 2012 года.

Особо охраняемая природная тер-
ритория создается для сохранения 

уникальных природных комплексов 
ледникового происхождения – камо-
вых ландшафтов (включающих камо-
вые холмы и термокарстовые воронки,  
сточные родниковые озера – верховья 
реки Лубьи); сохранения редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения 
(занесенных в Красную Книгу Ленин-
градской области) видов флоры и 
фауны; придания охранного статуса 
участку территории, внесенному в 
список объектов всемирного насле-
дия ЮНЕСКО (участок «Колтушские 
высоты» в составе объекта «Истори-
ческий центр Санкт-Петербурга и свя-
занные с ним группы памятников»).

Наибольшую природоохранную 

ценность в границах заказника имеют 
остепненные участки холмов, характе-
ризующиеся уникальными флористи-
ческими комплексами и предоставля-
ющие места для гнездования садовой 
овсянки – птицы, занесенной в Крас-

ную Книгу Ленинградской области, 
численность которой сокращается на 
всем протяжении гнездового ареала.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Создать заказник «Колтушские высоты»

 «Место встречи – «Школа для взрослых»
Общественная организация «Диалог поколений» приглашает принять 

участие в проекте «Место встречи – «Школа для взрослых». Основная 
цель проекта состоит в бережном сохранении в печатном и электрон-
ном виде воспоминаний, документов, фотографий и других материалов 
участников проекта: пожилых всеволожцев, пострадавших от национал-
социализма и сталинизма. 

На Колтушской возвышенности предлагается создать 
заказник «Колтушские высоты». Согласно материалам пла-
нирования особо охраняемая природная территория реги-
онального значения будет расположена на площади 1179,5 
га в Колтушском и Заневском сельских поселениях, а также 
Всеволожском городском поселении.

 Об этом было заявлено на заседа-
нии Общественного экологического 
совета при губернаторе Ленобласти.  

Сегодня для заготовки древесины 
по 225 договорам аренды сдано свы-
ше 5 млн га леса. По осуществлению 
рекреационной деятельности заклю-
чено 170 договоров на 4 484 га. Все-
го же площадь земель лесного фонда 
составляет 5,7 млн га.

Охрана лесов – еще один важный 
вопрос. Если объем незаконных ру-
бок с 2006 года уменьшился в 5 раз, 
то лесные пожары продолжают оста-
ваться самым страшным врагом леса. 
Между тем после внедрения в Лен-
области современной системы ранне-
го обнаружения лесных пожаров с по-
мощью видеокамер средняя площадь 
возгорания равняется менее 0,5 га – в 
несколько раз меньше, чем в преды-
дущие годы.

Большой урон отрасли нанесли и 
ветровалы 2010 года, окончательно их 
разобрать обещают в мае 2013 года.

Другой важный вопрос – борьба с 
заборами, которые перекрывают до-
ступ к водным объектам. Как правило, 
такие объекты расположены на зем-

лях поселений и не имеют отношения 
к землям лесного фонда. И все-таки 
этот вопрос вызывает большой обще-
ственный резонанс, поэтому губер-
натор Ленобласти поручил провести 
проверки всех водных объектов на 
предмет наличия заборов, мешающих 
свободному подходу к воде. В Управ-
ление Росреестра по Ленобласти ма-
териалы уже направлены. 

Весной будущего года предполага-
ется провести проверку исполнения 
выданных предписаний. А к тем, кто 
законные требования не выполнит, бу-
дут применяться жесткие меры вплоть 
до принудительного демонтажа кон-
струкций.

Дискуссию вызвали и «зеленые 
зоны». По закону в них запрещается 

использование токсических химиче-
ских препаратов для охраны и защиты 
лесов, осуществление видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства, 
разработка месторождений полезных 
ископаемых, ведение сельского хо-
зяйства, размещение объектов капи-
тального строительства.

 В итоге было решено создать  ра-
бочую группу из представителей фе-
деральных, региональных органов ис-
полнительной власти и общественных 
природоохранных организаций для 
выработки решения по подбору лес-
ных участков для отнесения их к кате-
гории «зеленые зоны» и критериев для 
формирования таких зон.

Леноблинформ

Мораторий на аренду лесных участков
Губернатор Ленобласти 

Александр Дрозденко поручил 
провести ревизию всех лесных 
участков, которые переданы в 
аренду для ведения рекреаци-
онной деятельности. 
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Главное – начать
Вы студент или, почему нет, школьник. А 

это значит, что половина дня у вас стабильно 
не свободна. Отсутствует опыт работы, квали-
фикация зато есть амбиции и желание зара-
ботать. Поздравляем, вы всегда найдете ра-
боту – расклейщики объявлений, промоутеры, 
курьеры и иже с ними нужны всегда. Правда, 
амбиции нужно спрятать в долгий ящик, а вот 
желание заработать прямо пропорционально 
денежному вознаграждению за ваши труды.

В последние годы подобной работы стало в 
разы больше. А значит, что из тех средств, что 
вы заработали, меньше уйдет на дорогу. А это 
хорошо.

А что дальше?
И вот вы стоите спиной к своей альма-ма-

тер с заветной корочкой в руках. И что дальше? 
Дальше поиски работы, и хорошо, если у вас 
есть опыт или помощники. А если вы все пять 
или шесть лет всецело посвящали себя учебе 
(никто в это не поверит, а вдруг) и у вас на ру-
ках только диплом? Плохо. Ибо работодатели 
– народ такой: им, как и выпускникам, нужно 
все и сразу. И их в этом можно понять, ведь, на-
пример, на такие сложные специальности, как 
инженеры-строители, специалисты по техниче-
скому надзору, редактор, вчерашний выпуск-
ник, тоже не подходит – все это и многое другое 
требует большого профессионализма. Однако 
стоит заметить, что средние оклады выпуск-
ников юридических факультетов с двухлетним 
стажем составляют от 1 – 1,5 тысячи долларов.

Образование – 
ещё не всё

К слову об опыте – дизайнеры, вэб-
програмисты и прочие специалисты в IT техно-
логиях хороши в любом возрасте. Как извест-
но, креатив не всегда зависит от опыта.

Сейчас больше всего на рынке труда нужны 
специалисты с дипломами в области техники, 
финансов, менеджмента, рекламы, марке-
тинга и юриспруденции, в том числе в сфере 
внешнеэкономической деятельности. Плюс с 
сертификатами языковых курсов и знание не-

скольких сложных компьютерных программ.
И это разумно. Но нельзя упускать из виду, 

что информация о высокой востребованности 
специалистов в российских условиях – штука 
скоропортящаяся. И чем больше ты умеешь, 
тем больше шансов, что ты не пропадешь.

Ситуация меняется каждые пять лет, по-
этому выходящие во взрослую жизнь выпуск-
ники выбирают модное направление. Потом 
набираются ума-разума в вузе. Дунет ветер 
перемен – и рейтинг поменяется. С другой 
стороны, существуют профессии, на которых 
социально-политические изменения отража-
ются не так фатально, например работники 
транспорта. Еще есть педагоги и врачи, кото-
рые будут нужны всегда.

Личное дело 
каждого

Можно с уверенностью сказать, что ново-
испеченный работник бюджетной сферы мо-
жет найти приют в нашем родном Всеволож-
ске. Если он, допустим, инженер-технолог, то 
он  скорее поедет в Санкт-Петербург. Вообще, 
в последние десять лет в нашем городе вос-
требованы рабочие специальности: сварщики, 
строители разных специальностей и т.д. Хоро-
шо это или плохо, наверняка сказать нельзя. 
Хорошо, когда ты занят любимым делом, пло-
хо, когда ты не на своем месте и не получаешь 
удовольствия от работы. А это уже личное дело 
каждого.

ЛИОНА

Рейтинг востребованных 
специальностей

1. Менеджеры по продажам и закупкам.
2. Программисты, web-дизайнеры, специ-

алисты по телекоммуникациям.
3. Банковские служащие, бухгалтеры.
4. Руководители отделов, управляющие.
5. Рекламисты, маркетологи, бренд-

менеджеры.
6. Дизайнеры интерьера, архитекторы.
7. Специалисты по PR, полиграфисты, жур-

налисты.
8. Инженеры, ведущие специалисты.
9. Учителя, преподаватели вузов.
10. Переводчики.

Кем же быть?

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях на 

предприятиях Всеволожского района:

Специальность (должность) Зарплата
 от (руб.) Образование Место работы

Инженер-конструктор 35000 Высшее профессиональное п. Бугры
Лаборант 13000 Среднее профессиональное п. Мурино
Машинист автогрейдера 28000 Начальное профессиональное г. Всеволожск
Повар 15000 Начальное профессиональное п. Мурино
Продавец-консультант мага-
зина косметики 21000 – 23000 Основное общее п. им. Морозова

Мед. сестра (1кат.) 14000 Среднее профессиональное г. Всеволожск
Кухонная рабочая 12000 Основное общее г. Всеволожск
Бухгалтер (на время декрет-
ного и последующих отпусков 
основного работника)

18000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Бухгалтер 20000 – 25000 Среднее профессиональное г. Всеволожск, Кирпичный завод
Водитель погрузчика 25000 Среднее общее г. Всеволожск, Кирпичный завод
Экономист 25000 Среднее профессиональное г. Всеволожск Кирпичный завод
Начальник склада 30000 Высшее профессиональное г. Всеволожск, Кирпичный завод 
Химик-технолог 25000 Высшее профессиональное г. Всеволожск, Кирпичный завод 
Мастер-технолог, парка ЛВЖ 25000 Высшее профессиональное г. Всеволожск, Кирпичный завод 
Инженер-химик-технолог 30000 Высшее профессиональное г. Всеволожск, Кирпичный завод 

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

Хороший специалист – хорошо оплачиваемый работник. Поэтому во-
прос «кем быть?» тревожит многих старшеклассников, их родителей, са-
мих студентов и выпускников высших учебных заведений. Они ищут вы-
бирают, советуются, нервничают. Поэтому очень часто ориентируются 
на стереотипы, слухи и статьи о том, какие профессии нужны на рынке 
труда и кому больше платят. Тем удивительней, что многие идут учиться 
на врачей, педагогов, в общем, выбирают те профессии, которые счита-
ются малооплачиваемыми.

Участие гражданина в Про-
грамме предоставляет ему 
возможность реально повли-
ять на увеличение размера 
своей пенсии (в том числе и 
тем гражданам, которые ра-
нее были исключены из си-
стемы накопительного пенси-
онного страхования, то есть 
лицам старшего и среднего 
поколения, за которых в со-
ответствии с действующим 
законодательством страхо-
ватель не осуществлял уплату 
страховых взносов на финан-
сирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии). Данная 
Программа предоставляет 
возможность увеличить имен-
но накопительную часть.

Кроме того, Программа 
предусматривает (и это клю-
чевой элемент названной 
Программы), что не только 
гражданин имеет возмож-
ность самостоятельно увели-
чить свою пенсию, но и госу-
дарство принимает  участие 
в формировании пенсион-
ных накоплений гражданина, 
дополнительно перечисляя 
взносы на софинансирование 
из Федерального бюджета. 

Взносы на софинансирова-
ние в рамках указанной Про-
граммы будут перечислять-
ся государством в течение 
десяти лет, начиная с года, 
следующего за годом уплаты 
застрахованным лицом ДСВ, 
в случае, если гражданин 
уплатил ДСВ в течение ка-
лендарного года в сумме не 
менее 2000 рублей. Размер 
взноса на софинансирование 
определяется исходя из сум-
мы ДСВ, уплаченной застра-
хованным лицом за истекший 
календарный год, но не мо-
жет составлять более 12000 
рублей в год. То есть государ-
ство удваивает уплаченную 
гражданином сумму страхо-
вых взносов и, соответствен-
но, на его индивидуальный 
лицевой счет зачисляется 
сумма страховых взносов 
вдвое большая уплаченной 
самим гражданином. 

Однако право на полу-
чение государственной 
поддержки формирования 
пенсионных накоплений 
ограничено сроком вступле-
ния в данную Программу, то 
есть таким правом смогут 
воспользоваться только за-
страхованные лица, кото-
рые вступят в Программу в 
целях уплаты ДСВ в период 
с 1 октября 2008 года до 1 
октября 2013 года.

При этом вступить в до-
бровольные правоотношения 
по обязательному пенсионно-
му страхованию и уплачивать 
дополнительные страховые 
взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии по 
старости в рамках Федераль-
ного закона от 30.04.2008 
№ 56-ФЗ можно будет и после 
1 октября 2013 года. 

Однако в этом случае взно-
сы на софинансирование го-
сударством перечисляться 
на индивидуальные лицевые 
счета таких застрахованных 
лиц не будут. То есть пенси-
онные накопления будут уве-
личиваться только за счет 
средств, реально уплаченных 
самим гражданином. 

Из средств пенсионных 
накоплений, у чтенных в 
специальной части индиви-
дуального лицевого счета 
застрахованного лица, про-
изводятся следующие виды 
выплат: накопительная часть 
трудовой пенсии по старо-
сти, единовременная вы-
плата средств пенсионных 
накоплений, срочная пенси-
онная выплата, выплата пра-
вопреемникам умершего за-
страхованного лица средств 
пенсионных накоплений, уч-
тенных в специальной части 
его индивидуального лице-
вого счета. 

Условия и порядок ука-
занных выплат предусмотре-
ны Федеральным законом    
№ 360-ФЗ «О порядке фи-
нансирования выплат за счет 
средств пенсионных накопле-
ний».

При этом средства пен-
сионных накоплений имеют 
строго целевое назначение 
и могут быть использованы 
Пенсионным фондом РФ ис-
ключительно в целях, установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации. Так, 
средства пенсионных нако-
плений могут быть выплачены 
только тому застрахованному 
лицу, в отношении которого 
они были уплачены. Указан-
ные средства не могут быть 
израсходованы на выплату те-
кущих трудовых пенсий пен-
сионерам. На выплату пенсий 
нынешним пенсионерам на-
правляются средства бюдже-
та ПФР, сформированные за 
счет сумм страховых взносов 
на финансирование страхо-
вой части трудовой пенсии.

Телефон для справок 
(813 70) 38-985. 

Софинансирование 
пенсий: осталось 

меньше года

В настоящее время в Российской Федерации про-
должается реализация Программы государственного 
софинансирования формирования пенсионных нако-
плений (далее – Программа). 

Данная Программа была введена в действие Фе-
деральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений». Программа 
предусматривает возможность для любого граждани-
на вступить в добровольные правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию и уплачивать 
дополнительные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии по старости (далее – ДСВ).

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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Пятисерийный кинороман о буднях 
работников МУРа «Место встречи из-
менить нельзя» режиссёра Станисла-
ва Говорухина стал культовым филь-
мом, а цитаты из этой ленты давно 
живут самостоятельной жизнью. Меж-
ду тем история создания фильма не 
менее интересна, чем сама картина. 

Мало кто знает, что изначально Глеб 
Жеглов задумывался сценаристами 
Аркадием и Георгием Вайнерами в 
романе «Эра милосердия», как здо-
ровый мужик – косая сажень в плечах. 
Поэтому, когда на пороге их кварти-
ры возник Высоцкий, пришедший, как 
он выразился, «застолбить Жеглова», 
писатели были несколько смущены – 
им в этой роли виделся Шакуров или 
Губенко. Владимир Семенович согла-
сился с тем, что любой из этих акте-
ров сыграет лучше него, но… «Вам не 
надо лучше! Вам надо, как я его сы-
граю» – убедительный аргумент вкупе 
с обаянием актера сделал свое дело, 
и сценарий фильма уже писался «под 
Высоцкого». 

Фигура режиссера фильма также 
вызвала некоторые затруднения. Из-
начально эта роль была предложена 
Алексею Баталову. Но он поставил 
себе слишком объемную задачу, же-
лая и режиссировать, и играть Жегло-
ва. В итоге его кандидатура отпала, и 
фильм на какое-то время остался «без 
папы». Станислав Говорухин в каче-
стве режиссера был предложен все 
тем же Владимиром Высоцким, кото-
рый проникся идеей создания ленты 
настолько, что был готов сделать все 
возможное для того, чтобы она роди-
лась. 

Кстати, в какой-то момент Высоц-
кому удалось воплотить в жизнь еще 
одну свою мечту – Говорухин вынуж-
ден был отлучиться со съемок, и роль 
режиссера нескольких сцен была до-
верена Владимиру Семеновичу. 

А вот актера на вторую главную роль 
– Шарапова – предложил уже Говору-
хин. Владимир Конкин запомнился ему 
по роли Павки Корчагина, режиссера 
поразило чистое и благородное лицо 
актера. В своих чувствах режиссер 
оказался одинок – не нашлось второ-
го человека, который бы согласился с 
его выбором, на худсовете за Конкина 
не было подано ни одного голоса! Но 
Говорухин был тверд в своем убеж-
дении. С этим связан один забавный 
эпизод, рассказанный А. Вайнером. 
После того как братья-сценаристы ре-
шительно отказались рассматривать 
Конкина в роли Шарапова, Говорухин 
прекратил свои уговоры на несколько 
дней, а затем предложил им приехать, 
посмотреть актеров, пробовавшихся 
на эту роль. Далее цитата: «Приез-

жаем мы на студию, вводит он нас в 
гримёрную, где будущие «Шараповы» 
гримируются. Увидели мы этих восемь 
или девять «Шараповых», упали на пол 
и зарыдали, и захохотали. Все призна-
ки истерики были налицо. Он пригнал 
нам ещё десять Конкиных, только по-
хуже и пожиже. Где он их смог за не-
делю достать – это уму непостижимо». 

После этого Вайнеры решили не 
«ломать» режиссерскую задумку и 
пошли на компромисс – Конкина ут-
вердили, но свою фамилию из титров 
убрали, заменив на мифического Ста-
нислава Константинова (позже, когда 
фильм получил бешеную популяр-
ность, фамилия авторов была восста-
новлена в титрах). 

Наконец, все роли были распре-
делены, и началась работа. Госкино 
выделило на съемки 38 частей филь-
ма смехотворную сумму – 750000 ру-
блей. Как ни странно, уложиться в нее 
помогло то, что у Высоцкого крайне 
сложно обстояли дела со свободным 
временем, в связи с чем он вынуждал 
съемочную группу работать в беше-
ном темпе – без обычной кинемато-
графической «раскачки» перед каж-
дым дублем. 

Вообще, роль Владимира Семе-
новича в создании «Места встре-
чи» сложно переоценить – речь идет 

именно о закадровой работе, которую 
зритель не видит, но о которой ча-
сто и с благодарностью вспоминают 
люди, которым он помог. Сам Влади-
мир Семенович говорил о своей дея-
тельности в качестве развлекающе-
го-помогающего-ободряющего члена 
съемочной группы поговоркой «Наша 
работа ничего не стоит», для него 
главной ценой была сама картина. 

Кстати, о ценах. Изначально Вы-
соцкому хотели платить 13 рублей за 
съемочный день, ведь у него не было 
звания заслуженного или народного 
артиста. Но Вайнеры выдвинули уль-
тиматум Гостелерадио, пригрозив за-
крыть картину, на которую уже было 
потрачено около полумиллиона ру-
блей, и ставка Высоцкого выросла до 
42 рублей в день. К слову сказать, тот 
же Владимир Конкин получал на 10 ру-
блей больше. 

Ну да ладно – не это главное. Вы-
соцкий получил то, к чему стремился 
– роль, которая помогла ему выразить 
себя, роль неоднозначную, не запо-
лированную под «положительного ге-
роя», роль, по которой мы еще долго 
будем вспоминать великого артиста. 
На следующее утро после окончания 
съемок «Места встречи» в квартире 
братьев Вайнеров появился Высоц-
кий:

– Знаете, братцы, о чем я подумал 
сегодня утром: вы не имеете никакого 
римского права бросать Жеглова.

– А ты не мог подумать об этом 
днем, и дать нам поспать?

– Не мог. Надо спешить.
Авторы поняли это так: Высоцкий 

имеет в виду, что продолжение сле-
дует снимать по горячим следам. Но, 
похоже, Высоцкий чувствовал совсем 
другое, ведь он пришел не с отвле-
ченным предложением, а с хорошо 
разработанной сюжетной линией вто-
рого шестисерийного фильма «Место 
встречи». Он спешил.

Через некоторое время на столе 
авторов сценария появилась папка, 
на которой значилось «Эра милосер-
дия. Продолжение». Увы, продолжение 
следует не всегда. В самый разгар ра-
боты пришла горестная весть: Влади-
мира Семеновича Высоцкого не ста-
ло. Никакого другого Жеглова быть не 
могло. Эта папка больше никогда не 
открывалась, несмотря на многочис-
ленные слухи о съемках продолжения 
картины. Недавно Говорухин жестко 
обрубил разговоры на эту тему: «Же-
глов умер, Шарапов стар, с кем и за-
чем продолжать?».

Подготовила
 Светлана ЗАВАДСКАЯ

Недавно мы отмечали юбилей Артиста – Владимиру Се-
меновичу Высоцкому исполнилось бы 75 лет. 

Рассуждая о личности Владимира Высоцкого сложно 
определить нишу, которую он занимает в русской культуре. 

Безусловно, поэт – тексты Высоцкого – это то, что су-
ществует вне времени. Дружба и любовь, грани «темного» 
и «светлого», добра и зла, духовности и мещанства. Сотни 
ярких образов, цепляющих сюжетов и фраз, многие из ко-
торых «ушли в народ». 

Высоцкий – певец, или, как его принято называть «автор-
исполнитель». Голос, который не спутаешь ни с чьим дру-
гим, простой, но берущий за душу аккомпанемент на семи-
струнной гитаре, временами нарочито театрализованная 
подача – все пропитано яркой индивидуальностью артиста. 

Высоцкий – актер, и на этом поприще  благодаря выда-
ющемуся таланту Владимир Семенович добился высот, 
а главное – поистине всенародной любви. Гамлет, Пугачев, 
Ганнибал и, конечно, Глеб Жеглов – десятки запоминаю-
щихся образов подарил нам Высоцкий, который был оди-
наково великолепен как на театральной сцене, так и в ки-
нематографе. 

Как снималось
кино про Жеглова
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Раздел I. Информация о застройщике
1. Фирменное наименование застройщика
Общество с ограниченной ответственностью «Олимп-Строй».
Место нахождения застройщика
Адрес: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский б-р, 50/30, оф. А-6.
Телефон/факс: 8 (812) 466-52-48; 8 (812) 347-88-31; +7-911-713-15-18.
Режим работы застройщика
Пн.-чт. – с 10-00 до 18-00, Пт. – с 10-00 до 17-00, Сб. – с 11.00 до 17.00.
2. Информация о государственной регистрации застройщика
Государственная регистрация ООО «Олимп-Строй» осуществлена 28 июля 2008 года 

Межрайонной инспекцией ФНС России № 15, Свидетельство серии 78 № 006800868, о 
чем в Едином государственном реестре юридических лиц произведена запись за основ-
ным государственным регистрационным номером 1089847295350.

3. Информация об учредителях застройщика
Уставный капитал составляет 10 000 рублей.
Левашов Александр Игоревич обладает 50 % уставного капитала.
Левашов Сергей Александрович обладает 50 % уставного капитала.
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик
Строительство малоэтажного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тоснен-

ский р-н, Ульяновское городское поселение, ул. Зеленая, д. 82.
Начало строительства сентябрь 2011 г. – окончание июль 2012 г.
5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке 

ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию
Застройщик, ООО «Олимп-Строй», самостоятельно осуществляет функции заказчи-

ка-застройщика по проекту. На осуществление указанного вида деятельности Министер-
ством Регионального Развития 19 сентября 2008 года выдана лицензия № ГС-2-781-02-
27-0-7820315709-028599-1 сроком действия до 19 сентября 2013 года.

Свидетельство СРО № 1542.05-2012-7820315709-С-010 выдано Некоммерческим Пар-
тнерством «Балтийский Строительный Комплекс».

6. Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской 
задолженности на день опубликования проектной декларации

Финансовый результат текущего года на день опубликования проектной декларации 
составляет 356,8 т. р.

Кредиторская задолженность ООО «Олимп-Строй» на день опубликования проектной 
декларации составляет 26611,00 т. р.

Дебиторская задолженность ООО «Олимп-Строй» на день опубликования проектной 
декларации составляет 8687,00 т. р.

Раздел II. Информация о проекте строительства
1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и сроках его реализа-

ции, о результатах проведения государственной экспертизы проектной докумен-
тации

Целью проекта является строительство малоэтажного четырехсекционного жилого 
дома, состоящего из сорока пяти квартир.

Сроки строительства:
• начало строительства III квартал 2012 года;
• окончание строительства 30 июня 2013 года.
2. Информация о разрешении на строительство
Разрешение на строительство № «RU 47504105» – «01», выдано 22 января 2013 г.
Администрацией муниципального образования «Рахьинское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Срок действия – 11 августа 2013 года.
3. Информация о правах застройщика на земельный участок, о собственнике зе-

мельного участка, о границах и площади земельного участка, об элементах благо-
устройства

Земельный участок, на котором ведётся строительство, имеет площадь 4100 кв. м, 
предоставлен Застройщику на праве аренды на основании Договора аренды земельного 
участка № 3609/1.6-08 от 25 мая 2012 года, зарегистрированного в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации и картографии по Ленинградской области 17 
июля 2012 года за № 47-47-12/053/2012-237, Земельный участок единый, предоставлен 
под малоэтажное жилищное строительство. 

Кадастровый номер 47:07:0903007:47.
Планируемые элементы благоустройства:
• внутриплощадочные проезды, пешеходные дорожки;
• детская игровая площадка, площадка для отдыха;
• газоны.
4. Местоположение строящегося жилого дома и его описание
Строящийся жилой дом будет находиться по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. п. Рахья, ул. Железнодорожная, и состоять из четырех секций высотой 
в 3 этажа.

5. Количество в составе жилого комплекса самостоятельных частей и описание 
их технических характеристик

Всего в жилом комплексе будет 45 квартир (однокомнатные – 24 квартиры, двухкомнат-
ные – 16 квартир, трехкомнатные – 5 квартир), общей площадью 1985,91 кв. м, а именно:

№ п/п Тип квартиры Площадь общая, 
кв. м № п/п Тип квартиры Площадь общая, 

кв. м
1 1-комнатная 32,77 23 1-комнатная 36,78
2 1-комнатная 37,89 24 1-комнатная 38,23
3 1-комнатная 34,41 25 2-комнатная 51,90
4 1-комнатная 34,20 26 2-комнатная 56,70
5 1-комнатная 32,74 27 2-комнатная 52,95
6 1-комнатная 35,57 28 2-комнатная 53,01
7 1-комнатная 36,78 29 2-комнатная 50,55
8 1-комнатная-студия 31,27 30 2-комнатная 49,58
9 1-комнатная 32,77 31 2-комнатная 51,90

10 1-комнатная 37,89 32 2-комнатная 52,95

№ п/п Тип квартиры Площадь общая, 
кв. м № п/п Тип квартиры Площадь общая, 

кв. м
11 1-комнатная 34,46 33 2-комнатная 53,02
12 1-комнатная 34,20 34 2-комнатная 50,85
13 1-комнатная 32,74 35 2-комнатная 52,76
14 1-комнатная 35,57 36 2-комнатная 51,90
15 1-комнатная 36,78 37 2-комнатная 52,95
16 1-комнатная 38,23 38 2-комнатная 53,00
17 1-комнатная 32,77 39 2-комнатная 50,85
18 1-комнатная 37,89 40 2-комнатная 49,58
19 1-комнатная 34,46 41 3-комнатная 53,02
20 1-комнатная 34,20 42 3-комнатная 67,15
21 1-комнатная 32,74 43 3-комнатная 52,86
22 1-комнатная 35,57 44 3-комнатная 67,15

45 3-комнатная 52,86

одного нежилого помещения площадью 9,27 кв. м1:, 
1 площади квартир, нежилых помещений общественного назначения и помещений общего поль-

зования будут уточнены после ввода объекта в эксплуатацию по замерам органов технической инвен-
таризации объектов капитального строительства.

Технические характеристики:
материал стен – газобетон;
материал перекрытий междуэтажных – сборные железобетонные плиты;
окна – стеклопакеты двухкамерные;
водопровод и канализация – стояки с установкой оконечных устройств – запорный кран;
отопление – центральное – разводка труб теплоснабжения с установкой биметалличе-

ских радиаторов;
электроснабжение – разводка по квартире с установкой розеток и выключателей, уста-

новка квартирного щита;
высота потолков – 2,53 м.
6. О функциональном назначении нежилых помещений
В жилом доме предусматривается одно нежилое помещение с отдельным входом, 

электрощитовая, ИТП, кабельная, водомерный узел, технические помещения для обору-
дования и инвентаря, обеспечивающего техническое обслуживание жилого дома.

Другие встроенные, нетехнические, нежилые помещения отсутствуют.
7. Состав общего имущества в жилом доме, которое будет находиться в общей 

долевой собственности участников долевого строительства
• Технические помещения для оборудования, обеспечивающего техническое обслужи-

вание жилого дома.
• Индивидуальный тепловой пункт.
• Водомерный узел.
• Кабельная.
• Электрощитовая.
• Вспомогательные помещения.
• Межквартирные коридоры.
• Лестничные марши и площадки.
• Входные двери подъездов.
8. Предполагаемый срок завершения строительства и срок получения разреше-

ния на ввод в эксплуатацию строящегося жилого комплекса и перечень органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, пред-
ставители которых участвуют в приёмке многоквартирного дома

30 июня 2013 года.
Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: Адми-

нистрацией муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строи-
тельства

По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют.
9.1. Планируемая стоимость строительства жилого дома
Планируемая стоимость строительства составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) 

рублей.
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные 

и другие работы
Подрядчики: ООО «ПромСтройМонтаж»; ООО «ФортеСтрой»; ООО «АН «Олимп».
Генеральный проектировщик: ООО «Твикс-проект».
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору.
Обеспечение исполнения обязательств застройщика осуществляется в соответствии 

с нормами Федерального закона от «30» декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно: в 
обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по договору участия 
в долевом строительства объекта с момента государственной регистрации договора у 
участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в за-
логе предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости, в составе 
которого будут находиться объекты долевого строительства, право аренды на земельный 
участок и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке объект долевого строи-
тельства.

12. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлека-
ются денежные средства для строительства жилого комплекса, за исключением 
договоров о долевом участии.

На день опубликования проектной декларации такие договоры и сделки застройщиком 
не заключены.

    Генеральный директор 
    ООО «Олимп-Строй» _______________ Левашов А.И.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строящегося малоэтажного жилого дома по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Рахья, 
ул. Железнодорожная (редакция с изменениями от 22.01.2013 года)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.01.2013 г. № 01-04, г. Всеволожск

Об определении периодического печатного издания для разме-
щения сообщений о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельных участков и/или извещений о проведении аукционов по 
продаже земельных участков из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, земельных участков, 
собственность на которые не разграничена, либо продажи права на 
заключение договора аренды указанных земельных участков

В соответствии со ст.ст. 30.1, 34, 38 «Земельного кодекса Российской 
Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков», решением совета депутатов 
от 21.10.2010 г. № 62 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и 
принятия решений о предоставлении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, гражданам и юридиче-
ским лицам на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с учетом изменений, внесенных решением совета 
депутатов № 73 от 18.10.2012 года, рассмотрев обращение АМУ «Всево-
ложские вести» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

1. Определить приложение к газете «Всеволожские вести» «Земель-
ный вопрос» как периодическое печатное издание для опубликования со-
общений о приеме заявлений о предоставлении на определенном праве и 
предусмотренных условиях земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для целей, 
не связанных со строительством.

2. Определить приложение к газете «Всеволожские вести» «Земельный 
вопрос» как периодическое печатное издание для опубликования извеще-
ний о проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, либо продажи права на заключение договора 
аренды таких земельных участков.

3. Определить приложение к газете «Всеволожские вести» «Земельный 
вопрос» как периодическое печатное издание для опубликования сообще-
ний о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на основании заявления 
гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

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

ствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, осущест-
вляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» информирует о наличии технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения за 4 квартал 2012 года.

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

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

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

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

Резерв мощности системы теплоснабжения – 37,3 Гкал.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

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

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

жения и водоотведения, по которым принято решение об отказе в подклю-
чении – 0 (ноль).

Резерв мощности системы – 1036,34 куб. м.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам ООО «ГТМ-теплосервис», а также о реги-

страции и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния (4 квартал 2012 года)

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе 0

2 количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе 0

3 количество исполненных заявок на подключение к 
системе 0

4 количестве заявок на подключение к системе, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении 0

5 резерв мощности системы 22,33 Гкал/час

6 Справочно: количество выданных техусловий на под-
ключение 0

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ГТМ-Котлосервис» 

потребителям муниципального образования «Лесколовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2013 году.

С 01.01.2013 года по 30.06.2013 года комитетом по тарифам Ленин-
градской области приказом № 160-п от 26.11.2012 года для ООО «ГТМ-
Котлосервиса» установлены следующие тарифы: 

– 2048,04 руб./Гкал без НДС для всех потребителей;
– 2078,31 руб./Гкал с НДС плата населения в указанном муниципаль-

ном образовании.
Согласно постановлению Правительства Ленинградской области 

№ 313 от 24.11.2010 года установлены следующие нормативы потребле-

ния тепловой энергии:

№ 
п/п

Квалификационные группы 
многоквартирных домов и жилых 

домов

Норматив потребления тепловой 
энергии, Гкал/кв. м общей площа-

ди жилых помещений в месяц
1 Дома постройки до 1945 года 0,0207
2 Дома постройки 1946 – 1970 годов 0,0173
3 Дома постройки 1971 – 1999 годов 0,0166
4 Дома постройки после 1999 года 0,0099

Согласно приложению № 2 постановления Правительства Российской 
Федерации № 354 от 06.05.2011 года размер платы за коммунальную ус-
лугу по отоплению в необорудованном индивидуальным прибором учета 
тепловой энергии жилом доме… определяется по формуле 2:

P=S*N*T, где
S – общая площадь жилого или нежилого помещения,
N – норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;
T – тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с за-

конодательством РФ.
Таким образом, стоимость одного квадратного метра общей площади 

отопления равняется произведению платы населении за 1 Гкал на норма-
тив потребления:

№ 
п/п

Квалификационные 
группы многоквартир-

ных домов и жилых 
домов

Норматив 
потребления 

тепловой 
энергии, Гкал/

кв. м общей 
площади 

жилых по-
мещений в 

месяц

Плата населе-
ния руб./Гкал  
(с НДС 18%)

Плата населе-
ния руб./кв. м 
(с НДС 18%)

1 Дома постройки до 1945 
года 0,0207 2078,31 43,02

2 Дома постройки 1946 – 
1970 годов 0,0173 2078,31 35,95

3 Дома постройки 1971 – 
1999 годов 0,0166 2078,31 34,50

4 Дома постройки после 
1999 года 0,0099 2078,31 20,58

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Леноблтеплоэнерго» потребителям муници-
пальных образований Ленинградской области в 2013 году.

С 01.01.2013 года по 31.12.2013 года комитетом по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области приказом № 209-п от 24.12.2012 года 
для ОАО «Леноблтеплоэнерго» установлены следующие тарифы:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Леноблтепло-
энерго» потребителям муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в 2013 году 
в период с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

горячая 
вода

Тариф на тепловую энергию

отборный пар давлением

острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/

см2

свыше 
13,0 кг/

см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии МО «Ле-
сколовское сельское поселение» 
о д н о с т а -
вочный та-
риф, руб./
Гкал

1500,90 --- --- --- --- ---

Население (тарифы указаны с учетом НДС) МО «Лесколовское сельское поселение»
о д н о с т а -
вочный та-
риф,
руб./Гкал 1771,06 --- --- --- --- ---

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Леноблтеплоэнерго» 
потребителям муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области в 2013 году 
в период с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

Тариф на горячую воду
Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды 
МО «Лесколовское сельское поселение»
одноставочный тариф, руб./куб. м 72,07
Население (тарифы указаны с учетом НДС) МО «Лесколовское сельское поселение»
одноставочный тариф, руб./Гкал 85,04

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Леноблтепло-
энерго» потребителям муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в 2013 году 
в период с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

горячая 
вода

Тариф на тепловую энергию

отборный пар давлением

острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/

см2

свыше 
13,0 кг/

см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии МО «Ле-
сколовское сельское поселение» 
о д н о с т а -
вочный та-
риф, руб./
Гкал

1652,70 --- --- --- --- ---

Население (тарифы указаны с учетом НДС) МО «Лесколовское сельское поселение»
о д н о с т а -
вочный та-
риф,
руб./Гкал 1950,19 --- --- --- --- ---

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Леноблтеплоэнерго» 
потребителям муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области в 2013 году 
в период с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тариф на горячую воду
Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды 
МО «Лесколовское сельское поселение»
одноставочный тариф, руб./куб. м 99,14
Население (тарифы указаны с учетом НДС) МО «Лесколовское сельское поселение»
одноставочный тариф, руб./Гкал 97,80

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

Информация о проведении отбора кандидатов 
на включение в резерв управленческих кадров муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области продлевает срок подачи заявок от кандидатов на 
включение в резерв управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для заме-
щения должностей руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений:

– директора МТП «Грузино»,
– директора МКУ «Единая служба заказчика»,
– директора АМУ «Всеволожские вести».
В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имеющие: 

высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа муници-
пальной (государственной гражданской) службы или не менее четырех лет 
стажа работы на руководящих должностях в учреждениях и на предпри-
ятиях или стажа работы по специальности; 

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
одной из групп специальностей: «Экономика и управление» и (или) спе-
циальности соответствующей направлению деятельности предприятия 
(учреждения), подтверждаемые документами государственного образца; 

знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области; федеральных и областных 
законов; муниципальных нормативно-правовых актов по направлению 
деятельности; антикоррупционного законодательства; форм планирова-
ния работы и контроля ее выполнения; методов оценки эффективности 
деятельности организации и ее структурных подразделений; методов 
управления персоналом; организации документооборота; правил по ох-
ране труда и технике безопасности, делового этикета; навыки: оператив-
ного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования 
их последствий; постановки перед подчиненными достижимых целей, 
распределения обязанностей, контроля их исполнения, планирования и 
организации рабочего времени; управления персоналом; ведения дело-
вых переговоров; подготовки аналитических обзоров и деловых писем; 
пользования компьютерной техникой и необходимыми программными 
продуктами; организаторские способности, лидерские качества, ответ-
ственность за порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нрав-
ственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в ре-
зерв управленческих кадров не ниже должности руководителя структур-
ного подразделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением адми-

нистрации от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложени-

ем фотографии, по форме, установленной постановлением администра-
ции от 15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего професси-

онального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-

довую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

е) характеристику с места работы (службы).
Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о 

наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также 
рекомендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке форми-
рования резерва управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
15.03.2011 № 442 и распоряжением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора 
лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», с использованием методов оценки кандидатов, 
предусмотренных указанным распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 31-
908 и на сайте администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 до 28 февраля 2013 года, по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел муниципальной 
службы и кадров).

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители МО «Разметелевское сельское поселение»!
В связи с заключением договора администрации МО «Разметелевское 

сельское поселение» с организацией ООО «КАТП-7» по всем вопросам, 
касающимся выполнения работ по благоустройству (озеленение террито-
рии, содержание газонов, уборка детских площадок, общих территорий, 
граничащих с придомовыми территориями), вы можете обратиться в дан-
ную организацию, непосредственно занимающуюся благоустройством 
территории МО «Разметелевское сельское поселение», по телефону: +7-
921-878-99-07.

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители МО «Разметелевское сельское поселение»!
В свази с заключением договора администрации МО «Разметелевское 

сельское поселение» с организацией ООО «КАТП-7», по всем вопросам, 
касающимся содержания муниципальных дорог и их элементов в зимний 
период (очистка дорог и тротуаров от снега, посыпка пескосоляной сме-
сью) и летний период (поливка дорог, уборка и утилизация мусора вдоль 
дорог), вы можете обратиться в данную организацию, непосредственно 
занимающуюся содержанием дорог территории МО «Разметелевское 
сельское поселение», по телефону: +7-921-878-99-07.

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители МО «Колтушское сельское поселение»!
В связи с заключением договора администрации МО «Колтушское 

сельское поселение» с организацией ООО «КАТП-7», по всем вопросам, 
касающимся выполнения работ по технической эксплуатации уличного 
освещения (замена ламп, светильников) и кабельных линий, вы можете 
обратиться в данную организацию, непосредственно занимающуюся экс-
плуатацией уличного освещения на территории МО «Колтушское сельское 
поселение», по телефону: +7-921-878-99-07.
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СООБЩЕНИЕ

Уважаемые жители МО «Разметелевское сельское поселение»!
В связи с заключением договора администрации МО «Разметелев-

ское сельское поселение» с организацией ООО «КАТП-7», по всем во-
просам, касающимся выполнения работ по технической эксплуатации 
уличного освещения (замена ламп, светильников) и кабельных линий, 
вы можете обратиться в данную организацию, непосредственно зани-
мающуюся эксплуатацией уличного освещения на территории МО «Раз-
метелевское сельское поселение», по телефону: +7-921-878-99-07.

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители МО «Колтушское сельское поселение»!
В свази с заключением договора администрации МО «Колтушское 

сельское поселение» с организацией ООО «КАТП-7», по всем вопросам, 
касающимся содержания муниципальных дорог и их элементов в зим-
ний период (очистка дорог и тротуаров от снега, посыпка пескосоляной 
смесью) и летний период (поливка дорог, уборка и утилизация мусора 
вдоль дорог), вы можете обратиться в данную организацию, непосред-
ственно занимающуюся содержанием дорог территории МО «Колтуш-
ское сельское поселение», по телефону: +7-921-878-99-07.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту правил земле-

пользования и застройки части территории муниципального обра-
зования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, ст. 27 Устава муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, Положения о комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Му-
ринское сельское поселение», постановления Главы муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 31.10.2012 г. № 1, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства проведены публичные слуша-
ния по проекту правил землепользования и застройки части территории 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в га-
зете «Муринские вести» № 8 от 01.11.2012 г. и № 11 от 17.12.2012 г. и на 
официальном сайте муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» в сети ИНТЕРНЕТ.

Проект правил землепользования и застройки представлен в га-
зете «Муринские вести» № 8 от 01.11.2012 г., на официальном сайте 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» в сети 
ИНТЕРНЕТ и в холле здания администрации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.

Собрания по обсуждению проекта правил землепользования и за-
стройки состоялись:

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта

Дата 
проведения

Время 
проведения Место проведения

1. Дер. Лаврики 11.01.2013 г. 16.00 Дер. Лаврики, около 
магазина

2. Пос. Мурино 11.01.2013 г. 18.00
Здание администрации 

МО «Муринское сельское 
поселение»

Количество зарегистрированных участков собраний по обсуждению 
предмета публичных слушаний – 79 человек;

– деревня Лаврики – 8 человек;
– поселок Мурино – 71 человек.
Общее количество предложений и замечаний в период проведения 

публичных слушаний – 62.
Количество письменных замечаний и предложений, поступивших 

в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки по 
предмету публичных слушаний – 57:

Количество замечаний и предложений, поступивших в ходе собра-
ний по обсуждению предмета публичных слушаний – 5.

Все замечания и предложения отражены в протоколе публичных 
слушаний. Протокол публичных слушаний опубликован на официальном 
сайте муниципального образования «Муринское сельское поселение» в 
сети ИНТЕРНЕТ (адрес сайта: www.mur-admin.ru).

И.Н. КОНЕВ, председатель комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки муниципального образования 

«Муринское сельское поселение», 
заместитель главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта «Правил 
благоустройства территории МО «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Публичные слушания, назначенные постановление главы администра-
ции МО «Муринское сельское поселение» от 29.11.2012 г. № 367, проведе-
ны 27.12.2012 г. в 18.00 по адресу: п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А. Ини-
циатор слушаний: Администрация МО «Муринское сельское поселение». 

Председатель публичных слушаний: Левина Галина Витальевна – за-
меститель главы администрации МО «Муринское сельское поселение».

Присутствовали: жители п. Мурино, депутаты Совета депутатов, пред-
ставители администрации.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете 
«Муринские вести» от 17.12.2012 г.

В течение месяца проводилась работа по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний, поступило 4 предложения по проекту, которые учтены 
в окончательном варианте.

На публичных слушаниях выступили: заместитель главы администра-
ции Левина Г.В., представители администрации, Совета депутатов, обще-
ственности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов МО «Муринское сельское поселе-

ние» утвердить на ближайшем заседании проект «Правил благоустройства 
территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава МО «Муринское сельское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Красильниковым Петром Евгеньевичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0207, выданный 31.01.2011 г., ООО 
«ВИЗ Фронт», адрес: Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 3/1, кв. 52, конт. 
тел.: 8-911-253-49-59, e-mail: krasilnikov_p@mail.ru, в отношении двух 
земельных участков c кад. № 47:07:0801012:36, № 47:07:0801002:38, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Дубровка, в районе 37 км, участок № 49 и участок № 56, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Закатина Анна Сидоров-
на и Бибикова Зинаида Лукьяновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, 
оф. 305, 04 марта 2013 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 января 2013 г. по 04 марта 2013 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская д. 6, оф. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, земли МО «Дубровское городское поселение» и проч. 
смежные землепользователи.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-3», участок № 438, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является М.Ю. Исакова.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 122, 04 марта 2013 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 января 2013 г. по 01 марта 2013 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-3», участок № 43. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Мертуть, СНТ “Выборжец-36”, участок № 231-а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рачкова Екатерина Влади-
мировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 06 марта 2013 года в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-
Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 января 2013 г. по 06 марта 2013 г. по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Выборжец-36», участок 
№ 232.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Заневка, участок 
№ 126, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Газарян М.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 
марта 2013 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 января 2013 года по 01 марта 2013 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д. Заневка, участки: № 125, № 127.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив г.п. им. 
Морозова, СНТ «Посечено-6», участок № 26, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Язынина В.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 
марта 2013 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 января 2013 года по 04 марта 2013 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Посечено-6», уча-
сток № 27, земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив г.п. им. 
Морозова, СНТ «Посечено-6», участок № 28, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пахомова Т.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 
марта 2013 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 января 2013 года по 04 марта 2013 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Посечено-6», уча-
сток № 27, земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив г.п. им. 
Морозова, СНТ «Посечено-6», участок № 89, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Канашенок Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 
марта 2013 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 января 2013 года по 04 марта 2013 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Посечено-6», уча-
сток № 92, земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
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Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив г.п. им. 
Морозова, СНТ «Посечено-6», участок № 90, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чурюкина Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 
марта 2013 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 января 2013 года по 04 марта 2013 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Посечено-6», уча-
сток № 92, земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив г.п. им. 
Морозова, СНТ «Посечено-6», участок № 95, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

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

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 
марта 2013 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 января 2013 года по 04 марта 2013 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Посечено-6», уча-
сток № 96, земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив г.п. им. 
Морозова, СНТ «Посечено-6», участок № 97, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Овчинникова Е.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 
марта 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 января 2013 года по 04 марта 2013 года 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Посечено-6», уча-
сток № 96, земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора на замещение вакантной должности 

ведущего специалиста отдела конкурсных процедур
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения функциони-

рования муниципальных учреждений» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области организует от-
бор на замещение вакантной должности ведущего специалиста отдела 
конкурсных процедур.

В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:

– высшее профессиональное образование по одной из групп специ-
альностей: «Экономика и управление» и (или) «Юриспруденция», под-
тверждаемые документами государственного образца и не менее года 
стажа по специальности.

знания: Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», антикоррупционного законодатель-
ства, систему органов власти в Российской Федерации и Ленинградской 
области, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», специфику размещения заказов 
для государственных и муниципальных нужд; основы государственного 
регулирования рыночной экономики; основы финансовой и бюджетной си-
стем Российской Федерации; основы государственного и муниципального 
управления; управление и ресурсное обеспечение системы размещения 
государственных и муниципальных заказов; прогнозирование, планирова-
ние размещения заказов, мониторинг исполнения контрактов, учет резуль-
татов;  организацию делопроизводства; методы оформления и обработки 
документов; основы этики и эстетики; правила делового общения; основы 
организации труда правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, 
техники безопасности;

навыки: опыт работы в сфере закупок в соответствии с 94-ФЗ, опыт 
работы с федеральными электронными торговыми площадками (ЭТП): 
«Сбербанк – АСТ», «ОСЭТ ЗаказРФ», «ММВБ Госзакупки», «РТС – Тендер», 
«ЕЭТП» – не менее одного года;

личные качества: высокий уровень самоорганизованности, грамот-
ность, ответственность, пунктуальность, умение адаптироваться, внима-
тельность, коммуникабельность, доброжелательность, вежливость. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в отборе представляет свое резюме по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, каб. 222, тел.: 31-908 или по адресу электронной почты: 
kadr@vsevreg.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора на замещение вакантной должности водителя

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения функци-
онирования муниципальных учреждений» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области организует 
отбор на замещение вакантной должности водителя для работы на ми-
кроавтобусе «Форд Транзит» (дизель). Особенности работы – неполная 
рабочая неделя (по заявкам).

В отборе могут принять участие граждане РФ от 35 лет, имею-
щие:

водительское удостоверение, дающее право управления транспортны-
ми средствами категории «Д» и опыт управления автомобилем соответ-
ствующей категории не менее 10 лет.

навыки: безопасного управления автомобилем соответствующей ка-
тегории в различных дорожных и особых условиях; не допускать ситуа-
ций, приводящих к возникновению дорожно-транспортных происшествий, 
уметь прогнозировать развитие дорожной обстановки, выбирать правиль-
ное решение и его реализовывать. Знать порядок и иметь практический 
навык действий в критических ситуациях, вызванных отказом узлов и ме-
ханизмов, а также остановкой во время движения;

умение: технически грамотно эксплуатировать автомобиль соответ-
ствующей категории. Знать назначение, устройство, принцип действия 
агрегатов, механизмов и приборов, их неисправности, влияющие на без-
опасность движения, комфортабельность перевозки пассажиров и сохран-
ность грузов, методы проверки основных узлов и агрегатов перед выездом 
на линию и способы устранения мелких неисправностей, не требующих 
разборки механизмов. Периодичность проведения работ по техническому 
обслуживанию, нормы межремонтных пробегов автомобиля, шин, срока 
службы аккумуляторных батарей. Влияние технического состояния на эко-
номичность и экологическую безопасность;

знание: Правил дорожного движения, Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Правил по охране труда и пожарной безопасности на авто-
транспорте; основ теории движения автомобиля соответствующей катего-
рии, эксплуатационных характеристик и технической части микроавтобуса; 
нормативные акты, действующие на автотранспорте, виды ответствен-
ности за правонарушения и преступления на транспорте; основания для 
гражданской ответственности за причинение вреда; правил оформления 
путевой и товарно-транспортной документации;

личные качества: ответственность, пунктуальность, коммуникабель-
ность, доброжелательность, вежливость. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в отборе могут обратиться в учреждение по адресу: г. Всеволожск, м-н 
Южный, ул. Центральная, д. 6, тел.: 61-763, 906-270-56-55, Вихров Игорь 
Владимирович.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора на замещение вакантных должностей

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области объявляет отбор на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области веду-
щего специалиста и главного специалиста Управления по муници-
пальному имуществу.

В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
– высшее профессиональное образование по одной из групп специ-

альностей: «Экономика и управление» и (или) «Юриспруденция», под-
тверждаемые документами государственного образца и не менее 3-х лет 
стажа по специальности;

знания: Конституции Российской Федерации, Устава Ленинградской 
области, Устава муниципального образования, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законодательства Российской 
Федерации и Ленинградской области о муниципальной службе, антикор-
рупционного законодательства, законодательства в сфере управления и 
распоряжения государственным (муниципальным) имуществом, а также 
законодательства в смежных отраслях (коммерческие организации, оце-
ночная деятельность, антимонопольное законодательство), законодатель-
ство о приватизации государственного (муниципального) имущества, за-
конодательства о муниципальных предприятиях и учреждениях, систему 
органов власти в Российской Федерации и Ленинградской области, орга-
низацию делопроизводства; методы оформления и обработки документов; 
основы этики и эстетики; правила делового общения; основы организации 
труда, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, техники без-
опасности;

навыки: работы по направлению деятельности, в том числе: ведение 
реестра государственного (муниципального) имущества, казны, оформ-

ления и сопровождения договоров аренды имущества, осуществления 
регистрации права собственности на имущество и земельные участки; 
планирования своей работы; сбора информации, ее систематизации, 
структурирования и анализа; подготовки проектов документов, в том чис-
ле нормативных; работы со служебной информацией (корреспонденцией); 
пользования оргтехникой, компьютерной техникой и необходимыми про-
граммными продуктами;

личные качества: высокий уровень самоорганизованности, грамот-
ность, ответственность, умение адаптироваться, внимательность, комму-
никабельность, доброжелательность, вежливость. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в отборе, представляет свое резюме в отдел муниципальной службы и ка-
дров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222, 
тел.: 31-908) или по адресу электронной почты: kadr@vsevreg.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора на замещение вакантной должности

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области организует отбор на замещение 
вакантной должности инспектора.

В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
– высшее профессиональное образование без предъявления требова-

ний к стажу или среднее профессиональное образование при стаже рабо-
ты не менее трех лет;

знания: систему органов власти в Российской Федерации и Ленин-
градской области, организацию делопроизводства; методы оформления 
и обработки документов; архивное дело; правила пользования прием-
но-переговорными устройствами; стандарты унифицированной системы 
организационно-распорядительной документации; правила печатания 
деловых писем с использованием типовых форм; основы этики и эстети-
ки; правила делового общения; основы организации труда правил и норм 
охраны труда и пожарной безопасности, техники безопасности, производ-
ственной санитарии;

навыки: организации и ведения делопроизводства; ведения деловых 
переговоров, служебного документооборота, владения современными 
средствами, методами и технологией работы с информацией и докумен-
тами; организации личного труда; работы на компьютере на уровне поль-
зователя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы, 
«Интернет» и сетевые ресурсы); использования копировальной техники, 
средств телефонной и факсимильной связи;

личные качества: высокий уровень самоорганизованности, грамот-
ность, ответственность, пунктуальность, умение адаптироваться, внима-
тельность, коммуникабельность, доброжелательность, вежливость. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в отборе представляет свое резюме в отдел муниципальной службы и ка-
дров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222, 
тел.: 31-908) или по адресу электронной почты: kadr@vsevreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, 
контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 418, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зуев Александр Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок 
№ 418, 04 марта 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 30 января 2013 года по 04 марта 2013 
года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участки: № 419, № 419-А, 
№ 417. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, 
контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 460, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудисов Илья Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок 
№ 460, 04 марта 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 30 января 2013 года по 04 марта 2013 
года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участки: № 447, № 461, 
№ 459. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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� Ремонт квартир, 
    офисов, домов.

� Сантехнические, 
    плиточные, 
    электромонтажные, 
    отделочные работы.

ИП Селезнев В.В.
Договор, 

гарантия на работы.

� 917-22-05, 
с 10.00 до 19.00.

Вело � Мото

� 28-062, +7-981-106-96-20, +7-911-237-66-54, 
г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 184.

ЗИМНИЙ СПОРТИНВЕНТАРЬ

Продажа, ремонт,
 техническое обслуживание.

Велосипеды � скутеры � мопеды � квадроциклы 
� мотоциклы � мотовездеходы � снегоуборщики 

� снегоходы.
ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ, ЭКИПИРОВКА.

 Зимние 
скидки 

до 20%.

(лыжи, коньки, санки, ледянки, 
ватрушки).

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

 

м. «Ладожская»
www.alveraspb.ru
�942-65-78, (812) 942-74-23

ФотоФотообоиобои

Жалюзи
с фотопечатью

РулонныеРулонные
 шторы шторы

То
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те
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но
й 

се
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ии

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ПЕРЕЕЗДЫ.

� +7-921-753-82-52, 
+7-950-048-49-58.

РАСПРОДАЖА 
 !!! скидки до 20% !!! 

ЗИМНЕГО СПОРТИНВЕНТАРЯ.
� 28-062, +7-981-106-96-20, 

+7-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 
Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

Русская семья снимет
 2- ИЛИ 3-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ
на длительный срок 

(более года).
� 8-921-951-30-46.

26 января 2013 года на 90-м году жизни умер 
Почетный гражданин Всеволожского района,

житель поселка Рахья,
активный общественник, секретарь партийной организации, 

профсоюзного комитета, Совета ветеранов бывшего 
торфопредприятия «Ириновское», депутат 

Рахьинского поселкового Совета народных депутатов, 
председатель Совета ветеранов поселка Рахья, 

коммунист – ОРЛОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ.
Совет ветеранов поселка, поселковый совет депутатов, 

администрация поселка выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

.....:::::ПРОДАМ
Квартиру. � 8-952-230-80-50.
Дачу. � 8-921-774-81-21.
«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. – 160 
т. р. � 8-911-915-85-18, Александр.
Кровать горизонтальную подъемную: 
1250х2130х470, темный орех (полу-
торка),  б/у в отл. сост. Цена договор-
ная. � 8-905-210-49-30.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 
� 8-911-282-94-04.
Дрова дёшево. � 960-26-20.
Куртку, муж. зимнюю на овечьем меху, 
50 – 52 разм. б/у. � 965-080-94-34.

.....:::::КУПЛЮ
Квартиру, оформление. �  8-921-181-
67-73.
1–2-к. кв. � 8-906-277-92-11.
Дом, уч-к. � 8-961-810-38-39.
Дом, участок. � 8-921-181-67-73. 
Уч-ок, дом, дачу. �8-921-658-79-08.

.....:::::УСЛУГИ
Сантехника любой сложности. 
� 952-378-08-54.
Общестроительные работы. � 8-911-
915-85-18, Александр.
Сантехника, отопление, замена труб. 
� 8-952-378-08-54. 
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.

.....:::::АРЕНДА
Сдам гараж. � 8-952-361-63-43.
Сдам под магазин офис 100 кв. м. 
� 8-921-906-62-73.
Семейная пара снимет 1-к. кв. на 
длит. срок, без посредников и аген-
тов. � +7-911-224-64-00, Лена.

..:::::ОБМЕН
8 сот. с домом в сад-ве «Щеглово-2» 
на 1- или 2-к. кв-ру (можно без отдел-
ки) или продам. � 8-911-282-77-04.

..:::::РАЗНОЕ
Отдам небольшую собачку, лохма-
тенькую, добрую. � 8-952-210-24-32.

21 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАЛ!
БОЛДЫРЕВ 

Дмитрий Николаевич 1979 г. р.
21 января 2013 года, в 10 утра, 

уехал на автомобиле 
Chery Forа черного цвета, гос. номер 
K908ТК 178 rus на деловую встречу.

С тех пор о его местонахождении не известно.
Был одет в чёрный пуховик и синие джинсы. 

Всех, кто может сообщить о местонахождении 
Дмитрия Николаевича, просим позвонить по телефонам: 
8 (921) 446-77-79 (волонтёры псо «Кречет») или 02 – полиция.

НУЖНА ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ!
МОПП «Кречет» http:// vk.com/club48145483 МОП «Патриот»

_____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

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

�

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
 для несовершеннолетних» 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 21-121, 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8000 руб.
� ВОДИТЕЛЯ категория «Д», гибкий график работы, 
   з/п от 13000 руб.
� Специалиста по СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, гибкий график работы,  
   з/п от 8000 руб.
� СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, 36-часовая рабочая неделя, 
   з/п от 10000 руб.
� ИНСТРУКТОРА по физо, 30-часовая рабочая неделя, 
   з/п от 7000 руб.
� ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 36-часовая рабочая неделя. 
   з/п от 13000 руб.
� ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы з/п от 5000 руб.
� МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7000 руб.
� ИНСПЕКТОРА по кадрам, з/п от 7000 руб.
� ЮРИСКОНСУЛЬТА, 40-часовая рабочая неделя, з/п от 13000 руб.

Оформление по ТК, социальные гарантии,
имеются вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в ОК � 31-722, 8-921-573-47-72.

Всеволожскому почтамту 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

– ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– ТОВАРОВЕД в группу коммерции;
– НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 
    в ОПС Сертолово, Лесколово;
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, почтальоны в отделения 
   почтовой связи в г. Всеволожске (Октябрьский пр., 
   ул. Александровская), мкр Мельничный Ручей, 
   мкр Бернгардовка, г. Сертолово, п. Мурино, 
   п. Ваганово, п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки, 
   п. Лесколово, п. Гарболово;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ на участок 
   обработки и обмена почты (график 2/2);
– ГРУЗЧИКИ на участок обработки и обмена почты;
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ (кат. «В», «С»).

ОБМЕНЯЮ
8 соток с домом 

в садоводстве «Щеглово-2» 
на 1- или 2-к. квартиру 

(можно без отделки) или продам. 

� 8-911-282-77-04. 

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ 

ЩЕНКА – мальчик Яшка, 
5 месяцев, черный, 

лапки и грудка белые. 
� 8-911-259-37-64, 

8-911-256-47-07.
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Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее строительное образование (ПГС). 
Опыт работы более 5 лет, навыки работы с ПК, AutoCad.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: Стабильная и своевременная з/п. 
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных 
дней.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Рабочий день с понедельника по четверг – 
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО � 8 (813-70) 61-756, тр. 921-987-82-08. 
Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru 

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый лег-

ковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).
�8-911-706-16-33; 

8-911-706-47-33. 

В стоматологический 
кабинет требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 

(с опытом работы). 

Конт. тел.: 

8-911-706-47-33; 
8 (813-70) 44-770.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 
на самосвалы 

Volvo с прицепом. 
Стаж вождения от 3 лет. 

Оформление 
в соответствии с ТК РФ. 

� 8-965-092-45-52, 
Сергей Борисович, 600-91-11.

В ООО «Окна года» 
на постоянную работу 

требуются:
�монтажники;
�разносчики
   рекламы 
   (женщины).

Обращаться по �27-222, 
с 9 до 19 часов. 

Мебельному складу
 на постоянную работу 

требуется

 КЛАДОВЩИК. 
З/п от 25000 руб.,

опыт работы, желательно 
наличие автомобиля.

� 8-911-20-70-120, 
офис в д. Лепсари. 

Производственной компании

ТРЕБУЮТСЯ:
� НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ

� ОПЕРАТОР ЛИНИИ (мужчина)

� УБОРЩИЦА

� СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ

Питание, з/пл. 
по договоренности.

Конт. � (812) 740-51-51.

Требуются: 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 
ОХРАННИК,

з/п без задержек, 

ВАХТЕР – 2/2 (в ночь).

� 448-31-48;
448-31-49; 

8-901-317-17-18.

 

 

 

 

 
 

 

Производственному
 предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ 
(сборка фоторамок),

 з/п от 15000 руб.,
 5-дневка.

г. Всеволожск, ул. Шишканя. 

� 8-921-887-07-37
 (звонить с 10 – 17 часов).

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ 

кат. «Д» (стаж работы не менее 
3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д».

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

ООО «Ладога РТС» –
 ремонт помещений – приглашает 

МЕНЕДЖЕРА.
 Оклад + % ТК РФ, пос. Ковалево. 

� +7-901-318-54-51, +7 (812) 970-75-
84, www.ladogarts.ru 9700654@mail.ru 

ТРЕБУЕТСЯ 

ДОМРАБОТНИЦА
 уборка дома 300 м2 1 – 2 раза 

в неделю, оплата 1500 руб. 
за 1 уборку. �8-911-738-97-49.

Требуется продавец
в магазин «Цветы» 

пос. Щеглово.  Оплата 
по итогам собеседования. 
� 8-921-339-78-41. 

Предприятию в п. Кузьмоловский
требуется 

СЕКРЕТАРЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ. 
� 8 (813-70) 93-831, 

8 (813-70) 91-599.

Требуется 
АДМИНИСТРАТОР,

жен., пользователь ПК, в/о и н/в.
Работа 2/2 во Всеволожске.

� 8-911-915-64-82.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

– швеи, закройщицы; – распиловщики;
– разнорабочие; – обойщики(цы);
– поклейщик поролона; – столяры;
– сборщики мебели; – водители со своим а/м «Газель» 
    для перевозки мебели.

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

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

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в п. Колтуши, 25 – 40 лет, 
з/п –оклад +% + премии. 
� 904-631-76-19.

Требуются: 
ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 19 000 до 30 000 рублей.

Опыт работы с продуктами питания.
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

В службу
такси 
приглашается

ВОДИТЕЛЬ 
на авто фирмы, стаж вожд. 

от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в торговый павильон 
без вредных привычек. 
� 8-953-346-41-80.

Обществу с ограниченной 
ответственностью 

«Жилищно-коммунальная 
компания» 

ТРЕБУЕТСЯ 

– БУХГАЛТЕР.
Работа с покупателями, банк, 

знание 1С 8.2 обязательно. 
Заработная плата – 18 000 руб.

С предложениями обращаться 
по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д. 8-а, 
и по � 22-183.

Муниципальному
общеобразовательному учреждению 

Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 
г. Всеволожска 

ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17,

� 30-050, 30-066.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующей вакантной должности:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность федераль-
ной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS 

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня 
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 24-183.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
в офис.

График работы –
5/2, 16.00 –18.00.

Место работы –
г. Всеволожск, Колтушское шоссе.
� 8-911-241-32-29,
� 8-911-990-96-93.

ТРЕБУЮТСЯ!!!

продавец-консультант:
 девушка (можно без опыта работы), з/плата от 18000 руб.

На время обучения з/п 14000 –15000 руб.

уборщица  на 2-3 часа в день;

коммуникабельная женщина на должность 

администратора магазина.
�8-911-224-10-09, 8 (813-70) 44-487; 8 (813-70) 44-860, 

Александр Аркадьевич.

ООО «Ясные Зори-Петербург»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ГРУЗЧИКОВ
-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ, 
– ночная смена, работа ночь 
через ночь. 
З/п от 2200 до 2900 руб./смена;
– работа сутки через двое. 
   З/п 3900 руб./смена;

•ГРУЗЧИКОВ работа в день.
З/п 25 000 – 30 000 руб.

ПРОДУКЦИЯ – охлажденное мясо. 

ТРЕБУЕТСЯ гражданство РФ или 
Белоруссии. 

СКЛАД-ХОЛОДИЛЬНИК в районе 
Ржевки (станция «Ковалево пост»). 

� 8 (812) 331-72-34,
 добавочный 104.

От всей души!
Сердечно благодарю АДС треста «Всево-

ложскмежрайгаз» в лице мастера КРУТО-
ВА Владимира Анатольевича и слесаря 
БАЛАШОВА Валентина Михайловича за 
оперативное и профессиональное «лечение» 
газовой колонки.

Спасибо вам за чуткое отношение к ве-
терану труда и подарок к Рождеству. Желаю 
здоровья и успехов в труде.

С уважением, 
Семихина Людмила Александровна

Горячо и сердечно поздравляем с 90-ле-
тием СТАРОВСКУЮ Клавдию Ивановну!

Вам сегодня слова посвящаются,
Что полны теплоты, восхищения!
С юбилеем! Пусть в сердце останется
Волшебство этих светлых мгновений!
Мы желаем в душе только праздника!
Согревают пусть нежность, внимание,
Каждый день станет добрым и радостным
И сбываются все пожелания!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с 90-летием 
участницу ВОВ СТАРОВСКУЮ Клавдию 
Ивановну! От души желаем здоровья, сча-
стья, энергии и оптимизма.

Дорошковы

Поздравляем с юбилеем: ТРЯПИЩИНУ 
Нину Петровну, КРУТОВУ Анну Сергеев-
ну!

Пусть судьба вам пошлет
В этот юбилейный год.
Много бодрости и силы.
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!
Доброго вам здоровья на долгие годы!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Выражаем слова благодарности депутату 
Законодательного собрания С.И. АЛИЕВУ 
за предоставленную возможность побывать 
на праздничном концерте в БКЗ, посвящен-
ном 70-летнему юбилею прорыва блокады.

Саяд Исбарович! Ветераны желают вам 
здоровья, душевной теплоты, и продолжай-
те дарить людям радость.

От имени ветеранов, председатель 
Совета ветеранов п. им. Свердлова 

Е. Кокорина

ШЕПЕЛЬСКОМУ Г.Ф.
С юбилеем!
С днём рождения, папа наш!
Ты – семейной жизни страж,
Мы и мама за тобой,
Как за каменной стеной!
Папа, милый, не болей
И подольше не старей!

Семья

Поздравляем с днём рождения ГОЛУБЕ-
ВУ Нину Алексеевну!

Счастья большого, как шар земной,
Вашего чистого смеха, как эхо весной.
Нежности легкой, как зелень берёз.
Всё, что задумано, чтобы сбылось
В Новом, 2013 году!

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Поздравляем с юбилеем почтальона 
26 отд. ст. М. Ручей Лидию Васильевну 
ШАБАНИНУ. 

Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Жители дер. Каменка

Лидия Васильевна!
Пусть в жизни ждут тебя лишь теплые слова
И сердце никогда от боли не заплачет.
И пусть кружится вечно голова
От радости, любви и от удачи.

Друзья

Поздравляю с юбилеем Ирину Борисов-
ну РЯЗАНОВУ.

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.

Е.В. Нарышкина, председатель 
общества «Блокадный детский дом»

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 

Редакции газеты «Всеволожские вести» требуется 

КОРРЕКТОР с опытом работы 
на ненормированный рабочий день. � 43-648.

ВАКАНСИИ:
ЗАМ.УПРАВЛЯЮЩЕГО,
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ,

КОНСУЛЬТАНТ.
+7-921-924-39-87
9243987@mail.ru

ОДЕЖДА ДЛЯ ТЕБЯРЕКЛАМА
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