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Газета «Всеволожские вести» запусти-
ла новый проект – Общественную приём-
ную «Всеволожских вестей». 

Еженедельно по пятницам, с 11.00 до 
15.00, в редакции принимаются с обра-
щениями жители Всеволожского района. 
Информация принимается в любом виде – 
в устном на личном приёме, письменном 
и в формате электронного документа. 

Приходите в Общественную приём-
ную «Всеволожский вестей» по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 12 
(третий этаж, редакция газеты «Всево-
ложские вести»). 

Следующий приём граждан – 5 апре-
ля. 

Адрес электронной почты для обра-
щений: redaktor@vsevvesti.ru

Приглашаем в Общественную приёмную!

� 8 (812) 702-75-51, 8-921-933-44-43, 956-14-23, 974-89-90, 
Собеседование по адресу: ул. Блохина, 25. Ст. м. «Спортивная», 

с 10.00 до 17.00.

Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ
на автомобильный завод

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2, 1/1, 2/1, 
2/2 (сутки); з/п 1800–2160 руб./смена.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. Соц. пакет. 
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Помощь в лицензи-
ровании. Возможность карьерного и финансового роста.  

Выступили танцевальные коллектив 
«Ренессанс», «Мери Поппинс», «Колом-
бина», «Созвездие». Весь день работала 
книжная ярмарка. В гости к маленьким 
любителям книг пожаловали «Её Величе-
ство Книга», «Фрейлина Запятая» и Маша 
из мультфильма «Маша и Медведь». 
Специалисты Всеволожской городской 
детской библиотеки и Всеволожской 
центральной городской библиотеки им. 
Ю.Г. Слепухина заранее организовали 
конкурсы, по результатам которых в ходе 

мероприятия прошло награждение в но-
минациях: «Самый юный читатель», «Са-
мые читающие семьи», «Самый почетный 
читатель» и «Самые читающие». Гвоздем 
праздника стала встреча с детскими пи-
сательницами Екатериной Матюшкиной, 
известной юным читателям и их родите-
лям по серии книг: «Прикольный детек-
тив» о гениальном сыщике Коте да Винчи, 
и Еленой Хрусталёвой, автором детских 
книг «Лесной дозор», «Тайна волшебной 
школы», «Бей хвостом», «Город самолё-

тов», «Тайна заколдованного леса», «Су-
перВатт и его друзья» и других.

Вместе с известными авторами при-
ехали любимые детские персонажи – 
Мышонок Шустрик и гениальный Кот да 
Винчи. В ходе встречи дети принимали 
активное участие в общении с писатель-
ницами и порой задавали совсем не дет-
ские вопросы. А в завершение прошла 
раздача автографов.

Фото Антона ЛЯПИНА

Во Всеволожске разгадали тайну Кота да Винчи
В минувшее воскресенье во Всеволожском Центре культуры и досуга прошёл традиционный еже-

годный Праздник книги «Читающий город». Для маленьких гостей и их родителей детская театральная 

студия «Вверх тормашками» организовала игровую программу с Алисой из Страны чудес. Прошли 

весёлые викторины и интересные мастер-классы. 
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Будут построены 
новые котельные

Председатель комитета по ТЭК 
Андрей Гаврилов провел совещание 
с участием властей и ресурсоснаб-
жающих компаний Кузьмоловского 
поселения, где были подтверждены 
обязательства по погашению и ре-
структуризации задолженности за газ 
и электроэнергию. Поддержано на-
мерение местных властей построить 
к следующей зиме новые блокмодуль-
ные котельные.

В поселке Кузьмоловский прожива-
ет 11 тысяч жителей. С советских времен 
теплом и горячей водой, а также электро-
энергией он снабжается от ведомственной 
структуры – ФГУП «Российский научный 
центр "Прикладная химия" (ГИПХ). Непла-
тежи федерального ведомства сделали 
ситуацию критической – от поставщиков 
энергоресурсов получены уведомления 
об ограничении поставок газа и электри-
чества.

– В данном случае мы столкнулись с 
типичной проблемой поставок жителям 
коммунальных услуг от ведомственных 
объектов, когда имеет место задолжен-
ность перед поставщиками энергоресур-
сов, причем не со стороны населения, а со 
стороны предприятия или организации, 
– прокомментировал ситуацию председа-
тель комитета. – Оперативно решить эту 
проблему возможно с помощью реструк-
туризации задолженности и подписания 
графика платежей. Договоренности с ЗАО 
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" 
о рассрочке платежей достигнуты на 
встрече с местной администрацией. До 
30 марта будет представлен и подписан 
график платежей с учетом погашения за-
долженности до 1 августа. Исполнение 
этого графика гарантирует бесперебой-
ную подачу тепла и горячей воды в дома 
Кузьмолово.

Что касается решения этой проблемы в 
перспективе, – продолжил Андрей Гаври-
лов, – то наиболее эффективным является 
строительство автономной коммунальной 
инфраструктуры в поселке, как это было 
несколько лет назад, например в Моро-
зовке.

Местная администрация уже прорабо-
тала вопрос о строительстве трех модуль-
ных котельных в поселке Кузьмоловский, а 
компания «Норд-Вест Аква», которая экс-

плуатирует существующий теплоисточник, 
намерена воплотить эту идею практиче-
ски. Акт выбора земельных участков под-
писан, места установки котельных опре-
делены.

На совещании, как сообщил Андрей 
Гаврилов, названы примерные сроки стро-
ительства – до 1 октября планируется вве-
сти в эксплуатацию первые две котельные 
суммарной мощностью 9 МВт, а к 1 дека-
бря – третью, основную на 17,5 МВт.

Вместе с тем, – подчеркнул председа-
тель комитета по ТЭК, – чтобы следующий 
отопительный сезон начался без сюрпри-
зов, которые возможны, если новые ко-
тельные не введут в срок, администрации 
Кузьмоловского поселения и эксплуатиру-
ющей компании рекомендовано поддер-
живать в рабочем состоянии действующую 
котельную.

Достигнуты также договоренности о 
повышении надежности энергоснабжения 
поселка, объекты энергетики которого уже 
переданы двум компаниям Ленэнерго (об-
служивают местную подстанцию) и ЛОЭСК 
(в собственности сети).

В инвестиционные программы этих 
компаний предполагается включить ре-
конструкцию объектов Кузьмолово. 
ЛОЭСК уже начало работу над проектом 
реконструкции сетей поселка, в 2014 году 
планируется увеличить их пропускную 
способность и категорию надежности. 
Ленэнерго проведет комплексную рекон-
струкцию подстанции со строительством 
новых распределительных пунктов, что 
также даст прирост мощности по электро-
снабжению.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области

Откроют 
ледовую арену

Муниципальное образование Кузь-
моловское городское поселение вы-
играло конкурс среди трех поселений 
Всеволожского района по размещению 
и строительству здания круглогодич-
ной тренировочной ледовой арены. 
Поселок Кузьмоловский стал первым в 
списке претендентов, оставив позади 
город Сертолово и город Всеволожск.

В администрации МО Кузьмоловское 
городское поселение состоялось сове-
щание по вопросу строительства кругло-
годичной ледовой арены на территории 
поселка Кузьмоловский. На встрече при-

сутствовали глава муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселе-
ние Анна Николаева, глава администрации 
Кузьмоловское городское поселение Ми-
хаил Ицкович, генеральный директор ком-
пании «Промстройинжиниринг» Виталий 
Москаленко, руководитель проектов ком-
пании Юлия Бахтина, первый вице-прези-
дент – генеральный директор Федерации 
хоккея Московской области Артем Во-
робьев, ведущий специалист земельно-
го сектора администрации Денис Семин, 
специалист администрации МО Кузьмо-
ловское городское поселение по физиче-
ской культуре и спорту Артур Наумычев 
и председатель исполкома руководства 
партии «Единая Россия» во Всеволожском 
районе Ленинградской области, депутат 
избирательного округа № 149 совета де-
путатов МО Кузьмоловское городское по-
селение Владимир Маркетов.

Отметим, что именно Владимир Мар-
кетов обратился в администрацию посе-
ления с предложением об участии муни-
ципального образования Кузьмоловское 
городское поселение в конкурсе по раз-
мещению и строительству здания кругло-
годичной тренировочной ледовой арены. 
Данная конкурсная программа осущест-
вляется под эгидой Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия».

Участники совещания, рассмотрев до-
воды сотрудников администрации и под-
готовленную презентацию о хоккейной 
команде поселка Кузьмоловский, пер-
спективах роста спортсменов при условии 
тренировок на круглогодичной ледовой 
арене, выехали на место предполагаемо-
го размещения спортивного объекта, а за-
тем приняли решение о строительстве ле-
довой арены в поселке Кузьмоловский. По 
предварительным данным, объект будет 
размещен неподалеку от озера Безымян-
ное у Ленинградского шоссе.

По словам представителей компании, 
выполняющей работы по строительству 
ледовой арены, ввод объекта в эксплу-
атацию будет осуществлен в конце 2013 
года. Стоит отметить, что ледовая арена 
в Кузьмоловском – это единственный по-
добный объект на части Всеволожского 
района, охватывающей следующие по-
селения: Муринское, Новодевяткинское, 
Токсовское, Лесколовское, Куйвозовское, 
Агалатовское, Дубровское.

Сайт Кузьмоловского городского 
поселения

Посёлок Кузьмоловский: 
начало больших перемен

В ответе Комитета государственного контроля при-
родопользования и экологической безопасности Ле-
нинградской области в адрес МОО «Зеленый Фронт» 
сообщается, что в ходе проверки на земельном 
участке, расположенном в конце дер. Новосергиевка, 
слева по направлению движения к н.п. «Колтуши», вы-
явлена несанкционированная свалка грунта с вклю-
чением строительных отходов, размещение которого 
осуществляется собственником земельного участка.

По результатам проверки собственник привлечен к админи-
стративной ответственности по ст. 8.2.КоАП РФ за несоблюде-
ние экологических требований при обращении с отходами про-
изводства и потребления.

Напомним, в конце января 2013 года активистами МОО «Зе-
леный Фронт» был совершен выезд во Всеволожский район 
Ленинградской области в рамках общественного мониторинга 
окружающей среды и на основании информации, неоднократно 
поступавшей от жителей дер. Старая, о продолжающемся ввозе 
отходов на территорию района. 

В рамках выезда активисты МОО «Зеленый Фронт» зафик-
сировали объекты, визуально определяющиеся как несанкци-
онированные свалки отходов. Так, вдоль дороги, между дер. 
Новосергиевка и электрической подстанцией «Восточная», за 
ограждением был размещен грунт и строительные отходы, на 
объекте располагались бытовка и трактор.

Руководитель природоохранных проектов МОО «Зеленый 
Фронт» Егор Леонтьев сообщил: «Благодаря инициативной груп-
пе граждан во Всеволожском районе удается оперативно выяв-
лять места несанкционированного размещения отходов. 

Самым распространенным из таких отходов является грунт, 
перемешанный со строительным мусором. Там, где сегодня раз-
местили десятки кубометров грунта, завтра может образоваться 
огромная свалка, принимающая отходы со строительных площа-
док Санкт-Петербурга и области. При выявлении таких подозри-
тельных объектов жители могут сделать фотографии и обратить-
ся в надзорные органы, а также в нашу организацию».

Пpecc-служба МОО "Зеленый Фронт"

ЭКОЛОГИЯ

Наказали за свалку

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Президент России Владимир 
Путин предложил возродить в 
России сдачу спортивных норм 
ГТО («Готов к труду и обороне») и 
учитывать их при приеме в вузы.  
По словам секретаря «Единой 
России» Ленобласти Владимира 
Петрова, это позволит активнее 
вовлекать молодежь в занятия 
спортом.

Поддерживаем 
возрождение 

норм ГТО
«Возрождение норм ГТО будет стиму-

лировать школьников заниматься спор-
том, если оценка уровня их физической 
подготовки будет отражена в аттестате 
об образовании и будет учитываться при 
поступлении в вузы», – сказал В. Петров.

«Единая Россия» запустила проект 
«Новая школа – территория спорта», 
который позволит привлечь более 80 
процентов школьников региона к регу-
лярным занятиям спортом. В Ленинград-
ской области создается региональное 
отделение федерации школьного спор-
та. Сегодня важно изменить отношение 
детей к урокам физкультуры. Урок физ-
культуры должен стать самым любимым 
для ребят», – сказал В. Петров.

Комплекс ГТО – программа физподго-
товки населения в СССР – существовал с 
1931 по 1991 год. Он охватывал граждан 
страны в возрасте от 10 до 60 лет и со-
стоял из 2 частей. Первая – «Будь готов 
к труду и обороне СССР» (БГТО) – была 
предназначена для школьников 1 – 8-х 
классов. Вторая – ГТО – для учащихся и 
населения старше 16 лет. Среди сдавае-
мых нормативов были бег и отжимание, 
метание гранат и прыжки, лыжи и плава-
ние, подтягивание и лазание по канату, 
стрельба, толкание набивного мяча, ту-
ристические походы.

ПОЛИТСОВЕТ

Снова обыски 
в Токсовской 

администрации
Как стало известно корре-

спонденту 47News, в Токсовской 
администрации (Всеволожский 
район) прошел обыск, который 
проводили сотрудники ГУ МВД 
по СЗФО. По данным нашего из-
дания, у оперативников есть ос-
нования полагать, что чиновники 
администрации допустили нару-
шения в процедуре землепользо-
вания. В связи с этим проводится 
выемка документов.

В частности, речь идет о нарушени-
ях при заключении договора аренды 
Северного склона. При этом в право-
охранительных органах отмечают, что 
к факту заключения договора аренды 
Северного склона имеет отношение 
брат главы администрации Токсово 
Леонида Колесника – Владимир Колес-
ник. Он, как известно, является депута-
том Токсовского совета депутатов.

Напомним, в конце февраля сам 
Леонид Колесник был арестован. Он 
обвиняется в том, что получил взятку 
в обмен на назначение некоего граж-
данина Леонова на пост директора 
нового кладбища. Ему предъявлено 
обвинение по части 5 статьи 290 УК 
РФ (пункт В – получение взятки долж-
ностным лицом в крупном размере) и в 
середине февраля этого года выбрана 
мера пресечения в виде ареста сроком 
на два месяца.
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«Когда наш коллектив толь-
ко зародился, нас было около 
четырёх-пяти человек. Встал 
вопрос о названии. Одна из 
участниц предложила на-
зваться «Крупеничка». Крупе-
ничка – это русская каша. Всю 
жизнь мы считали, что это так. 
А какое-то время назад про-
ходил наш сольный концерт, 
и со сцены объявили, что рус-
ский оберег тоже называется 
крупеничка. По сути, так оно и 
есть. Мы уже 35 лет работаем 
и стали неким оберегом для 
нас и для нашего Дома куль-
туры», – рассказывает руко-
водитель Народного ансамбля 
русской песни «Крупеничка» 
Галина Борисовна Юрова. 

В этом году коллектив справ-
ляет свой тридцатипятилетний 
юбилей. По этому случаю 23 
марта состоялся праздничный 

концерт, в котором, помимо ви-
новников торжества, приняли 
участие множество приглашён-
ных артистов.

Большое начинается с мало-
го: 35 лет назад Галина Юрова, 
молодая выпускница кафедры 
русского народного хорово-
го искусства Ленинградского 
института культуры, пришла 

к директору Всеволожского 
Дома культуры с просьбой соз-
дать свой хоровой коллектив. В 
центре города было повешено 
огромное объявление о наборе, 
а основательнице «Крупенички» 
пришлось пройтись по органи-
зациям и общежитиям, чтобы 
привлечь к себе первых испол-
нительниц.

С тех пор много воды утекло, 
и из первого состава только две 
участницы помнят время ста-
новления коллектива. Любовь 
Николаевна Цыпышева и Лидия 
Васильевна Петрова не расте-
ряли былого запала, а их лю-
бовь к русской народной песне 
не знает границ. Ансамбль от-
крыт для всех, в нём нет воз-
растных ограничений. За по-
следние два года произошло 
глобальное обновление коллек-
тива: сменилась примерно по-
ловина участников. 

В «Крупеничке» сейчас 25 
женщин, 2 мужчин и 3 музы-
кантов. Кстати, представите-
лям сильной половины челове-
чества сложнее всего постичь 
мастерство хорового пения. 
Но специальные упражнения и 
усердный труд могут научить 
петь практически любого чело-
века. Руководитель ансамбля 
сетует лишь на то, что моло-
дёжь не приходит в коллектив. 
Хоть хоров по району и области 
достаточно много, состоят они 
из людей средних и преклон-
ных лет. Новое поколение, увы, 
не проявляет интереса к этому 
виду творчества.

Русская манера хорового пе-
ния – как говорим, так и поём 
– представляет сложность ско-
рее не новичкам, а тем людям, 
которые уже прошли школу во-
кала. Зачастую приходится пе-
реучиваться по нескольку лет, 
и только те, кого природа ода-

рила хорошим слухом, могут 
переключаться от одной мане-
ры исполнения к другой по сво-
ему желанию. Каких-то особых 
требований к новичкам руково-
дитель ансамбля не выдвигает. 
«Здравствуй, я тебя люблю! А 
теперь садимся и вливаемся в 
коллектив», – говорит обычно 
Галина Борисовна. 

Русская народная песня хо-
роша тем, что легко находит 
контакт со слушателем. Она об-
щается с нами о сложных вещах 
простым языком и с детства по-
нятными образами-метафора-
ми. В репертуаре «Крупенички» 
огромное количество песен. 
Отбирает их Галина Борисовна 
лично. За многие годы, кажет-
ся, был освоен практически 
весь существующий материал. 
При этом руководитель стара-
ется подбирать песни «неза-
езженные» и интересные. Поют 
«крупенички» о любви, о роди-
не, о труде. Есть и грустные и 
радостные мотивы, шуточные и 
ироничные. Ансамбль исполня-
ет песни некоторых современ-
ных авторов, в том числе про-

живающих во Всеволожске.
В семье Галины Борисовны 

все музыканты. По-другому, на-
верно, и быть не могло. С му-
жем Виктором они воспитали 
троих детей: Ольгу, Александра 
и Алексея. Ребята давно по-
взрослели и сейчас выступают 
со своими коллективами, но 
от русской народной песни не 
ушли. Преемственность поко-
лений дошла и до внучек Галины 
Борисовны: они тоже прекрасно 
поют.

За время своего существо-
вания «Крупеничка» приняла 
участие во множестве фести-

валей и получила бесчислен-
ное количество призов. Уже на 
пятый год своего существова-
ния коллектив получил звание 
«Народного». Как признаётся 
Галина Борисовна, ансамбль 
всегда был любим и востребо-
ван и не испытывал нужды ни 
в костюмах, ни в реквизите. Но 
народная любовь не возникает 
на пустом месте – это лучший 
показатель заслуг коллектива. 
Пожелаем «Крупеничке» дол-
гих лет жизни, её участникам – 
творческой энергии и вдохнове-
ния, а заслуженному работнику 
культуры РФ Галине Борисовне 
Юровой – новых свершений и 
долгих зрительских оваций.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Бессменный оберег
Сейчас сложно найти человека, который никогда не слышал о «Кру-

пеничке». Имя это на слуху уже десятки лет, коллектив стал неким сим-

волом города Всеволожска, а известность его простирается за преде-

лы России. 

ЮБИЛЕЙ
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 На ней были представлены 
работы победителей 9 регио-
нального открытого конкурса 
детского и юношеского худо-
жественного творчества Санкт-
Петербурга и Ленинградской 

области. Этот конкурс прово-
дится при непосредственном 
участии Санкт-Петербургской 
государственной художествен-
но-промышленной академии им. 
Штиглица, Санкт-Петербургского 

Союза художников, профильных 
Комитетов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в целях 
развития детского художествен-
ного творчества, усиления его 
роли в нравственном, духовном 
и эстетическом воспитании под-
растающего поколения. 

В этом году в конкурсе при-
нимало участие 17 учащихся от-
деления «Изобразительное ис-
кусство» Всеволожской детской 
школы искусств им. М.И. Глинки. 
Общее количество участников 
– более 360 учащихся. Мы по-
здравляем трех победителей и 
их преподавателей.

Берестовецкая Виктория, 15 
лет, «За кулисами цирка» – 2 ме-
сто в номинации «Жанровая ком-
позиция» (преподаватель Квит-
ковская Е.С.);

Веселова Екатерина, 12 лет, 
«Пастушка» – 3 место в номи-
нации «Человек и окружающая 
среда» (преподаватель Яваева 
Л.Н.);

Кузнецов Ярослав, 10 лет, 
«Москва. Кремль. 9 мая» – 4 ме-
сто в номинации «Пейзаж» (пре-
подаватель Бедин В.С.).

Работы лауреатов и дипло-
мантов опубликованы в каталоге 
«Россия – мой дом, моя жизнь».

В конкурсе приняли участие 
40 солистов и 5 ансамблей из 
следующих школ: АМОУ ДОД 
«Агалатовская ДШИ», МОБУДОД 
«Кузьмоловская ДШИ», МБОУ 
ДОД «Рощинская ДШИ», ГБОУ 
ДОД «Санкт-Петербургская ДМШ 
им. Н.А. Римского-Корсакова», 
СПб ГОУ ДО «Охтинский центр 
эстетического воспитания», ГБОУ 
ЦО «Санкт-Петербургский Дво-
рец творчества юных». 

Второй год в рамках конкурса 
«Серебряные трубы» проходят 
концерты члена жюри, старшего 
преподавателя Петрозаводской 
консерватории им. А.К. Глазунова 
Алексея Талицкого и его учени-
ков. Слушателям была представ-
лена программа «Саксофон. От 
барокко до джаза». Яркое эмоци-
ональное выступление саксофо-
нистов в сопровождении велико-
лепной пианистки, заслуженной 
артистки Карелии Диляры Дми-
триевой предварялось интерес-
ным, увлекательным рассказом 
музыковеда Татьяны Талицкой. 
Концерт поистине стал насто-
ящим украшением конкурса и, 

может быть, главным подарком 
для юных исполнителей, которые 
только делают свои первые твор-
ческие шаги на дороге большой 
музыки.

А в это время жюри подводило 
окончательные итоги. 

Вот имена лауреатов в номи-
нации «Солисты»: Денисюк Дми-
трий, Кузьмина Мария, Бабачен-
ко Вера, Константинов Максим, 
Щербанев Дмитрий, Канаев Вик-

тор, Алифанова Дарья, Медведе-
ва Алена, Киясов Роберт, Мусаев 
Руслан, Почуева Юлия, Канаев 
Алексей (дипломы лауреатов III 
степени);

Слынько Анастасия, Телеш 
Алина, Кушнир Дмитрий, Кузьми-
на Мария, Мишуков Егор, Голанов 
Николай, Захарова Мария, Дар-
кова Наталья, Власова Валерия, 
Беловодченко Евгения, Беловод-
ченко Игорь (дипломы лауреатов 
II степени);

Голанова Варвара, Ковалькова 
Юлия, Дорохин Давид, Сильченко 
Алексей, Двойнина Дарья, Пылин 
Степан, Стрельников Савватий, 
Шурыгин Артем, Калинкин Игорь 
(дипломы лауреатов I степени);

Бабкин Дмитрий – Гран-при.
В номинации «Ансамбли» ди-

пломами отмечены:
дуэт Голанова Варвара, Гола-

нов Николай; квартет Беловод-
ченко Евгения, Мусаев Руслан, 
Беловодченко Игорь, Стрельни-
ков Савватий; трио Евстропов 
Даниил, Булатов Евгений, Май-
борода Данияр (дипломы лауре-
атов II степени ).

Дуэт Пылин Степан, Майер 
Снежана; трио Алифанова Дарья, 
Константинов Максим, Пискуно-
ва Жанна (дипломы лауреатов I 
степени). 

Организаторами конферен-
ции стали Культурно-досуговый 
центр «Агалатово» и Агалатов-
ская детская школа искусств.

Тема конференции вызвала 
большой интерес и привлекла к 
участию руководителей образо-
вательных учреждений и учреж-

дений культуры, преподавателей 
школ, сотрудников учреждений 
среднего и высшего профессио-
нального образования из Всево-
ложска и Всеволожского района 
(Агалатово, Бугры, Лесколово, 
Кузьмоловский, Колтуши), Санкт-
Петербурга, Гатчины, Колпино, 
Соснового Бора, Новгорода, 
Старой Руссы.

На конференции говорили о 
роли учреждений культуры в про-
цессе развития поселений, об-
суждали вопросы формирования 
у детей и молодёжи представле-
ний об общечеловеческих цен-
ностях; делились опытом работы 
в сфере сохранения и развития 
форм традиционной народной 
культуры, привлечения дошколь-
ников к занятиям искусством, 
воспитания у детей и молодё-
жи уважительного отношения к 
истории, традициям страны че-
рез постижение культуры.

О роли журнала об искусстве 
для школьников, учителей и ро-
дителей рассказал Николай Ло-
котьков, главный редактор жур-
нала «Введенская сторона». 

Интересным опытом духовно-
нравственного воспитания детей 
поделилась Наталья Брусенцева, 
руководитель Гатчинской школы 
искусств им. Ипполитова-Иванова.

Хочется отметить выступле-
ние Людмилы Ведункиной, ру-
ководителя Лесколовского от-
деления Кузьмоловской детской 
школы искусств, важное место в 
деятельности которого занимает 
Благотворительный проект «Дети 
– детям-инвалидам». 

Елена Моисеева рассказала 
о том, как в условиях культурно-
досугового центра «Бугры», ди-
ректором которого она является, 

проводится работа по формиро-
ванию у детей представления о 
здоровом образе жизни, что пре-
пятствует их вовлечению в нарко-
зависимость.

Разнообразными по тематике 
были выступления преподава-
телей Агалатовской Школы ис-

кусств. Доклад Татьяны Сладков-
ской был посвящён проблемам 
патриотического воспитания. 
Ирина Семёнова провела линию 
от начальных логопедических за-
нятий на уроках сольного пения 
до постановки оперы в школьном 
театре. Татьяна Тарновская гово-
рила о возрождении утраченных 
традиций домашнего музициро-
вания. 

Развитию творческих способ-
ностей детей через их участие в 
проведении внеклассных меро-
приятий было посвящено высту-
пление Маргариты Патраловой. 
Анна Васирук обратила внима-
ние на ответственность препо-
давателя в выборе музыкаль-
ного материала для развития 
творческого начала у малышей. 
Марина Вологдина, автор кон-
цертно-просветительского цикла 
«Музыкальные путешествия», по-
делилась опытом популяризации 
музыкального искусства. 

Когда общество до конца не 
понимает важности занятий ис-
кусством в детском возрасте, 
то в дальнейшем оно вынужде-
но сталкиваться с такими про-
блемами, как низкий уровень 
этического, гражданско-патрио-
тического и культурного воспита-
ния подрастающего поколения, 
приводящими, в свою очередь, 
к асоциальным проявлениям в 
подростковой и молодёжной 
среде. 

Важно, чтобы для сохранения 
и преумножения лучших тради-
ций прошлого создавались все 
условия для дальнейшего раз-
вития и процветания культуры. 
Ведь реализацией этих задач за-
нимаются поистине творческие 
люди, полные идей и энтузиазма. 

Говорили 
о важном

В Агалатовской школе искусств состоялась 

региональная научно-практическая конферен-

ция «Инновационные подходы к социальному 

взаимодействию учреждений культуры, уч-

реждений дополнительного образования де-

тей и общества».

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Россия глазами детей

14 марта в выставочном зале музея Санкт-

Петербургской государственной художествен-

но-промышленной академии им. Штиглица со-

стоялось торжественное открытие выставки 

«Россия – мой дом, моя жизнь».

Звук серебряных труб
В Лесколовском отделении МОБУДОД «Кузь-

моловская ДШИ» состоялся IX Открытый район-

ный конкурс юных исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Серебряные трубы». 

Выпуск подготовили: Людмила ВЕДУНКИНА, Наталья БОРОДКИНА и Людмила БЕГАНСКАЯ.
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Данный Федеральный закон 
также направлен на урегулиро-
вание правового статуса следую-
щих категорий лиц, находящихся 
на территории Российской Феде-
рации:

- граждан бывшего СССР, 
получивших паспорт граждани-
на Российской Федерации до 1 
июля 2002 года, у которых впо-
следствии полномочным орга-
ном, ведающим делами о граж-
данстве, не было определено 
наличие гражданства Россий-
ской Федерации, имеющих граж-
данство иностранного государ-
ства, при условии отсутствия у 
них действительного документа, 
подтверждающего право на про-
живание в иностранном государ-
стве;

- граждан бывшего СССР, при-
бывших в Российскую Федера-
цию для проживания до 1 ноября 
2002 года, не приобретших граж-
данства РФ в установленном по-
рядке, и их совершеннолетних 
детей и несовершеннолетних 
детей, если указанные лица не 
имеют гражданства иностранно-
го государства и действительно-
го документа, подтверждающего 
право на проживание в иностран-
ном государстве.

Кроме этого, предусматрива-
ется, что лица, оформившие вы-
ход из гражданства Российской 
Федерации, могут быть восста-
новлены в гражданстве Россий-
ской Федерации не только в об-
щем, но и в упрощенном порядке 
при наличии у них соответствую-
щих условий. Федеральным за-

коном также определены осно-
вания для отклонения заявлений 
о признании, приеме в граждан-
ство Российской Федерации и о 
восстановлении в гражданстве 
Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 
41.3 ФЗ №182 «лица, указанные 
в части первой статьи 41.1 на-
стоящего Федерального зако-
на, принимаются в гражданство 
Российской Федерации без учета 
требования о соблюдениями ими 
условий, предусмотренных пунк-
тами «а», «в» и «д» части первой 
статьи 13 настоящего Федераль-
ного закона, без предоставления 
разрешения на временное про-
живание и вида на жительство 
при отсутствии оснований от-
клонения заявлений, предусмо-
тренных статьей 16 настоящего 
Федерального закона. 

В соответствии со ст. 41.4 ФЗ 
№ 182 «заявления о признании 
гражданином Российской Феде-
рации и о приеме в гражданство 
Российской Федерации лиц, ука-
занных в статье 41.1 настоящего 
Федерального закона, подаются 

заявителем лично в письменном 
виде на бланке установленной 
формы в территориальный орган 
по месту жительства или месту 
пребывания заявителя (при на-
личии регистрации по месту жи-
тельства или месту пребывания) 
либо по месту фактического про-
живания заявителя, не имеюще-
го регистрации по месту житель-
ства или месту пребывания». 

В соответствии со статьей 41.5 
ФЗ № 182 рассмотрение заявле-
ния о признании гражданином 
Российской Федерации и приня-
тии решения по такому заявле-
нию в соответствии с настоящим 
Федеральным законом осущест-
вляются территориальным ор-
ганом в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня подачи за-
явления и всех надлежащим об-
разом оформленных документов. 
Рассмотрение заявления о при-
еме в гражданство Российской 
Федерации и принятие решения 
по такому заявлению осущест-
вляется в срок, не превышающий 
шести месяцев со дня подачи 
такого заявления и всех надле-

жащим образом оформленных 
документов.

В случае необходимости уста-
новления личности заявителя 
срок, указанный в частях пер-
вой и второй настоящей статьи, 
продлевается на срок, необходи-
мый для установления личности 
заявителя, но не более чем на 
три месяца. 

В связи с изложенным, для 
рассмотрения вопроса о возмож-
ности вашего обращения с соот-
ветствующим заявлением, вам 
необходимо обратиться в ОУФМС 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области во Все-
воложском районе к инспекто-
ру по вопросам гражданства по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Кол-
тушское шоссе, д. 138-А, в часы 
приема: понедельник, вторник, 
с 10.00 до 12.00, и предоставить 
следующие документы:

- паспорт гражданина РФ (при 
наличии) или иной документ, удо-
стоверяющий личность;

- свидетельство о рождении;
- документы, которые под-

тверждают прибытие в Россий-

скую Федерацию до 1 ноября 
2002 года для проживания и на-
хождение на территории Россий-
ской Федерации до настоящего 
времени (вид на жительство; па-
спорт гражданина СССР с отмет-
ками о регистрации по месту жи-
тельства на территории России; 
трудовая книжка; медицинская 
карта; военный билет; адрес-
ный листок убытия с территории 
иностранного государства в РФ; 
документы, подтверждающие 
прохождения курса обучения и 
получения образования на тер-
ритории РФ и т.д.);

- документы, подтверждаю-
щие наличие гражданства СССР 
в прошлом.

Лица вышеуказанных катего-
рий, не обратившиеся с заявле-
нием о признании гражданами 
РФ или о приеме в российское 
гражданство до 01 января 2017 
года, в соответствии с положе-
нием главы VIII Федерально-
го закона от 31 мая 2002 года 
№ 62-ФЗ «О гражданстве РФ» (в 
редакции Федерального закона 
от 12 ноября 2012 года № 182), 
обязаны выехать за пределы 
России не позднее трех месяцев 
со дня окончания срока действия 
главы VIII Федерального закона 
от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Феде-
рации». В случае неисполнения 
указанного требования такие 
лица подлежат депортации. 

Л. П. КРИВИНКОВА, 
старший инспектор ОУФМС 

во Всеволожском р-не

ОФИЦИАЛЬНО

Внесены изменения в закон «О гражданстве РФ»
Уважаемые граждане! ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области во Всеволожском районе информирует вас о том, 

что 14 ноября 2012 года вступил в законную силу Федеральный закон 

№ 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О граждан-

стве Российской Федерации», который предоставляет право приобре-

сти гражданство РФ в порядке признания гражданам бывшего СССР, по-

лучившим до 1 июля 2002 года паспорта гражданина РФ, но у которых 

впоследствии не было определено наличия гражданства и отсутствует 

иное гражданство.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Действие настоящих Правил 
распространяется на правопре-
емников застрахованных лиц, 
формирование накопительной 
части трудовой пенсии которых 
на дату смерти осуществлялось 
через Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, а также в случа-
ях, предусмотренных настоящими 
Правилами, – на правопреемни-
ков умерших застрахованных лиц, 
формирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии которых на 
дату смерти осуществлялось че-
рез негосударственный пенсион-
ный фонд.

Правопреемники по закону 
– это родственники умершего 
застрахованного лица в следу-
ющей последовательности:

в первую очередь – дети, в том 
числе усыновленные, супруг (су-
пруга) и родители (усыновители);

во вторую очередь – братья, се-
стры, бабушки, дедушки и внуки. 
Правопреемники второй очереди 
имеют право на получение средств 
пенсионных накоплений только при 
условии отсутствия правопреемни-
ков первой очереди.

Накопительную часть трудо-
вой пенсии имеют следующие 
категории застрахованных лиц:

– мужчины – 1953 года рожде-
ния и моложе;

– женщины – 1957 года рожде-
ния и моложе, работавшие в пери-

од с 01.01.2002 г. до даты смерти;
– индивидуальные предприни-

матели любого возраста, уплачи-
вающие фиксированный платеж 
на накопительную часть трудовой 
пенсии.

Выплате подлежат только сред-
ства Пенсионных накоплений, уч-
тенные в специальной части (нако-
пительная часть) индивидуального 
лицевого счета умершего застра-
хованного лица. Обращение право-
преемников за выплатой средств 
пенсионных накоплений осущест-
вляется до истечения 6 месяцев со 
дня смерти застрахованного лица 
путем подачи заявления в любой 
территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ по выбору право-
преемника.

По истечении 6 месяцев срок 
для обращения с заявлением о вы-
плате средств пенсионных нако-
плений может быть восстановлен 
в судебном порядке по заявлению 
правопреемника.

При обращении правопреем-
ников необходимо представить 
подлинники следующих доку-
ментов или копии документов, 
заверенные нотариусом:

– паспорт (иной документ, удо-
стоверяющий личность правопре-
емника);

– документы, подтверждаю-
щие родственные отношения с 
умершим застрахованным лицом 

(свидетельство о рождении, сви-
детельство о заключении брака, 
свидетельство об усыновлении, 
свидетельство об изменении име-
ни и др.),

– страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхова-
ния правопреемника; 

– свидетельство о смерти за-
страхованного лица (при наличии);

– страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхова-
ния умершего застрахованного лица 
(при наличии) или иной документ, 
выданный территориальным орга-
ном Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, в котором указан 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета умершего застрахо-
ванного лица (при наличии);

– сберкнижка правопреемника 
(для перечисления на счет суммы 
средств пенсионных накоплений);

– реквизиты банка (выдаётся в 
отделении банка, где открыт счет).

Приём заявлений о выпла-
те правопреемникам умершего 
застрахованного лица средств 
пенсионных накоплений, учтен-
ных в специальной части ин-
дивидуального лицевого сче-
та, производится по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Вахрушева, 
д. 1, окно № 7, с понедельника 
по четверг, с 9-00 до 16-00.

Контактные телефоны: 8(813-
70) 38-985, 24-414.

О выплате накопительной части
 трудовой пенсии правопреемникам 

3 ноября 2007 г. Правительством Российской Федерации утверждено 

Постановление № 741 «Правила выплаты Пенсионным фондом Российской 

Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств пен-

сионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лице-

вого счета».
Специальность 

(должность)
Зарплата 
от (руб.)

Образование Место работы

Водитель автомобиля   20000
Начальное 
прфессиональное

 п. Ладожское 
Озеро

Водитель погрузчика 
(временно)

30000 
Начальное про-
фессиональное

п. Кирпичный 
Завод 

Дворник 15500 Основное общее г. Всеволожск

Кладовщик (м.) 25000 
Среднее профес-
сиональное

г. Всеволожск 

Мастер участка ме-
таллообработки

37000 
Среднее профес-
сиональное

п. Кирпичный 
Завод

Оператор произ-
водственной линии 
(временно, м.)

30000  
Среднее профес-
сиональное

п. Кирпичный 
Завод

Продавец непродо-
вольственных товаров

20000 
Среднее профес-
сиональное

г. Всеволожск

Слесарь-моторист 23000 
Среднее профес-
сиональное

п. Янино

Слесарь-ремонтник 
швейного оборудо-
вания

20200 
(премии, 

надбавки)

Начальное про-
фессиональное

г. Всеволожск

Тракторист 20000 
Начальное 
прфессиональное

г. Всеволожск

Уборщик подъездов 
жилых домов

16000  Основное общее п. Мурино

Швея 35000 
Среднее профес-
сиональное

г. Всеволожск

Продавец  15000 
Начальное про-
фессиональное

п. Ладожское 
Озеро, Дунай, 
Б. Грива, 
г. Всеволожск

Аппаратчик 25000
Начальное про-
фессиональное

п. Синявино-1

Грузчик 25000 Основное общее п. Синявино-1

Мастер 26000
Среднее профес-
сиональное

п. Синявино-1

Обработчик птицы 20000 Основное общее  п. Синявино-1

 Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 
по � 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.

Есть работа!
 ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает сле-

дующую информацию о вакансиях на предпри-

ятиях Всеволожского района:



6 3 апреля 2013

Несмотря на то что в настоя-
щее время толщина льда на всех 
водоёмах составляет около 40 
см и больше, структура его на-
чала резко меняться. По резуль-
татам обследования филиалом 
Института Арктики и Антарктики 
(располагается в п.ст. Ладожское 
озеро), лёд уже становится пори-
стым, а через некоторое время 
станет рыхлым.

Такая структура льда не вы-
держивает даже небольших на-
грузок, не говоря уже о тех, ко-
торые возникают при выезде 
автотранспорта на лёд. Недавно 
на территории района уже прои-
зошёл несчастный случай с гибе-
лью людей на водных объектах. 

Так, 25 марта в Неве у пос. 
им. Свердлова (мкрн № 2) около 
19.30 утонула ученица 7-го клас-
са Паничева П.Н. 

Три девушки пошли по льду на 
противоположный берег р. Невы. 
Чуть дальше середины реки име-
лась протока. Две девушки пере-
прыгнули через неё, а Паничева 
П.Н. поскользнулась и упала в 
воду. Сильное течение реки не 
позволило что-либо предпринять 
девушкам по её спасению, тело 
быстро ушло под воду. Возмож-
но, что тело девушки весной где-
то всплывёт.

В настоящее время продолжа-

ется массовый выход рыбаков на 
лёд, в том числе и выезд на ав-
тотранспорте. Больше всего это 
наблюдается на Ладожском озе-
ре. Тем более что ласково грею-
щее солнце, практически безве-
тренная погода подсознательно 
действуют на разум рыбаков. Но 
желание быстрее поехать на ры-
балку, а тем более выехать на лёд 
на автомобиле, может привести к 
непредсказуемым последствиям. 

Необходимо каждому люби-
телю рыбной ловли понять, что 
жизнь у человека одна, поэтому 
неосознанно рисковать ею не 
стоит. Четыре года назад был 
случай, когда в апреле одновре-
менно утонули четверо рыбаков 

на Ладожском озере. И никто из 
находящихся вблизи рыбаков не 
смог оказать им помощь, так как 
каждый думал о том, как бы са-
мому выбраться живым со льда. 

Отдел по делам ГО и ЧС ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области пред-
упреждает всех любителей рыб-
ной ловли о том, что, в связи с 
началом изменения структуры 
льда, запрещается выход на 
лёд водоёмов на территории 
Всеволожского муниципально-
го района с 8 апреля 2013 года. 
Это соответствует требованиям 
постановления администрации 
Всеволожского муниципального 
района от 18.12.2012 года № 4162.

С указанного периода работ-
никами соответствующих тер-
риториальных  федеральных ор-
ганов власти будут проводиться 
рейды на водоёмах района с це-
лью проверки выполнения граж-
данами требований данного по-
становления. Нарушители будут 
привлекаться к административ-
ной ответственности (штрафам) в 
соответствии со ст. 7.1 областно-
го закона от 02.07.2003 г. № 47-оз 
«Об административных правона-
рушениях» (в ред. от 09.03.2010 г. 
№ 8-оз).

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Всеволожско-

го муниципального района

Не превратить 
азарт в трагедию!

Последние дни марта показывают, что 

зима закончилась и  устанавливается тёплая 

весенняя погода, а вместе с ней началось тая-

ние и разрушение льда на водоёмах. В связи с 

этим опасность нахождения на льду ежеднев-

но повышается. Апрель всегда являлся самым 

коварным и опасным месяцем для любителей 

рыбной ловли. 

За прошедший период 2012 
г. в нашем районе произошло 6 
ДТП, в которых фигурировали 
маленькие участники дорожного 
движения, 6 детей при этом полу-
чил травмы.

Среди пешеходов, пересекаю-
щих проезжую часть, дети – кате-
гория особая. Встречая на своем 
пути ребенка, каждый водитель 
решает для себя, как действо-
вать, чтобы успеть предотвра-
тить ошибки, которые может со-
вершить маленький пешеход по 
своей неопытности, импульсив-
ности, недостаточному знанию 
Правил дорожного движения.

К примеру, ребенок стоит у 
края проезжей части и смотрит 
явно в вашу сторону. Можно ли 
быть уверенным, что он не нач-
нет движение? Конечно же, нет! 
Ошибкой многих детей является 
привитая у них с малых лет при-
вычка, которую поддерживают 
часто и взрослые, что чем ско-
рее они преодолеют проезжую 
часть, тем быстрее будут в без-
опасности. 

В основе такого ошибочного 
мнения лежит врожденный ин-
стинкт – от опасности надо бы-
стрее убегать. Но эффект полу-
чается обратный. Неожиданное 
появление ребенка на дороге уже 
не оставляет времени водителю 
на принятие ответных мер.

Другая типичная ошибка. Вни-
мательно посмотрев на дорогу 
слева и пропустив автомобиль, 
дети начинают движение, забыв 
об опасности, которая может их 
подстерегать на другой стороне 
дороги. Все это еще более усу-
губляется, когда ребенок воз-
бужден, играет, т.е. его внимание 
чем-то отвлечено.

Ребенок на проезжей части 
должен быть всегда сигналом 
опасности. Смотрит ли он в вашу 
сторону или нет, находится ли на 
краю тротуара – во всех случа-
ях необходимо держать детей в 
поле зрения, при необходимости 
снижать скорость и быть готовым 
к экстренному торможению или 
другому маневру. 

Стоит помнить, что перевоз-
ить детей необходимо в детских 
удерживающих устройствах. 
При поездке с детьми не увле-
кайтесь высокими скоростями и 
маневрами, из-за которых часто 
приходится резко тормозить. Не 
будьте сильно самонадеянными 
в своем безупречном мастерстве 
вождения автомобиля, ведь нет 
никаких гарантий, что другие во-
дители не нарушат Правила до-
рожного движения.

Поэтому, уважаемые взрос-
лые, делайте выводы!

Спасенная жизнь на вашем 
счету! 

Мы должны научить детей 
оберегать себя от опасности по-
жара. В современном жилище 
ребенка подстерегает множество 
опасностей: колющие и режущие 
предметы, химикаты, лекарства, 
печки, газовые и электроплиты. 
Естественно, что создать без-
опасную среду невозможно. За-
дача взрослых – привить детям 
навыки поведения в наиболее 
типичных ситуациях, могущих 
привести к травмам.

У детей отсутствует та защит-
ная психологическая реакция 
на современную пожарную без-
опасность, которая свойственна 
взрослым. 

Большинство из них поня-
тия не имеют о том, что надо 
делать во время пожара, чтобы 
уцелеть. В таких случаях дети 
обычно прячутся под кроватями, 
одеялами, в шкафах, укромных 
уголках комнаты. Не пытаются 
бежать и в тех случаях, когда 
двери заперты. Отыскать же их 
в задымленных помещениях по-
рой нелегко.

Мало уговорить ребят не ша-
лить с огнем. Надо воздейство-
вать на их умы и сердца, не бо-

ясь пускать в ход самые сильные 
средства. Пусть не раз и не два 
проследят они путь от обидной 
шалости со спичкой до большой 
беды. 

В БЕСЕДАХ С ДЕТЬМИ НЕ-
ОБХОДИМО ЧЕТКО ФОРМУЛИ-
РОВАТЬ ПРАВИЛА:

• Нельзя брать спички и 
играть с ними.

• Нельзя без взрослых зажи-
гать газ.

• В отсутствие взрослых нель-
зя включать электроприборы.

 В случае возникновения по-
жара следует немедленно по-
звать взрослых.

• Если дома есть телефон, то 
при опасности пожара следует 
позвонить 01.

Проводя работу по ознаком-
лению с правилами противопо-
жарной безопасности, важно 
вызвать у детей чувство осужде-
ния того, кто не соблюдает эти 
правила, воспитывать бдитель-
ность.

Отдел надзорной 
деятельности Всеволожского 

района УНД ГУ МЧС России 
по Ленинградской области

В эти дни во Всеволожском районе Ленин-

градской области проходит профилактиче-

ское мероприятие «Внимание – дети!». ДТП, в 

которых страдают и гибнут дети, – это самое 

страшное явление на наших дорогах. 

Операция 
"Внимание – дети!"

Это должен знать 
каждый ребёнок

В 2012 году в России на пожарах погибли 

545 детей, что на 10,3 % больше, чем в 2011 

году. На 21,5% возросла гибель подростков в 

сельской местности. Из-за неосторожного об-

ращения с огнем травмированы 453 несовер-

шеннолетних, что в 3 раза больше, чем в про-

шлом году.

Заросли сорняками
В Выборгском районе сотрудниками отдела 

земельного надзора Управления Россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области выявлено нарушение земельного зако-
нодательства: зарастание многолетней сорной, 
кустарниковой и мелкодревесной растительно-
стью участка сельскохозяйственного назначения 
площадью более 1700 гектаров, принадлежаще-
го ЗАО "Радогощинское". 

В процессе административного расследова-
ния установлены виновные лица и привлечены 
к административной ответственности в виде 
штрафа на общую сумму 43 тысячи рублей. Кро-
ме того, выдано предписание об устранении вы-
явленных правонарушений.

«Плыви», рыбка, обратно… 

В «Большом порту Санкт-Петербурга» специ-
алистами ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области приостановлен ввоз пар-
тии филе масляной рыбы весом более 22 тонн, 
поступившей из Индонезии.

В ходе документарного контроля установ-
лено, что ветеринарный сертификат страны-
экспортера не соответствует установленным 
требованиям: отсутствует информация, что про-
дукция исследована на наличие паразитов, бак-
териальных и вирусных инфекций.

По результатам контроля принято решение о 
возврате груза отправителю.

…и, насекомые, «улетайте»!

В Санкт-Петербург, в адрес частного лица, 
поступила посылка с коллекцией насекомых из 
Японии без разрешений Россельхознадзора на 

ввоз и ветеринарных сопроводительных доку-
ментов.

Специалисты Управления Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
задержали груз и направили посылку в адрес от-
правителя.

Груз задержан на границе

С целью недопущения заноса и распростра-
нения инфекционных заболеваний, оборота 
опасных в ветеринарном отношении подкон-
трольных грузов инспекторы Управления Рос-
сельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области осуществляют контроль за 
поступающей на территорию Российской Феде-
рации продукцией животного происхождения.

Так, в ходе досмотра партии обрези све-
жемороженого гигантского кальмара из Перу 
весом 27 тонн специалистами Управления об-
наружено, что на части коробок указана дата 
выработки, не заявленная в ветеринарном сер-
тификате.

Груз приостановлен для последующих лабо-
раторных исследований.

Подлежит уничтожению

В целях недопущения заноса и возможного 
распространения карантинных организмов на 
территории нашей страны специалисты Рос-
сельхознадзора осуществляют контроль за по-
ступающей импортной продукцией раститель-
ного происхождения.

Так, в ходе досмотра партии семян ани-
са и сушеного базилика, прибывших в Санкт-
Петербург из Египта, инспекторы выявили семе-
на карантинного сорняка повилики. В настоящее 
время 11 тонн продукции задержано и подлежит 
уничтожению или возврату отправителю.

НА КОНТРОЛЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.04.2013 № 801, г. Всеволожск

О подготовке и проведении призыва 
граждан на военную службу весной 2013 года

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «О 

воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ, Феде-

ральным законом «Об альтернативной гражданской службе» от 25.07.2002 

№ 113-ФЗ, в целях организованного проведения призыва граждан Россий-

ской Федерации на территории муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области на военную службу 

в апреле-июле 2013 года, администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Главному врачу МБУЗ «Всеволожская ЦКРБ» Шипачеву К. В.:

1.1. Направить с 1 апреля по 15 июля 2013 года в отдел военного ко-

миссариата Ленинградской области (далее – ВКЛО) по г. Всеволожску и 

Всеволожскому району для работы в составе медицинской комиссии по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, врачей основного и резервного состава следующих спе-

циальностей:

  Основной состав:  Резервный состав:

Окулист Никитина М.А. Алина А.А. 

Отоларинголог Слободянюк И.С. Высоцкая М.Ю.

Невропатолог Соболева В.П.  Колоколова Г.С.

Терапевт Кислый Н. П. Дроздова Л.А.

Хирург  Срибняк Р. В. Сагдеев О.Т.

Стоматолог Соловьева М.С. Проскура Н.В.

Психиатр Еремина Т.А. Гайдуков И.И.

Медицинские сестры: Чубик М.Ф., Чеснокова В.М., Шишова Г.М.

1.2. Обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву, 

при обследовании и лечении по направлению отдела ВКЛО по г. Всеволож-

ску и Всеволожскому району в поликлиники и стационары Всеволожского 

муниципального района.

1.3. Обеспечить врачей, включенных в состав медицинской комиссии 

для освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу

(далее – комиссия), медицинскими инструментами, бельем, необходимым 

медицинским оборудованием и медикаментами.

На период призыва не привлекать врачей – членов комиссии – на дру-

гие работы, не отправлять в командировки.

1.4. До 15.04.2013 представить в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и 

Всеволожскому району списки граждан 1986 – 1995 годов рождения, со-

стоящих на учете в поликлиниках по поводу туберкулеза, психоневрологи-

ческих, кожно-венерических, инфекционных заболеваний, наркомании и 

хронического алкоголизма.

1.5. По запросам отдела ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому рай-

ону направлять выписки из истории болезни, подписанные начальником 

отделения, главным врачом и заверенные гербовой печатью.

1.6. Организовать внеочередное оформление анализов, ЭКГ, санации 

полости рта, флюорографию органов грудной клетки, стационарное об-

следование призывников, для чего выделить на время работы комиссии:

– в МБУЗ «Всеволожская ЦКРБ» –7 больничных коек;

– в МУЗ «ЦБР» «Морозовская ГБ» – 3 больничные койки;

– в МУЗ «ЦБР» «Токсовская РБ» – 4 больничные койки;

1.7. В случае госпитализации граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу, сообщать в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому 

району в 7-дневный срок.

2. Комитету по образованию (Моржинский А.Т.), отделу культуры (Кра-

скова Н.В.) администрации Всеволожского муниципального района орга-

низовать торжественные проводы призывников, призванных на военную 

службу и подлежащих отправке в войска весной 2013 года.

3. Комитету по социальным вопросам (Сахно Л.М.) обеспечить оформ-

ление пособий на детей граждан, призванных на военную службу в Воору-

женные силы РФ.

4. Редактору газеты «Всеволожские вести» Тумановой В.А.:

4.1. Опубликовать данное постановление.

4.2. Не реже одного раза в месяц освещать ход призыва в МО «Все-

воложский муниципальный район» граждан на военную службу на первой 

полосе газеты.

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-

лений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, директорам 

предприятий, учебных заведений, учреждений муниципального района:

5.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» в период 

весеннего призыва 2013 года.

5.2. С 01.04.2013 по 15.07.2013 не направлять граждан, подлежащих 

призыву, в командировки и другие служебные поездки, связанные с вы-

ездом за пределы муниципального района.

5.3. Работникам жилищно-эксплуатационных служб муниципальных об-

разований в 2-недельный срок сообщать в отдел ВКЛО по г. Всеволожску 

и Всеволожскому району о случаях снятия с регистрационного учета по 

месту жительства граждан 1986 – 1995 годов рождения с указанием места 

убытия.

6. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по Всеволож-

скому району Смирнову К.А.:

6.1. В двухнедельный срок по запросу отдела ВКЛО по г. Всеволожску 

и Всеволожскому району направлять необходимые данные для занесения 

в учетно-воинские документы.

6.2. По персональным определениям отдела ВКЛО по г. Всеволожску и 

Всеволожскому району проводить розыск и, при наличии законных основа-

ний, привод граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

6.3. Для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обя-

занности, создать оперативные группы в составе участковых инспекторов 

и сотрудников отдела ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району, 

обеспечив их автотранспортом.

6.4. Выделить из числа сотрудников Управление МВД России по Все-

воложскому району Ленинградской области сотрудника полиции для обе-

спечения общественного порядка на призывном пункте в часы отправок 

граждан на военную службу с 17 до 19 часов по дням в соответствии с 

графиком отправок, представленным отделом ВКЛО по г. Всеволожску и 

Всеволожскому району.

7. Рекомендовать начальнику отдела УФМС по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области Шевченко Л.В. ужесточить контроль за выявлением и 

направлением граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском 

учете в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району, о фактах 

нарушений воинского учета и о гражданах, не имеющих документов воен-

ного учета, сообщать в установленные законом сроки.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по безопасности В.В Коношенко.

В.П. ДРАЧЕВ,

 и.о. главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

К вегетарианству люди при-
ходят разными путями – кто-то 
из убеждения, что без мяса про-
живет дольше и что поедать тру-
пы животных – отвратительно, 
кто-то озабочен параметрами 
фигуры, но есть и те, кому невы-
носимо стыдно перед невинно 
убиенными зверушками. Вот об 
этих последних и хотелось бы по-
говорить. 

Думается, что раскаяние за 
поедание животных – это взра-
щенная людьми в себе фикция.

Все виды живых существ в 
природе размножаются с огром-
ным запасом – за исключением, 
конечно, амурских тигров и про-
чих краснокнижных существ, 
которые в пищу, как правило, в 
массовом порядке не употре-
бляются. Вся жизнь белковых 
существ – это поедание кого-то 
кем-то, так задумано природой. 
Никакой трагедии в наличии пи-
щевых цепочек природа не видит: 
пищевые цепочки работают, да 
еще и естественный отбор про-
исходит. Кстати, человек здесь 
– не последнее звено, есть еще 
могильные черви и бактерии.

Ни одна курица не кончает с 
собой оттого, что ее яйца регу-
лярно поедаются хозяевами ку-
рятника. Несет новые. Ни одна 
рыба еще не утопилась с горя, 
видя, как икру азартно лопает ее 
собрат. И только мы льем слезы 
над каждой свинкой, которую 
сами же и вырастили. 

Что касается природных ре-
сурсов, то недавно был произ-
веден прекрасный подсчет, из 
которого следовало, что на вега-
на этих самых ресурсов уходит 
гораздо больше. Пересказываю 
кратко своими словами: коровы, 
куры и свинки превращают то, 
что мы не едим, – в то, что мы 
едим. Потому что у коровы, на-
пример, – четыре желудка. А у 
вегетарианца сколько? Вот по-
этому вегетарианцу ни сено, ни 
солома, ни силос и прочая ботва 
не годятся – ему нужен нежный 
салат, орехи, ягоды, – то, что 
занимает большую площадь и 
требует больше ухода, больше 
трудозатрат, больше энергии и 

топлива для выращивания, удо-
брений и всякого такого. Причем 
всего этого надо много – пища-
то малокалорийная, да еще они 
хотят все время свежесорван-
ное. 

От этого площади под посев, 
теплицы и сады увеличивают-
ся многократно, да и само оно 
не растет – надо обрабатывать. 
Экология страдает неимоверно! 
И вообще, «британские ученые» 
доказали, что растения тоже чув-
ствуют и запоминают! 

Довелось недавно прочитать 
убедительную статью в серьез-
ном издании «Наука и жизнь» о 
том, что  растениям знакомы боль 
и страх, более того – они могут 
читать мысли людей. И если вы 
приближаетесь к огурцу с наме-
рением его сорвать и съесть – он 
в ужасе вопит, – по-своему, по-
«огуречному».

Более того, растения, по мне-
нию автора статьи, обладают 
памятью, они общаются друг с 
другом путем выделения особых 
веществ, – и приближение к гряд-
ке того, кто уже как-то сорвал их 
зеленого собрата, они встречают 
дружными воплями ужаса… Не 
верите – разыщите статью, там 
конкретно указано, кто и где де-
лал опыты. Наука, с «британски-
ми учеными» не поспоришь!

А теперь представим, как 
бедные огурцы содрогаются от 
ужаса во время массового сбо-
ра! Мало того – люди ж не хотят 
поедать старые, желтые огурцы – 

подавай им малых детушек… 
Какие волны ужаса накаплива-

ет в себе выкапываемая картош-
ка? А помидоры, которые везут 
для переработки на томатный 
сок? Это же сплошной триллер! 

Если вдуматься, то выходит, 
что растения даже умнее живот-
ных – потому что куры на пти-
цеферме или свинки в хлеву, 
во-первых, не читают мыслей 
приближающегося убийцы, а во-
вторых, не помнят, что вот этот 
тип вчера унес и зарезал их под-
ругу, и доверчиво сбегаются к 
раздаче кормов, хрюкают, когда 
им чешут спинку и вообще ходят 
по тропинке бедствий, не пред-
видя от сего совершенно никаких 
последствий. 

Не то что растения – в опытах 
филодендрон и бегония надол-
го запоминают своих мучителей 
и пугаются каждый раз, как их 
увидят. Но растения, в отличие 
от животных, даже убежать или 
укусить не могут! Они бессильно 
смотрят, как страшная волосатая 
рука приближается к их собра-
тьям…  Не будем даже представ-
лять свеклоуборочные комбайны.

Получается, что ужасные мя-
соеды съедают хоть и убитых, но 
все же до того вполне безмятеж-
но живших на дворе курочек и 
свинок и пасторально пасшихся 
на травке барашков – а вегетари-
анцы поедают измученные ужа-
сом растения, которые в полном 
сознании содрогаются и мучают-

ся всю свою весьма сознатель-
ную жизнь?! 

Так чем они лучше нас, эти 
садисты, пьющие кровь бед-
ных беззащитных помидоров?! 
Представляете, сколько отри-
цательной «энергетики» (слово 
«энергия» прочно заменилось в 
массовом сознании на «энерге-
ТИКУ») – представляете, сколь-
ко этой самой «отрицательной» 
(ниже нуля, что ли?) «энергетики» 
накапливают растения за время 
вегетации и созревания? Это же 
просто концентрированное стра-
дание! 

Убежденные веганы любят 
рассуждать, что, мол, «древние 
люди об этом знали и извиня-
лись перед каждой сорванной 
тыквой» – легче, что ли, бедной 
зарезанной тыкве от этих изви-
нений? Ну так и перед свиньей 
можно извиниться – чего тогда 
рассуждать про кровавых мясо-
едов. Истинный гуманист вооб-
ще должен питаться только уже 
упавшими фруктами, да и то без 
червячков…

В разное время постоянно 
возникают теории о вредности 
тех или иных продуктов питания. 
То мясо объявляют вредным, то 
яйца – сплошной холестерин, то 
сливочное масло вредит сосу-
дам, то молоко не усваивается. 
В зависимости от того, какая от-
расль народного хозяйства про-
валивает все планы с особенно 
громким треском… Самым по-
лезными объявлены «солнце, 
воздух и вода» – пожалуй, един-
ственные вещи, которые невоз-
можно – но это пока – превратить 
в острый дефицит. 

А ведь, если вдуматься, то ве-
гетарианские рассуждения мож-
но логично продолжить – в целях 
буддийского неубиения ника-
ких впечатлительных огурцов 
и рыдающей моркови было бы 
славно и в самом деле питаться 
«солнцем, воздухом и водой»… 
Говорят, есть уже и такие фана-
тики – секта солнечного питания. 
Хорошие люди, гуманные. Только 
живут недолго.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

О чём кричат огурцы?
Недавно отмечался Международный день без мяса (International Day 

Without Meat). Начиная с 1985 года, во многих странах 20 марта магази-

ны и рестораны отказываются от продажи мясных изделий, а активисты 

пропагандируют вегетарианство и идеи сострадания животным.

В России эту дату впервые отметили в 2012 году. В частности, в Санкт-

Петербурге волонтёры раздавали прохожим на улицах фрукты и лихо 

агитировали за отказ от пищи животного происхождения.



8 3 апреля 2013ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.03.2013 г., № 791 г. Всеволожск

Об утверждении Правил представления 
лицом, поступающим на работу на долж-

ность руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения, сведений 
о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и правил проверки достоверности 

и полноты указанных сведений 
В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об ут-
верждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей руководите-
лей федеральных учреждений, и лицами, замещающими эти должности» и 
от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, посту-
пающим на работу на должность руководителя федерального государствен-
ного учреждения, а также руководителем федерального государственного 
учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей» администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МО) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила представления лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения МО, а также ру-
ководителем муниципального учреждения МО, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей согласно приложению 1.

2. Утвердить Правила проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руко-
водителей муниципальных учреждений МО, и лицами, замещающими эти 
должности, согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации
* С приложением можно ознакомиться на сайте администрации 

www.vsevreg.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 09 от 13.03.2013 г., утвержден 
постановлением администрации от 22.03.2013 г. № 743) приняла решение 
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных 
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними 
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, располо-
женных на основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п.

Адрес участка
Площадь участка, 

кв.м.
Вид права

1

г. Всеволожск, примыка-
ющий к участку № 19, по 
ул. Пугоревской, с кад. 
№ 47:07:1301169:1066

Площадью 264
собственность,

за плату, по кадастро-
вой стоимости

2
дер. Бор, примыкающий с се-
верной и восточной сторон к 
участку № 5, по ул. Тихой

*Ориентировочной 
площадью 253

собственность,
за плату, по кадастро-

вой стоимости

3

дер. Юкки, примыкающий с 
восточной и южной сторон к 
участку № 18, по Юкковскому 
пр.

*Ориентировочной 
площадью 750

собственность,
за плату, по кадастро-

вой стоимости

4
дер. Порошкино, примыка-
ющий с западной стороны, к 
участку № 7, по пер. Воинова

*Ориентировочной 
площадью 162

собственность,
 за плату, по кадастро-

вой стоимости

5

дер. Куйвози, примыкающий 
с юго-восточной стороны, к 
участку № 15, по ул. Привок-
зальной

*Ориентировочной 
площадью 363

собственность,
за плату, по кадастро-

вой стоимости

6
г.п. Дубровка, примыкающий с 
восточной стороны, к участку 
№ 21, по ул. Кленовой

*Ориентировочной 
площадью 264

В аренду сроком 
на 10 лет

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации 
объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципаль-
ным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. 
Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти сообщает о проведении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка, находящегося 
в собственности Смирновой Нины Юрьевны, с кадастровым номером: 
47:07:15-02-001:0013, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: «для ведения фермер-
ского хозяйства», расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, юго-восточнее п. Леско-
лово, массив Ойнелово, с вида разрешенного использования: «для 
ведения фермерского хозяйства» на вид разрешенного использования 
земельного участка «для дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по адресу:

– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация 
муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 06 мая 2013 года в 16 час. 

30 мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти сообщает о проведении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка, находящего-
ся в собственности Анпиловой Марины Михайловны, с кадастровым 
номером: 47:07:01-20-002:0068, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования: «для 
сельскохозяйственного использования», расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, 
уч. Лесколово, с вида разрешенного использования: «для сельскохо-
зяйственного использования» на вид разрешенного использования зе-
мельного участка «для ведения фермерского хозяйства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по адресу:

– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация 
муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 06 мая 2013 года в 17 час. 00 
мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат № 47-10-0037 (198328, Санкт-Петербург, 
улица Брестский Бульвар, д.15, кв.15, e-mail: amu86@mail.ru) в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив “Грузино”, СНТ “Грузино-1”, участок 
№ 416, выполняются кадастровые работы по межеванию.

Заказчиком кадастровых работ является Хоменко В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицина, 
д. 10-а 06 мая 2013 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:

Ленинградская область, Всеволожскйи раойн, дер. Васкелово, ул. 
Коробицина, д. 10-а. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03 апреля 2013 г. по 06 мая 2013 
г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожскйи район, дер. Васке-
лово, ул. Коробицина, д.10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать границы: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив “Грузино”, СНТ “Грузино-1”, участок № 415.

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.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «СОВХОЗ ВСЕВОЛОЖСКИЙ»

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного об-
щества «Совхоз Всеволожский» по итогам 2012 года состоится в фор-
ме сов местного присутствия акционеров (собрание) с использованием 
бюллетеней 25 апреля 2013 года в 12 часов 00 минут в помещении 
по адресу: Российская Федерация, 188686, Россия, Ленинградская 
обл., Всеволожский район, п. Разметелево, д. 12.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 11 часов 
00 минут 25 апреля 2013 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюл-
летени: Российская Федерация, 188686, Россия, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, п. Разметелево, д. 12.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Открытого ак-
ционерного общества «Совхоз Всеволожский», которое состоится 25 
апреля 2013 года:

1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акци-
онеров. 

2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 

года, в том числе выплата дивидендов.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета 

Общества. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии 

Общества. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров Общества – 02 апреля 2013 года.
Информация и материалы, предоставляемые акционерам в про-

цессе подготовки к собранию, будет представлена акционерам для оз-
накомления в рабочее время по рабочим дням с 05 апреля 2013 года 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский 
район, п. Разметелево, д. 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой (квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Лесколово, ул. Спортивная, д. 8, уч. 199, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трушкина И. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, 06 мая 2013 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 апреля 2013 г. по 06 мая 2013 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Спортивная, д. 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах 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, № ква-
лификационного аттестата 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 Белоостров, СНТ “Отрадное”, участок № 106-а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Гривский Святослав Алек-
сандрович.

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 мая 2013 г. 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 03 апреля 2013 г. по 06 мая 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 Белоостров, СНТ «Отрадное», участок 
№ 59.

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 Говзан Надеждой Романовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0209, ИП Говзан Н. Р., 190000, СПб, пер. 
Гривцова, д. 1/64, офис 49 в отношении земельного участка с номером 
115, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив «Сады», СНТ «Рыбак», участок 115, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ковалев Александр Петро-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 190000, СПб, пер. 
Гривцова, д.1/64, оф.49, 06 мая 2013 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190000, СПб, пер. Гривцова, д.1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 03 апреля 2013 года по 06 мая 2013 года по адресу: 
190000, СПб, пер. Гривцова, д.1/64, оф. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение земельных участков: участок № 114, 
расположенные по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив «Сады», СНТ «Рыбак».

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Красильниковым Петром Евгеньевичем 
(квалификационный аттестат № 78-11-0207, выданный 31.01.2011 
г.) сотрудником ООО «ВИЗ Фронт», в отношении земельного участка 
ориентировочной площадью 2,89 га, принадлежащего на праве общей 
долевой собственности Иванову Олегу Олеговичу и Ушакову Леони-
ду Николаевичу, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лиголамби, АОЗТ «Выборгская», выполняются 
кадастровые работы для внесения уточненных сведений о земельном 
участке в Государственный Кадастр Недвижимости. 

Заказчиками кадастровых работ являются Иванов Олег Олегович и 
Ушаков Леонид Николаевич. 

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, 07 мая 2013 г. 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, т. 8-911-253-49-59.

Возражения по проекту межевого плана принимаются  с 03 апреля 
2013 г. по 07 мая 2013 г. по адресу:  Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 305. т. 8-911-253-
49-59.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: кад. №№ 47:09:0114003:11, 
47:09:0114003:41, 47:09:0107004:10» и проч.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, пр. Торговый, д. 73, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. 
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Заказчиком кадастровых работ является Лейзина Людмила Георги-

евна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 06 мая 2013 в 11 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. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03 апреля 2013 г. по 06 мая 2013 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Торговый, д. 77, Колтушское 
шоссе, д. 223, кадастровый квартал 47:07:1302082. 

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «Компас», ул. 3-я, уч. 62, 62-а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных 
участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Шабалинская Юлия Вален-
тиновна 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 06 мая 2013 в 11 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. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03 апреля 2013 г. по 06 мая 2013 г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Компас», ул. 3-я линия 
с участками № 75, № 63, № 61.При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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.) со-
трудником ООО «ВИЗ Фронт» в отношении земельного участка площа-
дью 19200 кв. м, принадлежащего на праве собственности Котову Дми-
трию Алексеевичу, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, уч. Скотное II, 
выполняются кадастровые работы для внесения уточненных сведений о 
границе земельного участка в Государственный Кадастр Недвижимости. 

Заказчиком кадастровых работ является Котов Дмитрий Алексеевич.
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, 07 мая 2013 г. 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, т. 8-911-253-49-59.

Возражения по проекту межевого плана принимаются  с 03 апреля 
2013 г. по 07 мая 2013 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305, т. 8-911-253-
49-59.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земли в общей долевой соб-
ственности ТОО "Вартемяки", кад. № 47:07:00-00-000:0035, зем. уч-к 
кад. № 47:07:0485001:91, Земли в пост. бессрочном пользовании ТОО 
«Вартемяки», Земли комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области и проч.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.03.2013 г., № 793, г. Всеволожск 

О подготовке и проведении ежегодной 
районной сельскохозяйственной Ярмарки

В целях улучшения обеспечения населения Всеволожского муни-
ципального района сельскохозяйственной продукцией, в соответствии 
с постановлением администрации от 30.12.2010 года № 2907 «Об ут-
верждении муниципальной целевой программой «Развитие сельского 
хозяйства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городе Всеволожске 26 и 27 апреля 2013 года еже-
годную сельскохозяйственную Ярмарку. 

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (приложение 1);
2.2. План подготовки и проведения мероприятий (приложение 

№ 2);
2.3. Смету расходов (приложение № 3).
3. Поручить:
3.1. Отделу развития сельскохозяйственного производства, мало-

го и среднего предпринимательства (Румановский С.В.) совместно с 
руководителями сельскохозяйственных предприятий, руководителями 
предприятий перерабатывающей промышленности Всеволожского 
района организовать и провести сельскохозяйственную Ярмарку.

3.2. Отделу культуры (Краскова Н.В.) – организацию художествен-
ной программы Ярмарки. 

4. Разместить информацию о проведении ярмарки в газете «Все-
воложские вести».

5. Комитету финансов (Попова А.Г.) осуществить финансирование 
мероприятия за счет бюджетных средств МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2013 год, предусмотренных 
на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на период до 2015 года».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ладыгина С.В.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.03.2013 г. № 794, г. Всеволожск

О внесении изменений в Муниципальную 
целевую программу «Развитие сельского 

хозяйства МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО на период до 2015 года».
В целях поддержки и создания условий для развития сельскохозяй-

ственного производства на территории Всеволожского муниципального 
района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
ст. 48. 15 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  Муниципальную целевую программу «Развитие сель-
ского хозяйства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области на период до 2015 года», утвержденную Постанов-
лением администрации от 30.12.2010 № 2907 (далее – Программа), 
следующие  изменения и дополнения в Паспорт муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на период до 2015 года»:

1.1. Раздел «Объем финансирования Программы из муниципально-
го бюджета (млн. рублей)» изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 3 Ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты ре-
ализации Программы п. 3.1. изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяй-
ству Ладыгина С.В.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
15–16 марта 2013 года, в рамках Дня открытых дверей Инспекцией 

принято 614 налогоплательщиков, из них:
� 322 физических лица представили декларации по форме 3-НДФЛ;
�  55 физических лиц – вопросы сверки расчетов по имуществен-

ным налогам;
� 117 физических лиц сдали письменные обращения по различным 

вопросам (вопросы по имущественным налогам, дарение имущества, 
применение социальных и имущественных вычетов и т.п.);
� 36 физических лиц получили консультацию и приглашения для 

представления НД по форме 3-НДФЛ вне очереди (не был собран 
комплект документов, в основном справки по форме 2-НДФЛ с места 
работы);
� 7 физических лиц были подключены к сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика»;
� 77 налогоплательщиков обратились по иным вопросам налого-

обложения.
Результаты проведенного Дня открытых дверей свидетельствуют о 

важности и актуальности данного мероприятия. 
Все налогоплательщики, посетившие Инспекцию, получили необ-

ходимые консультации, а также практическую помощь в заполнении 
деклараций по форме 3-НДФЛ. Сотрудники Инспекции ответили на 
все интересующие их вопросы.

Во время проведения Дня открытых дверей в операционном зале 
было проведено 5 семинаров для физических лиц по темам:

– «Интернет-ресурсы в помощь налогоплательщикам»;
– «Программные средства для заполнения НД по форме 3-НДФЛ»;
– «Имущественные и социальные налоговые вычеты»;
– «Продажа имущества, акций, долей в уставном капитале»;
– «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Обращаем внимание налогоплательщиков, которые приобрели 

имущество (квартиры, дома)! За получением имущественного вычета 
от покупки жилья вы можете обратиться в течение всего года.

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования МО «Агалатовское 

сельское поселение» купит на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (д. Вартемяги и д. Агалатово 
– приоритетные населённые пункты) двухкомнатную квартиру, отвеча-
ющую установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
площадью 42 – 45 квадратных метров по цене не более 39500 рублей 
за 1 кв. м.

Оплата будет производиться из бюджета МО «Агалатовское сель-
ское поселение» путём перечисления денежных средств на расчетный 
счёт продавца в течение 10-ти банковских дней с момента государ-
ственной регистрации договора купли-продажи жилого помещения в 
органах, осуществляющих государственную регистрацию сделок с не-
движимым имуществом.

Предложения направляются по адресу: 
188653, Всеволожский р-н, д. Агалатово, в/г, д. 158,
e-mail: agalatovo-adm@mail.ru
Телефон/ факс 8 (813-70 ) 58-222, 8 (813-70 ) 58-437.
Контактное лицо: Лангинен Елена Эйновна.

Химика-технолога органической химии
– опыт работы, в/о, з/п 35 000 руб.

Менеджера по активным продажам 
– опыт региональных продаж, «холодных звонков», заключения сделок, 

з/п 35 000 – 70 000 руб. 

Менеджера по работе с сетями 
– опыт ведения сетей, развития, з/п 40 000 – 70 000 руб. 

Бухгалтера-операциониста 
– знание программы 1С, скорость печати, з/п 22 000 руб. 

Мастера-технолога производства 
– 25 – 45 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 30 000 – 35 000 руб. 

Мастера-технолога ЛВЖ (легковоспламеняющиеся 

жидкости) – 22 – 40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27 000 – 32 000 руб. 

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развозку, 

корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные тренинги.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:.....::::ПРОДАМ

3-к. кв./обменяю на 1-к. кв. с доплат. 

во Всев-ке. � 8-960-231-13-32.

Уч-к 12 соток, Дунай, свет, вода, со-

сны, ц. 800 тыс. � 944-34-22.

Дрова, уголь с дост. � 8-911-920-

43-00.

Дрова дёшево. � 960-26-20.

Зем. уч-ок собств-ть, ИЖС, 940 м2, 

питомник Всев-ск, 2800000 руб. без 

посредников. � 8-968-180-03-45.

Дачу, уч. 6 сот., постр., Б. Грива. 

� 8-965-057-01-44.

Новый складной велосипед «Стелс», 

электродвигатель 1,5 кв, 380 В, 

1400 об/мин., 3-жильный медный 

провод. � 8-911-221-16-78.

Таунхауз. � 8-904-337-37-17.

 «КИА-Спектра», 2008 г. в., пр. 44 т. 

км, ц. чёрный, 1 хоз., сост. отл., ц. 

договор. � 8-904-643-34-76.

Козу дойную, козлят, петухов. 

� 25-891.

.....:::::КУПЛЮ
Кв-ру. � 8-911-918-05-93.

Дом, уч-к. � 8-911-918-05-93.

Самовар медный 20000 т. р. Вазу 

фарфоровую до 1945 г. 20000 руб., 

мотоцикл до 1945 г. дорого. � 

8-950-224-96-12.

.....:::::АРЕНДА
Сдам кв. от хоз. � 8-952-361-63-43.

Семья снимет частный дом на длит. 

срок от хоз. � 8-952-270-78-72.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.

Сантехник, отопление, все виды ра-

бот. � 8-952-378-08-54.

Кровля, сайдинг, заборы, строит-во 

хоз. построек, бань, замер, достав-

ка материалов. �932-06-61.
Перевозка мебели, пианино. � 994-
42-39.

Грузоперевозки. �  8-921-871-

02-25.
Триколор ТВ с установкой – 9500 р. 
� 962-07-41.

.....:::::ОБМЕН
Меняю 2-к. кв. в СПб на Всево-

ложск. � 8-904-337-37-17.

Отдадим в добрые руки 

щенка – 6 месяцев, 

Бакс, мальчик. 
� 8-911-011-33-40, Юлия. 

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

В кафе на постоянную работу 

требуется 

ОФИЦИАНТКА.
Обращаться по тел. 46-645 

или 8-905-211-69-09.

 МУ «ВМУК» 
срочно требуется

ТРАКТОРИСТ
� 21-930. Всеволожский пр.,

дом 49, 3 этаж, офис № 3.
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ПРИОБРЕТЁТ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

от 1 200 до 5 000 кв. м
 в городе Всеволожске

 и Ленинградской области под 
строительство торговых 

центров, магазинов.

� +7-901-302-02-81, 
e-mail: 89013020281@mail.ru

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин, 
холодильников, 

водогреев

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

ПРОДАЁМ 

а/м «ПАЗ-4234»
 (30 посадочных 

мест) – 2005 г. в.  
(цена договорная) 

в технически исправ-
ном состоянии. 

�8-911-706-47-33.

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

Вело � мото Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

Д О К Т О Р

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

Сеть магазинов РК

«Одежда»
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ДИСКОНТ
с 4 по 6 апреля

ВЕЩИ
по 190 рублей!

Заводская, 32
 (рядом ТЦ 
«Белые ночи»).

САНАТОРИИ 
БЕЛАРУСИ

Приднепровский с 29.04,
Криница с 30.04 и другие. 
�24-401, 906-269-33-83. 

 ТК «Пирамида»

АВТОЗАПЧАСТИ 
И МАСЛА 
по низким ценам.
� 8-905-217-70-88.
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КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
� 8-921-574-80-88.

 Фирме на постоянную работу 
требуется 

сотрудница(к). 
Законченное образование. 

Возраст от 25 до 45. 
Уверенное владение ПК. 

Разъездной характер работы. 

Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформле-

ние в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная, 

от 25000 рублей в месяц.

� 43-203.

Охранной организации 
срочно требуются: 

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ с личным 
автомобилем, ОХРАННИКИ – 
мужчины, женщины. Работа 1/2. 

� 8-921-904-25-56.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ.

� 8-965-064-82-85.

Лицензированные
ОХРАННИКИ (мужчины). 

Автоцентр на м. «Парнас». 
2100 р./сутки. 

� 273-70-15.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

• воспитатель • помощник вос-
питателя с опытом работы; • акку-

ратная, чистоплотная женщина,
любящая готовить.
� 8-965-050-25-13.

Продам гараж железобетонный
Размер 6×3×2,4. В ПО (Мотор)

Обшит вагонкой, электричество.
Имеется кессон. 

� 8921-590-08-09.
Цена 350  000, торг.

Требуется 
воспитатель, 

помощник воспитателя. 
� 8-911-128-76-88.

Автотранспортной организации
требуется на работу: 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

Конт. � 8 (813-70) 29-651.

Офис Корпорации «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ».
Ждём вас ежедневно с 12.00 до 18.00. 

Всеволожский пр., дом 12.

� 8-950-030-21-31.

В охранных зонах сооружений 
МНПП запрещается производить 
всякого рода действия, которые 
могут нарушить нормальную экс-
плуатацию нефтепродуктопрово-
дов либо привести к их поврежде-
нию, в том числе:

• возводить любые постройки и 
сооружения, ограниченные расстоя-
нием в 25 м от оси МНПП;

• перемещать и производить за-
сыпку и поломку опознавательных 
сигнальных знаков, контрольно-из-
мерительных пунктов;

• высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складывать корма, 
удобрения и материалы, скирдовать 
сено и солому, содержать скот, ло-
вить рыбу, производить колку и за-
готовку льда;

• открывать люки, калитки, две-
ри необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, огражде-
ний, узлов линейной арматуры, стан-
ций катодной и дренажной защиты, 
линейных и смотровых колодцев, 
других линейных устройств, откры-
вать и закрывать краны и задвижки, 
отключать и включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики 
нефтепродуктопроводов;

• устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей 
и щелочей;

• разрушать берегоукрепитель-
ные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные со-
оружения (устройства), предохра-
няющие нефтепродуктопроводы от 
разрушения, а прилегающую терри-

торию и окружающую местность – от 
аварийного разлива транспортируе-
мого продукта;

• бросать якоря, проходить с от-
данными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы;

• разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые и закрытые 
источники огня, сооружать проезды 
и переезды через трассы трубопро-
вода;

• устраивать стоянки автомо-
бильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать сады и ого-
роды;

• производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

• производить всякого рода от-
крытые и подземные горные, стро-
ительные, взрывные работы, плани-
ровку грунта;

• производить геолого-съемоч-
ные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

Для получения разрешения на 
производство работ в охранной 
зоне нефтепродуктопровода и 
при выявлении неисправностей 
МНПП обращаться по адресу: 
191014, Санкт-Петербург, Басков 
пер., д. 14, лит. А, тел.: (812) 448-
19-19, тел./факс (812) 448-19-85, 
диспетчер: тел. (812) 448-19-89, 
круглосуточно.

 Вниманию 
руководителей хозяйств, 

предприятий и частных лиц!
ООО «Балттранаснефтепродукт» сообщает, что по территории 

Всеволожского района проходит магистральный нефтепродук-
топровод высокого давления «Второво – Ярославль – Кириши 
– Приморск» с сопутствующими коммуникациями (ВЛ-10 кв и 
кабель связи), владельцем которых является ООО «Балттранс-
нефтепродукт».

      ООО «БАЛТТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» 
           ППС «Невская»

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в отдел автозапчастей 
в п. Колтуши, п. Янино, 

п. Романовка, м/ж, 25 – 40 лет, 
з/п – оклад +% + премии. 

�904-550-35-34. 

 Охранная организация 

«Невский Град» 
производит набор 

ОХРАННИКОВ
� п. Разметелево – 3/3 (день/

ночь) по 12 часов. З/плата 100 

рублей в час. 

� СПб, пр. Энергетиков – сутки/

двое. З/плата 2400 руб. за сутки. 

�(812) 320-47-59; 
324-12-35.

ПРОДАМ
кровать-массажёр 

NUGA BEST на гарант.,
в отл. состоянии

� +7-960-258-90-87.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ
турманиевый мат

NUGA BEST на гарант.,
в отл. состоянии

� +7-960-258-90-87.
Товар подлежит обязательной сертификации

Требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

с опытом работы 

постоянно 25–45 лет, жен.

з/п 25 000 руб.+ %

� +7-960-258-90-87.
г. Всеволожск

В автосервис требуется

АВТОСЛЕСАРЬ
с опытом работы.

� 8-921-746-75-67.
мкр Южный
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КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднегоспециального (жела-

тельно технологическое), опыт работы на производстве – желательно. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 24000 рублей.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ:  образование не ниже среднего, действующее удосто-

верение оператора котельной паровых котлов на газовом топливе с 

давлением выше 0,7 кг, опыт работы (от 1 года) оператором котель-

ной в котельной на газовом топливе. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 18000 – 20000 рублей. 

Сменный режим работы: сутки через трое.

Работа посменно в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 

(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

Приглашает 
на постоянную 

работу:

В строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши:

•заместителя заведующего магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•продавцов-консультантов (з/пл. от 18000 руб.);

•кассиров (з/пл. от 18000 руб.);

•контролёров торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);

•грузчиков (з/пл. от 18 000 руб.);

•водителей категории «Е» «С», (з/п сдельная);

•водителя погрузчика (з/пл. от 20000 руб.);

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 

 (оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата 

 (выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, форменная одежда;

• бесплатное корпоративное обучение, 

 карьерный рост.

  � 8-911-020-00-87, 8-911-020-00-26.

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

� КЛАДОВЩИКА с правами на погрузчик 

� ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатника)

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

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.

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой 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; 8-911-114-69-69 

• ВОДИТЕЛЬ кат. «С» и «Е», 
о/р от 10 лет, з/п сдельная. 
Работа в ЛО;

• СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК 
И АВТОЭЛЕКТРИК 
(в одном лице)  по ремонту 
грузового автотранспорта, 
о/р, з/п от 15000 руб. 
Работа в Романовке;

• ВАХТЁР на КПП 
пятидневка, с 9 до 18 часов, 
з/п по договоренности;

• СТОРОЖ  в ночную смену.

� 8 (812) 327-58-64, 
327-58-65.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

ООО «Продакшен Лайн»

Компания по производству 
пластиковой упаковки 

объявляет набор 
персонала:

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ, 

пятидневка, оклад + %, 
г. Всеволожск, 

резюме отправлять 
на sales@prodline.ru, 

� 347-93-09;

РАБОТНИК на ЧПУ 
фрезерные станки, 
з/п от 40 000 руб., 

резюме отправлять 
на iliart@mail.ru,

� 8-904-337-42-79.

 В ресторан «Васаби» требуются:

• официант, з/п от 20 000 руб.

• повар, з/п от 20 000 руб.

• упаковщик, з/п от 18 000 руб.

• хостес, з/п от 18 000 руб.

Гибкий график.
 Требования: гражданство РФ, 
возможно без опыта работы. 

Адрес: г. Всеволожск. 

� 244-73-23, 46-426.

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

     со стажем работы по кат.
     «Д» не менее 3-х лет) 

� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

Стабильная з/п,
 полный соц. пакет.
�8 (813-70) 29-651; 

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

В службу такси приглашается

 ВОДИТЕЛЬ НА АВТО ФИРМЫ.
 Стаж вожд. от 5 лет,

 безаварийный стаж вождения. 
Работа в п. Колтуши. 

� 8-921-970-72-49, Дмитрий. 

Охранной организации

требуются ОХРАННИКИ 
(мужчины) для работы 

в г. Всеволожске. 

� 8-911-796-53-07.

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 СУДА (старшая должность федеральной 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) 46-453, 24-183.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 20-552,

8-952-229-09-83.
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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.

От всей души!

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

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей

Покупаем автомобили.

Продаём запчасти.

� 8-911-832-06-31.
www.avtorazborkafuchika14.ru

Магазину требуются:

• ПРОДАВЕЦ  

• ГРУЗЧИК

• ПРОДАВЕЦ-

    УКЛАДЧИК  

• ПОВАР

� 8 (813-70) 
45-200, 346-53-21, 

с 9.00 до 18.00.

Поздравляем с замечательным юбилеем 
АБОИМОВУ Людмилу Алексеевну!

Пусть опять улыбается солнце сияя,
И сбывается всё, что пока не сбылось,
Поздравляем, от чистого сердца желая
Больше радости, меньше печалей и гроз.
Живите долго и счастливо.
Хорошего вам здоровья и теплоты близких и 

друзей.
Комитет несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

Общество «Блокадный детский дом» обрати-
лось к депутату города Всеволожска БОГДЕВИЧУ 
С.В. за материальной помощью для поздравле-
ния пятнадцати юбиляров, которым исполнилось 
75 – 80 лет, и от него в Купеческом Дворе накрыли 
праздничные столы. На юбилей была приглашена 
глава МО ЗЕБОДЕ Т.П. Она вручила грамоты, по-
дарки и, конечно же, цветы. Большое им спасибо. 
Также благодарим ШЕВЧЕНКО М.Б. за букеты цве-
тов (она всегда к каждому празднику их дарит бло-
кадникам). Всем вам – творческих успехов на благо 
нашего г. Всеволожска и пожилых людей.

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

Уважаемая Тамара Петровна!
Мудрая, обаятельная, благородная и красивая, 

прекрасная жена и сестра, сказочная мама и све-
кровь, добрая бабушка – оставайся всегда такой 
же!

Мир с тобой светлей, ярче. Живи, не болей, не 
старей.

Варшавская, мкр Южный

Родители из военного городка 61 (Лехтуси) сер-
дечно благодарят главу МО «Токсовское городское 
поселение» МЫСЛИНА Станислава Валерьевича, 
зам. главы по социальным вопросам ВЛАДИМИРО-
ВА Валерия Михайловича, депутата округа № 160 
КУЧЕРЯВОГО Михаила Николаевича за призы и 
грамоты при проведении конкурсов детского рисун-
ка «Твои защитники, Россия!» и «Мама, милая мама! 
Как тебя я люблю!»

Большое спасибо. Желаем им крепкого здоровья, 
удачи в их нелёгком труде, счастья.

По поручению жителей, А.И. Кулакова

Выражаем благодарность воспитателям группы 
№ 12 МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 12» п. Романовка МИХАЙЛОВОЙ Зинаиде Фе-
доровне и МИХАЙЛОВОЙ Юлии Павловне, а так-
же музыкальному руководителю ДОУ РЯБИДИНОЙ 
Екатерине Ивановне за организацию и проведение 
веселого праздника «Воздушного шара». Хочется 
сказать большое спасибо МИХАЙЛО Марине Вик-
торовне за её умелые руки и неиссякаемую фанта-
зию. Забавные игрушки, изготовленные ею из воз-
душных шаров и использовавшиеся для украшения 
группы и в ходе праздника, вызвали у малышей не-
описуемый восторг и радость. Огромное спасибо!

Малыши и их родители п. Романовка

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
СЫСКУНОВА Радия Михайловича.

Вам желаем только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Бригада выполнит
работы по монтажу

внутренних и наружных

газопроводов ПМД, 
сварка, водопровод.

� 8-911-296-17-22.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 

    гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• ИНСТРУКТОРА по ФИЗО, 

    30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.

• ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы, з/п от 5 000 руб.

• МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7 000 руб.

• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.

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

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

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

28 апреля 2013 года
состоится Всероссийская 

ВЫСТАВКА СОБАК 
всех пород.

В рамках выставки пройдет конкурс

 «Лучшая собака Всеволожского района».
Мероприятие будет проводиться

 в г. Всеволожске на Юбилейной площади
УЧАСТВУЮТ ВСЕ ПОРОДЫ,

 состоящие в Российской Кинологической Федерации.

Желающие записать своих собак на выставку должны 
иметь родословную РКФ. 

Предварительная запись участников по � 8 (813-70) 39-080, 

951-24-77, 951-24-88,  кинологический клуб «АВЕСТА».
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