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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.  

С тех пор прошло 68 лет. 
Многим может показаться, 
что это было давно. Но только 
не для тех, кто прошел сквозь 
ужасы фашистских застен-
ков. Биографии этих людей 
– это настоящие уроки муже-
ства для молодого поколения. 

Есть много свидетельств вы-
живших заключенных о жизни 
в лагерях. Когда их слушаешь, 
сердце замирает от боли за по-
калеченные судьбы. В этот день 
мы благодарим воинов, осво-
бождавших узников лагерей, че-
ствуем выживших и вспоминаем 
тех, кого с нами уже нет. Низкий 
поклон ныне живущим и вечная 
память ушедшим. 

Администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области, отдел 
культуры совместно со Всево-
ложской районной организаци-

ей общероссийской организа-
ции «Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей» проводят в связи 
с памятной датой ряд меропри-
ятий: 

– 10 апреля, в 14.00, к па-
мятнику узникам фашистских 
концлагерей на Румболовской 
горе г. Всеволожска состоится 
возложение венков в память о 
замученных в концлагерях и по-
гибших в годы ВОВ малолетних 
узников фашизма. 

– 11 апреля, в 15.00, в Доме 
культуры "Нева" (п. Красная 

Звезда, д. 18) состоится патри-
отическая акция «Не забудем их 
уроки мужества!». 

– 12 апреля, в 12.00, в Куль-
турно-досуговом центре «Юж-
ный» (г. Всеволожск, ул. Москов-
ская, д. 6) пройдет районная 
торжественно-патриотическая 
акция «Мы родом не из детства 
– из войны!». На мероприятие 
соберутся ветераны – бывшие 
малолетние узники фашистских 
конц лагерей Всеволожского 
района, учащиеся общеобразо-
вательных школ г. Всеволожска, 
представители общественных 

организаций района. В рам-
ках акции среди членов обще-
ственной организации бывших 
узников фашизма будет прове-
ден творческий конкурс «Алло, 
мы ищем таланты!». В 12.00 со-
стоится награждение актива, 
прозвучат поздравления руко-
водителей органов местного 
самоуправления Всеволожского 
района, состоится награждение 
учащихся общеобразовательных 
школ района – победителей кон-
курса сочинений на тему «Люди 
мира, на минуту встаньте!», 
районная общественная орга-

низация «Диалог поколений» 
наградит победителей и участ-
ников районного конкурса среди 
общеобразовательных учрежде-
ний «Справедливости времени 
срока давности нет». Работники 
культуры организуют тематиче-
ский концерт с участием детских 
и взрослых самодеятельных кол-
лективов Всеволожского района. 

– 14 апреля делегация Все-
воложского муниципального 
района отправится в г. Лугу, 
где состоится областная акция 
«Мы родом не из детства – из 
войны!», в рамках которой быв-
шие малолетние узники фашиз-
ма возложат венки к памятнику 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны и городу-герою 
Луге, посетят тематическое ме-
роприятие в Доме культуры.

Н.В. КРАСКОВА, начальник 
отдела культуры

УВАЖАЕМЫЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ
КОНЦЛАГЕРЕЙ!

11 апреля – Международный день освобождения уз-
ников фашистских концлагерей. 

Вы явились невинными жертвами гитлеровского режи-
ма, созданных им концентрационных лагерей, где осущест-
влялись чудовищные цели – уничтожение целых народов, в 
первую очередь славянских. Перед вашими глазами прошли 
газовые камеры, массовое истребление людей, использова-
ние преступных медицинских опытов над людьми. Пережив 
все зверства фашизма, вы сохранили душевную чуткость, 
сердечную доброту, высокую гражданскую ответственность, 
большую любовь к своей Родине.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости, 
долголетия, внимания и заботы окружающих, мирного неба 
над головой.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ

Организатор и жюри районного конкурса исторических работ просматривают конкурс-

ные работы и выбирают победителей. Конкурс посвящён Международному дню освобож-

дения бывших малолетних узников фашистских концлагерей, его итоги будут подведены 

12 апреля. НА СНИМКЕ: Надежда Ивановна Балуева, Евгения Александровна Шалягина, 

Марина Юрьевна Осадчук, Валентина Анатольевна Бычкова.

Фото Алеся ГОРОБИЙ

Трагедии тех лет не забыты

«Мы родом не из детства – из войны!»
Ежегодно, 11 апреля, наша страна отмечает памятную дату – Международный 

день освобождения узников фашистских концлагерей. Миллионы людей раз-

ных национальностей в последние месяцы войны были освобождены из лагерей 

смерти, вызволены из фашистского рабства. 

Если вы нуждаетесь в социальной поддержке
16 апреля, с 10 до 13 часов, будет действовать «Горячая линия» по во-

просам социальной поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, и по вопросам организации летнего отдыха детей.

Если вы нуждаетесь в социальной поддержке и хотите получить кон-
сультацию специалиста, звоните по телефону: 8 (813-70) 25-099.

Если вас волнует летняя оздоровительная кампания для детей и под-
ростков, звоните по телефону: 8 (81370) 90-832, ваши вопросы не оста-
нутся без ответа. 

ДОРОГИЕ, УВАЖАЕМЫЕ БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ!
Поздравляем вас с Днём освобождения узников концлагерей. 

В этот день мы вспоминаем о покалеченных судьбах узников фа-
шистских лагерей. Сотни тысяч наших соотечественников оказа-
лись более чем в 14 тысячах концентрационных лагерей, тюрьмах, 
гетто, разбросанных по всей Европе. Мы храним память о лагерях 
смерти, о безмерных страданиях миллионов жертв фашистских 
застенков как залог того, что это никогда не повторится.

Во Всеволожском районе проживает 605 бывших узников конц-
лагерей. Дорогие ветераны! Ваше детство отобрала война, вы 
прошли через горнило фашистской неволи. Ваши биографии – на-
стоящие уроки мужества для молодого поколения. Мы гордимся 
вашей стойкостью в годы Великой Отечественной войны и в по-
слевоенное время. Вы внесли бесценный вклад в становление и 
развитие нашего города. Спасибо вам за это. От всей души же-
лаем вам здоровья, благополучия, мира и добра. Живите долго и 
будьте счастливы!

Всеволожское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Справедливость срока
давности не имеет»
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Глава областного комитета 
по ЖКХ и транспорту Дмитрий 
Разумов отчитался по итогам 
завершающегося зимнего се-
зона. Он оказался напряжен-
ным. По словам чиновника, 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Ленобласти про-
изошло 255 аварий, что на 20 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

«Основная причина увели-
чения количества аварий – это 
увеличенный износ сетей. В ос-
новном аварии происходили на 
сетях, а не теплоисточниках», – 
отметил глава комитета.

Разумов рассказал, что весь 
предстоящий май займет про-
ведение гидравлических испыта-
ний сетей, а затем будут подсчи-
таны суммы, необходимые на их 
ремонт. Однако уже сейчас мож-
но сказать, что на подготовку ре-
гиона к следующей зиме потре-
буется порядка 2–3 млрд рублей.

Чиновник сообщил, что ад-
министрацией Ленобласти было 
получено свыше 2 тыс. жалоб от 
жителей региона на проблемы в 
сфере ЖКХ. Причем 80% из них 
можно считать вполне обосно-
ванными.

«Не хватает бюджетной обе-
спеченности. Допустим, люди 
жалуются на протечку. Но мы 
понимаем, когда выезжаем на 
место, что дом 1945 года: люди 
платят за текущее содержание 

дома, а управляющая компания 
жалуется на отсутствие денег на 
капремонт», – пояснил суть про-
блемы Разумов.

Уменьшить число жалоб, по 
его мнению, поможет принципи-
ально новая, структурированная 
система – региональный фонд 
капитального ремонта. На следу-
ющей неделе соответствующий 
проект будет представлен на 
рассмотрение губернатора Лен-
области.

«Хотим поставить на поток 
систему, при которой будет по-
нятно, вне зависимости от того, 
новый дом или старый, когда 
он пойдет на ремонт. Смысл за-
ключается в том, что мы прово-
дим инвентаризацию, и все дома 
будут поставлены в график кап-
ремонта. Каждый житель будет 
понимать, когда дом будут ре-
монтировать. Новый подход к ра-
боте позволит регламентировать 
капитальные ремонты», – заве-
рил Разумов.

Напомним, что в 47-м ре-
гионе с 1 июля подорожают 
коммунальные услуги. Однако 
законодательно определено, 
что рост тарифов не может со-

ставлять больше 6%. 
«С одной стороны, можно об-

радоваться, что государство 
сдерживает рост тарифов; но, с 
другой стороны, чтобы инвести-
ровать деньги в поддержание ин-
фраструктуры, нужны средства. 
А их можно привлечь лишь за 
счет программ и тарифов. Такой 
6-процентный рост тарифов не 
компенсирует сегодняшние рас-
ходы, связанные с инфляцией», – 
посетовал Разумов.

На первый план, в том числе 
и по этой причине, по его сло-
вам, сегодня выходит проблема 
нехватки квалифицированных 
кадров в области жилищно-ком-
мунального хозяйства. «Повыше-
ние тарифов на 6% не позволяет 
повысить зарплату работникам 
ЖКХ. Объективно люди отказы-
ваются сегодня работать в от-
расли. У нас не проблема найти 
дворника, а вот специалиста в 
котельную или водителя на боль-
шегруз найти не могут. Даже 
объявления, образцы заполне-
ния форм в УФМС пишутся на 
таджикском языке», – обрисовал 
безрадостную картину областной 
чиновник.

В котельных люди не хотят 
работать за малые деньги, ведь 
зарплаты там составляют всего 
10–13 тыс. рублей. Кроме того, 
нет ни одного вуза, который гото-
вил бы специалистов для управ-
ления жилыми домами. «Необ-
ходимо создавать условия для 
образования специалистов для 
Ленобласти, разрабатывать про-
граммы, вводить соответству-
ющие курсы в вузах», – считает 
Дмитрий Разумов.

Доля частного бизнеса в 
управляющих компаниях, по сло-
вам Разумова, составляет по-
рядка 65–75%. Напомним для 
сравнения, что в Петербурге на 
сегодняшний день работают 46 
«Жилкомсервисов» с разной до-
лей городского участия – от 20% 
до 100%.

Отметим так же, что в 
Смольном недавно высказали 
идею объединения всех «Жил-
комсервисов» под крышей 
единой управляющей компа-
нии, которую могут создать на 
базе одного из монопольных 
поставщиков ресурсов. 

Многие эксперты считают, что 
ни к чему хорошему такая искус-

ственная монополизация не при-
ведет.

Аналогичного мнения при-
держивается и глава областного 
комитета по ЖКХ. Он уверен, что 
«монстра» создавать не нужно. 
«Должна быть конкуренция. Мы 
на протяжении семи лет кровью 
и потом реализовывали идею ре-
формы ЖКХ. Осталось немножко, 
еще 2–3 года, и все само начнет 
работать. Понятно, что этим тя-
жело заниматься, сложно дого-
нять нерадивые управляющие 
компании. Сколько лет идем 
через тернии, и осталось 2–3 
года… Нельзя все сворачивать и 
возвращаться к госмонополии», – 
считает Разумов.

По словам чиновника, 
ускорить реформирование 
системы ЖКХ в Ленобласти 
позволит создание единой 
расчетной системы. 

Такая структура поможет ре-
шить одну из главных проблем 
– задолженности управляющих 
компаний перед ресурсоснабжа-
ющими организациями в усло-
виях, когда население исправно 
платит за услуги. Единый центр 
будет аккумулировать платежи 
населения и распределять их 
между поставщиками энергоре-
сурсов. Как пообещали област-
ные власти, отделения этого цен-
тра появятся в каждом районе.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

ЖКХ: ставка на конкуренцию и самоуправление
Областные чиновники не спешат подхватывать идеи городских коллег по соз-

данию единой управляющей компании в сфере ЖКХ. Рассчитывая на конкурен-

цию и самоуправление, в 47-м регионе просят подождать еще пару лет, пока 

реформа отрасли не даст свои плоды. 

Участниками мероприятия стали веду-
щие специалисты-офтальмологи региона: 
Олег Синявский, зав. отделением офталь-
мологии областной клинической больницы, 
Владимир Бржевский, зав. кафедрой оф-
тальмологии педиатрического университе-
та, Роман Трояновский, профессор кафе-
дры офтальмологии Военно-медицинской 
академии СПб.

В работе «круглого стола» приняли уча-
стие секретарь регионального отделения 
партии "Единая Россия" Владимир Петров, 
председатель областного комитета по 
здравоохранению Арчил Лобжанидзе, ку-
ратор партийного проекта «единороссов» 
"Качество жизни – здоровье" Сергей Глу-

шенков, а также врачи-офтальмологи рай-
онных больниц.

По словам В. Петрова, на сегодня про-
блема оказания медицинской помощи 
по офтальмологическим вопросам очень 
остра. «Особенно это касается старшего 
поколения», – отметил секретарь област-
ных «единороссов».

Владимир Петров предложил разра-
ботать и принять целевую долгосрочную 
программу, которая будет включать себя 
закупку нового оборудования в районах, а 
также создание офтальмологических ста-
ционаров на 20–30 человек в отдельных 
районах области.

Также В. Петров отметил необходимость 

поставить проводимую работу под жесткий 
общественный и партийных контроль.

Как отметил председатель комздрава 
Арчил Лобжанидзе, комитет по здраво-
охранению уделяет особое внимание во-
просу медицинского страхования жителей 
региона.

«Готовится региональная программа до 
2020 года по оказанию медицинской по-
мощи населению области. В ней самое 
серьезное место уделено развитию оф-

тальмологической службы, в том числе 
и детской офтальмологии», – добавил А. 
Лобжанидзе. 

Подводя итог «круглого стола», участни-
ки отметили конструктивность встречи, а 
Владимир Петров предложил сделать по-
добные мероприятия регулярными.

«Мы не должны затягивать с реализа-
цией планов по улучшению качества жизни 
населения Ленинградской области», – за-
ключил секретарь «единороссов». 

В рамках мероприятия состоялось под-
писание  соглашения о сотрудничестве 
между региональным отделением партии 
«Единая Россия» и федерацией школьно-
го спорта Ленинградской области. Феде-
рация школьного спорта региона также 
подписала подобные соглашения с феде-
рацией хоккея с мячом и федерацией по-
лиатлона Ленобласти.

В церемонии подписания приняли 
участие руководитель рабочей группы 
проекта «Школьный спорт», депутат За-
конодательного собрания фракции «Еди-
ная Россия» Виктор Захаров, координа-

тор проекта «Школьный спорт» Вячеслав 
Комаров, глава администрации Любани 
Николай Николаев  и руководитель ре-
гионального исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» Олег Горелов, а 
также председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту администрации 
Ленобласти Геннадий Колготин. 

Выступая перед участниками рабочей 
группы, В. Захаров отметил, что занятия 
спортом с раннего возраста способству-
ют воспитанию внутренней дисциплины и 
воли к победе.

«Ребята учатся организовывать свое 
время и, главное, делают это с пользой 
для своего здоровья. Здоровое молодое 

поколение – залог стабильного развития 
страны и региона», – подчеркнул парла-
ментарий.

По завершении официальной части был 
проведен турнир по хоккею на валенках 
среди команд-любителей из Ленобласти. 
В нем приняли участие 5 школьных команд 
из Гатчинского, Кингисеппского и Тоснен-
ского районов. Победителем стал коллек-
тив поселка Котельский Кинигисеппского 
района. 

Все участники соревнований получили 
призы от областного отделения «Единой 
России».

Предложено создать 
офтальмологические 

стационары
В четверг, 4 апреля, в рамках проекта «Качество жизни – здо-

ровье» партии «Единая Россия» в областном комитете по здраво-

охранению прошел «круглый стол», посвященный проблемам оф-

тальмологии региона. 

«Единороссы» провели турнир по хоккею
В субботу, 30 марта, в поселке Сельцо Тоснеского района Ле-

нинградской области прошло открытое заседание рабочей груп-

пы партийного проекта «Школьный спорт».
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– Когда началась весенняя призыв-
ная кампания 2013 года?

– Весенняя призывная кампания 2013 
года традиционно началась с 1 апреля и 
заканчивается 15 июля.

– Известен ли план призыва на эту 
весну?

– План призыва на данный момент уже 
известен, он существенно ниже, чем в 
прошлом году, почти на сто человек: около 
250 призывников со всего района.

– С чем связано такое понижение?
– Достаточно долго, уже не один год, 

идёт кампания по набору военнослужа-
щих по контракту, плюс традиционно все 
последние годы уменьшалось количество 
призывников, отправляемых Всеволож-
ским районом в войска, – так складывает-
ся обстановка.

– Связано ли это с демографиче-
ским кризисом?

– Я не склонен связывать план при-
зыва с демографическими проблемами. 
Просто в последние годы происходит оп-
тимизация структуры вооруженных сил. 
Соответственно количество призывного 
контингента, направляемого в войска, 
уменьшается.

– Где будут проходить службу ново-
бранцы?

Служба в вооружённых силах проводит-
ся по экстерриториальному принципу. По-
литику Министерство обороны проводит 
следующую: основная масса призывников 
проходить службу должна недалеко от 
дома. К сожалению, для каждого призыв-
ника подобрать место, недалёкое от дома, 
у военных комиссариатов нет. Любому 
здравомыслящему человеку понятно, что 
воинские части не располагаются тонким 
слоем по всей стране. Соответственно, в 
первую очередь будем отправлять побли-
же к дому категорию призывников, имею-
щую на то определённые основания: тех, у 
кого родители преклонного возраста, или 
семейных ребят.

– Кого среди призывников больше: 
тех, кто окончил школу, или тех, кто 
окончил высшее или среднее специ-
альное учебное заведение?

– Сказать сложно, кого будет больше: 
тех, кто призван после окончания школы, 
или тех, кто после вуза. Могу сказать, что 
с каждым годом количество граждан, ко-
торые призываются в вооружённые силы 
и направляются для прохождения служ-
бы после вуза, растёт. Примерно их будет 
около 20%.

– Произошли ли какие-нибудь изме-
нения в процессе призыва в этом году?

– Изменений за последние полгода не 
происходило. В составе призывной ко-
миссии могут активно принимать участие 
представители общественных организа-
ций, если они не будут мешать её работе. 
На призывную комиссию, помимо самого 
парня, могут прийти родители. Молодого 
человека после отправки, если есть места 
в автобусе, родители могут проводить и 
до военного комиссариата Ленинградской 
области. Также возможно сопровождение 
призывника родителями к месту прохож-
дения службы в поезде при наличии мест.

– Из каких этапов состоит процесс 
призыва?

– Процесс начинается с получения по-
вестки. Получить её могут как по месту жи-
тельства, так и по месту работы или учёбы. 
После получения повестки парень обязан 
в указанный срок прибыть для прохожде-
ния медицинского освидетельствования и 
на заседание призывной комиссии. Перед 
прохождением комиссии происходит из-
учение призывника: уточняются биогра-

фические данные, учётные данные, запол-
няются специальные документы. Далее он 
проходит семь врачей-специалистов, его 
осматривают, выслушивают жалобы. К со-
жалению, в средствах массовой информа-
ции регулярно вижу мнение, что военным 
комиссариатам лишь бы отправить в ар-
мию, а на здоровье призывника плевать. 
Ни в коем случае! Врачи – внештатные 
работники военного комиссариата. Они 
в состоянии оценить внешние параметры 
призывника, и, в случае наличия в амбула-
торных картах некоторых показаний, на-
правляют его на медицинское обследова-
ние в специализированное медицинское 
учреждение. После принятия старшим 
врачом решения о годности или негодно-
сти молодой человек вызывается на засе-
дание призывной комиссии. Там выносит-
ся решение о призыве, об освобождении 
от службы или отсрочке.

– Есть ли какие-либо изменения в 
жизни военнослужащих? Например, 
слышал, что теперь в армии появился 
тихий час.

– Нельзя сказать, что это нововведе-
ние, – этой практике больше года. В се-
редине дня у военнослужащих есть час 
отдыха. Также в свободное от службы вре-
мя предоставляется возможность звонить 
домой по мобильному телефону. Увольне-
ния разрешаются в гражданской форме 
одежды. Все призывники на сборном пун-
кте обеспечиваются пластиковыми карта-
ми, на которую будет поступать денежное 
довольствие военнослужащего, проходя-
щего службу по призыву, – две тысячи ру-
блей ежемесячно.

– Есть ли в армии элитные подраз-
деления и возможна ли в них служба 
по призыву?

– Очень много ребят имеют желание 
проходить службу в воздушно-десантных 
войсках, в частях морской пехоты. К сожа-
лению, не все они проходят по медицин-
ским показателям и не проходят профес-
сионально-психологический отбор. Также 
ежегодно мы набираем ребят для прохож-
дения службы в Президентском полку.

– Чем отличается служба в этих вой-
сках?

– Я не думаю, что разница в прохож-
дении службы достаточно существенная. 
Части воздушно-десантных войск или 
морской пехоты – это части с интенсивной 
боевой подготовкой, с сильной дисципли-
ной, соответственно ребята, желающие 
там служить, должны обладать серьёзной 
психологической устойчивостью, выдер-
живать физические нагрузки, иметь спор-
тивный опыт.

– Какие льготы предоставляются 
отслужившим в армии?

– Граждане, имеющие на руках харак-
теристику командира части, зачисляются 
на льготных условиях в вузы, при условии 
успешной сдачи вступительных испыта-
ний. Если молодой человек был призван 
в вооружённые силы после окончания 
школы, то действие ЕГЭ продлевается на 
время несения службы. То есть, закончив 
службу, он может успеть поступить в вуз.

– Так как призыв заканчивается 15 
июля, многие родители переживают, 
что их сыновья не успеют поступить в 
высшие учебные заведения и их забе-
рут в армию. Стоит ли этого опасаться 
на самом деле?

– Одиннадцатиклассник может полу-
чить отсрочку для поступления в вуз. Он 
сдаёт ЕГЭ в июне, получает результаты, 
приходит в военный комиссариат, пишет 
заявление с просьбой предоставить от-
срочку для поступления в вуз, которая да-
ётся до октября – как раз для того, чтобы 
молодой человек смог поступить. К сожа-
лению, из тех ребят, которые пишут заяв-
ление, только лишь около 30% поступает 
в вуз.

– А для тех, кто собрался в аспиран-
туру, предусмотрена такая возмож-
ность?

– Процедура такая не предусмотрена 
ни одним нормативным актом. Отсрочки 
на поступление в аспирантуру нет. Но, как 
правило, граждане, которые реально по-
ступают в аспирантуру, и вуз видит их у 
себя, обращаются с ходатайством к при-
зывной комиссии о том, что человек явля-
ется кандидатом на поступление. Просто 
так это ходатайство никто в вузе не даст. 

Если человек действительно желает по-
ступить в аспирантуру, он поступит. Если 
он идёт туда только для того, чтобы полу-
чить отсрочку, то это не имеет большого 
смысла. Его отчислят, и он будет подле-
жать призыву. Это лишь оттягивание про-
цесса призыва на какой-то период време-
ни.

– Расскажите об основных мифах и 
заблуждениях призывников касатель-
но призыва и прохождения службы.

– Самое главное – это правовая без-
грамотность основной части нашего на-
селения. Есть у родителей и ребят за-
блуждение, что наличие факта обучения 
в учебном заведении – это уже отсрочка. 
Факт обучения даёт право на предостав-
ление отсрочки. Решение же выносит 
призывная комиссия на основании доку-
мента – справки установленного образца, 
выданного учебным заведением. После 
этого в приписном удостоверении ставит-
ся отметка с окончанием срока отсрочки. 
Повестка в любом случае будет приходить 
человеку, учится он или не учится, если он 

не оформил отсрочку в установленном по-
рядке. Если молодой человек отчисляется 
и вуз об этом сообщил в военный комис-
сариат, то право на отсрочку он теряет. 
Сталкивался неоднократно: родители уве-
рены, что молодой человек учится, а он на 
самом деле отчислен.

– Популярно ли прохождение аль-
тернативной гражданской службы?

– Ежегодно мы направляем на альтер-
нативную гражданскую службу от 1 до 3 
человек. Большой популярностью она не 
пользуется, но надо помнить, что её срок 
полтора года. Места прохождения альтер-
нативной службы весьма специфические, 
самое безобидное – главпочтамт. Это ра-
бота низкооплачиваемая, не требующая 
квалификации. Основная масса ребят, 
которые выбирают гражданскую службу, 
– это ребята, имеющие различные рели-
гиозные убеждения.

– Как обстоят дела с теми, кто укло-
няется от прохождения службы по при-
зыву? Много ли таких?

– Сперва нужно разобраться с поня-
тием «уклонист». Таковым можно считать 
лишь человека, который получил повестку 
и не прибыл на призывные мероприятия. 
Ответственность в этом случае наступа-
ет в соответствии с уголовным кодексом 
и варьируется от штрафа в 200 тысяч до 
лишения свободы до 2 лет. Регулярно 
каждый год мы выявляем таких граждан, 
Всеволожский городской суд их осуждает. 
Никто пока к реальному сроку пригово-
рён не был, основная масса отделалась 
штрафами. Но надо помнить, что уплата 
штрафа и наличие судимости не освобож-
дает от прохождения военной службы. Тут 
нужно помнить, что уголовная судимость 
останется с тобой до конца жизни. А это 
гарантированные проблемы при приёме 
на работу, поэтому нужно несколько раз 
подумать, прежде чем игнорировать по-
вестку. Также есть большая часть граж-
дан, проживающих не по месту регистра-
ции. Их к уклонистам отнести, разумеется, 
нельзя. По ним военные комиссариаты ра-
ботают масштабно – разыскивают места 
жительства, работы, учёбы и направляют 
повестки. В целом же каждый человек 
должен делать для себя выбор, готов ли 
он быть настоящим гражданином? Нужно 
помнить, что, помимо всех прав в консти-
туции, есть важная обязанность – защи-
щать своё Отечество.

Беседовал Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Весенний призыв:
что нового?

Традиционно весна – это 

время начала весенней при-

зывной кампании. Об её осо-

бенностях, перспективах и 

изменениях мы поговорили с 

начальником отдела военно-

го комиссариата Ленинград-

ской области по Всеволож-

ску и Всеволожскому району 

Николаем Петровичем АЛЕК-

САНДРОВЫМ.



4 10 апреля 2013ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Администрация МО "Город Всеволожск",
Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму 

Театральный фестиваль Государственных театров
Ленинградской области "Всеволожская весна"

11 апреля – пРЕМЬЕРА!
Драматический театр на Васильевском 

Комедия "Антон и шоу-бизнес" 
(по пьесе Джейн Мартин (США) 

Начало в 19.00. Концертный зал Всеволожского ЦКД.
 Цена билетов: 250–300 руб.

Касса работает по будним дням, с 14.00 до 19.00.
В выходные дни – с 12.00 до 16.00. 

К сведению
налогоплательщиков

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru 

с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физического лица» вы сможете получать ак-

туальную информацию:

• о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей;
• о наличии переплат и задолженностей по налогам;
• об объектах движимого и недвижимого имущества; 
• контролировать состояние расчетов с бюджетом. 
Также вы сможете:
• получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 

уплату налоговых платежей (до наступления срока уплаты); 
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи, а 

также обращаться в налоговые органы без личного визита.
Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физи-

ческого лица» содержит данные, составляющие налоговую тайну, в 
целях вашей безопасности для подключения к сервису необходимо 
получить реквизиты доступа (пароль и логин).

Для их получения необходимо обратиться к сотруднику налоговой 
инспекции с документом, удостоверяющим личность, и заполненным 
заявлением, форма которого приведена ниже.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожско-
го района:

Специальность (долж-
ность)

Зарплата 
от (руб.)

Образование Место работы

Арматурщик 35000
Начальное 

профессиональное
п. Мурино

Бетонщик 35000
Начальное 

профессиональное
п. Мурино

Бухгалтер-операционист 22000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск, 

Кирпичный Завод 

Водитель вездехода 25000
Начальное 

профессиональное
пгт. им. Свердлова

Врач 20000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск

Заточник деревообрабаты-
вающего инструмента

22000
Среднее 

профессиональное
пгт. Дубровка

Логистик по транспорту 35000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск, 

Кирпичный Завод 
Монтажник по монтажу 
стальных и железобетон-
ных конструкций

45000
Начальное 

профессиональное
п. Мурино

Плотник 35000
Начальное 

профессиональное
п. Мурино

Подсобный рабочий 25000 Основное общее п. Мурино

Сварщик 25000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск 

Столяр строительный 35000
Начальное 

профессиональное
п. Мурино

Стропальщик 35000
Начальное 

профессиональное
п. Мурино

Учитель начальных классов 18000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск 

Учитель русского языка и 
литературы

20000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск 

Электромонтёр 35000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск 

 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 занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Недовольство жителей го-
рода вызывает строительство 
малоэтажных жилых комплек-
сов, которое ведет генподрядчик 
ООО «СтройГрад» по адресам: 
ул. Советская, 41 и ул. Культуры, 
4/80. Дело в том, что эти дома 
находятся в зонах сложившейся 
индивидуальной жилищной за-
стройки. Площадь участков, на 
которых идут работы, составля-
ет всего 15 и 20 соток, поэтому 
строящиеся там дома займут их 
практически полностью. Кроме 
того, в районе нет инженерной 
инфраструктуры, рассчитанной 
на такие крупные жилые здания.

Под давлением обществен-
ности администрация города 
уже дважды отменяла выдан-
ные ею же разрешения, однако 
строительство останавливалось 
лишь на небольшое время, а по-
том опять возобновлялось. По 
новым правилам землепользо-
вания и застройки, принятым 
в конце прошлого года, здесь 
может быть только индивидуаль-
ное жилищное строительство. 
Однако на участках идет строй-
ка многоквартирных жилых до-
мов, рассчитанных на 36 и 48 
квартир. По средам и субботам 
сюда привозят потенциальных 
покупателей, показывают строй-
ку и продают квартиры. Людям 
предлагают стать пайщиками в 
строительстве, идущем без раз-
решений.

В связи с очевидными нару-
шениями законодательства ини-
циативная группа жителей ми-
крорайона Бернгардовка города 
Всеволожска обратилась с за-
явлением в прокуратуру. В ходе 
проверки было установлено, что 
строительные работы на объек-
тах выполняются в отсутствие 
разрешительной документации. 
В связи с этим Всеволожская 
городская прокуратура напра-
вила в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-

ласти заявления о привлечении 
ЖСК «Лазурный дворец» и ЖСК 
«Поместье у озера» к админи-
стративной ответственности по 
части 1 статьи 9.5 Кодекса об 
административных правонару-
шениях. Генеральному дирек-
тору ООО «СтройГрад» внесено 
представление об устранении 
нарушений федерального зако-
нодательства.

Кроме того, прок уратура 
установила, что информация о 

строительстве данных объектов 
находится в открытом доступе в 
сети Интернет, что является на-
рушением закона о рекламе, так 
как разрешения на строитель-
ство домов нет. В связи с этим 
возбуждены еще два производ-
ства по делу об административ-
ном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 14.3 КоЛП РФ.

Инициативная группа 
жителей мкр Бернгардовка

Фото Антона ЛЯПИНА

Незаконное строительство 
жилых комплексов

Всеволожская городская прокуратура отреагировала на обращение граждан 

по поводу незаконного строительства жилых комплексов «Поместье у озера» и 

«Лазурный дворец». Прокурорская проверка подтвердила незаконность строи-

тельства этих домов, однако работы на стройплощадке продолжаются.

На побережье Ладожского 
озера в районе д. Осиновец, 
в районе д. Коккорево лед 
имеет пористую структуру, 
что говорит о его непрочно-
сти, в районе бухты Глубокая 
припай уже практически от-
сутствует, на побережье бух-
ты Петрокрепость в районе 
поселка им. Морозова воз-
можен отрыв припая. Река 
Нева в силу своего течения 
быстро освобождается от 
ледового покрытия. Несмо-
тря на сложившуюся ледовую 
обстановку, запрет губерна-
тора Ленинградской области 
от 28.12.2012 г. № 845-р «О 
запрете выхода граждан на 
ледовое покрытие водных 
объектов Ленинградской об-
ласти» и запреты выхода 

граждан на лед глав муници-
пальных образований Все-
воложского района, каждый 
год на реках, озерах люди 
проваливаются под лед, ока-
зываются на оторвавшихся 
от берега льдинах. В беду 
попадают и рыбаки, и дети, 
решившие поиграть на льду, 
и просто пешеходы, которым 
захотелось сократить путь, 
перебежав через замерзшую 
речку.

Государственная инспек-
ция по маломерным судам 
предупреждает об опасности 
выхода на лед. Будьте внима-
тельны и осторожны!!!

Всеволожское 
отделение Государ-

ственной инспекции по 
маломерным судам по ЛО

А лёд стремительно тает
Уважаемые жители Всеволожского района, из результатов обследования ин-

спекторами Государственной инспекции по маломерным судам ледового покры-

тия водоемов Всеволожского района следует, что лед на водоемах начал стре-

мительно разрушаться и таять. 
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Участниками программы могут выступать 

россияне старше 14 лет, зарегистрированные в 

качестве застрахованных лиц в системе обяза-

тельного пенсионного страхования.
Программа работает следующим образом: если в течение 

календарного года вы делаете добровольный взнос на накопи-
тельную часть своей пенсии 2 000 рублей и более, государство 
удваивает эти деньги: на ваш индивидуальный «пенсионный» 
счет перечисляется такая же сумма. Максимальный взнос го-
сударства – 12 000 рублей в год. 

В рамках Программы вы можете перечислять страховые 
взносы:

1) самостоятельно, перечисляя средства в Пенсионный 
фонд РФ через банк. Бланк платежной квитанции с необходи-
мыми реквизитами можно получить в территориальном органе 
Пенсионного фонда или на странице Отделения интернет-сай-
та ПФР www.pfrf.ru;

2) через работодателя. По вашему заявлению бухгалтерия 
будет ежемесячно удерживать ваши взносы из заработной 
платы и перечислять их в Пенсионный фонд РФ. 

Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. 
Срок её действия – 10 лет с момента уплаты участником 
первого взноса. Вы вправе сами определять и менять 
размер своих взносов, а также прекратить или возобно-
вить выплаты в любое удобное для Вас время.

При этом тем, кто вступил в программу, но не произвел 
уплату добровольного взноса на накопительную часть своей 
пенсии, для получения государственной поддержки формиро-
вания пенсионных накоплений (в виде взноса на софинансиро-
вание) и дальнейшего участия в программе государственного 
софинансирования (после 1 октября 2013 года) необходимо 
уплатить до 1 октября 2013 года дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пенсии в сумме не 
менее 2000 рублей.

Отделение Пенсионного фонда по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области сообщает, что увеличены 

ежемесячные выплаты родителям и 

опекунам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами и инвалидами с 

детства I группы.

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2013 № 175 «О еже-
месячных выплатах лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 
группы» с 1 января 2013 года увеличиваются вы-
платы неработающим трудоспособным родителям 
(усыновителям) и опекунам (попечителям), которые 
осуществляют уход за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства I группы.

Ранее ежемесячная выплата всем категориям 
лиц, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы, составляла 1200 ру-
блей. В соответствии с Указом с 1 января 2013 года 
такая выплата для родителей (усыновителей) и опе-
кунов (попечителей) составляет 5500 рублей. Размер 
ежемесячных выплат другим лицам, осуществляю-
щим уход, остается прежним – 1200 рублей.

Ежемесячные выплаты устанавливаются на 
основании документов, которые находятся в рас-
поряжении Управлений Пенсионного фонда, осу-
ществляющего пенсионное обеспечение ребенка-
инвалида и инвалида с детства I группы. Поэтому 
родителям и опекунам, уже получающим данную 
выплату, не нужно обращаться в территориальный 
орган ПФР, новый размер выплаты будет установ-
лен в беззаявительном порядке.

Ежемесячные выплаты производятся к установ-
ленной ребенку-инвалиду и инвалиду с детства I 
группы пенсии. Выплаты в новом размере, с уче-
том доплаты за январь-март 2013 года, будут про-
изведены вместе с пенсией в апреле.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
проживает 18 229 детей-инвалидов и 7 895 инвали-
дов с детства I группы. Компенсационные выплаты 
в настоящее время получают 5 149 неработающих 
родителей и опекунов, осуществляющих уход за 
указанными гражданами в городе и области.

Телефоны для справок:
(81370) 21-187, 25-789.

Программа государственного софинансирования
пенсии – это ваша будущая пенсия с плюсом

Закон № 360-ФЗ определяет не-
сколько видов выплат средств пенсион-
ных накоплений. 

Гражданин, чья накопительная часть 
составит 5 и менее процентов по отно-
шению к размеру его трудовой пенсии 
по старости (включая страховую и нако-
пительные части), сможет получить все 
свои пенсионные накопления едино-
временно. Под эту категорию в первую 
очередь подпадают мужчины 1953–1966 
года рождения и женщины 1957–1966 
года рождения, за которых с 2002 по 
2004 год уплачивались страховые взно-
сы на накопительную часть трудовой 
пенсии. На указанную выплату имеют 
право лица, приобретшие право на тру-
довую пенсию по старости (в том числе 
досрочную). 

На единовременную выплату также 
могут рассчитывать граждане, полу-
чающие пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению (в том чис-
ле и социальную пенсию) или трудовую 
пенсию по инвалидности или по случаю 
потери кормильца, которые не приоб-
рели права на трудовую пенсию по ста-
рости из-за отсутствия необходимого 
страхового стажа (не менее пяти лет), но 
достигли общеустановленного пенсион-
ного возраста (мужчины – 60 лет и жен-
щины – 55 лет).

Пенсионные накопления большин-
ство граждан, которым будет назначать-
ся трудовая пенсия по старости (в том 
числе и досрочная), будут получать в 
наиболее привычном виде – в виде на-
копительной части трудовой пенсии 
по старости. В 2012 году ее размер бу-
дет рассчитываться исходя из ожидае-
мого периода выплаты трудовой пенсии 
18 лет. То есть, чтобы получить ежеме-
сячный размер выплаты накопительной 
части трудовой пенсии в 2012 году, надо 
общую сумму пенсионных накоплений 
(с учетом дохода от их инвестирования) 
поделить на 216 месяцев.

Застрахованные лица, участвующие в 
программе софинансирования, и граж-
дане, направившие все средства (или 
часть средств) материнского (семей-
ного) капитала на накопительную часть 
трудовой пенсии и имеющие право на 
трудовую пенсию по старости (в том чис-
ле досрочную), могут получать пенсион-
ные накопления в виде срочной пенси-
онной выплаты. Срочная пенсионная 
выплата включает в себя только выплаты 
из средств дополнительных взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии 
в рамках программы государственно-
го софинансирования пенсии (взносы 
гражданина, государства, взносы рабо-
тодателя, уплаченные в пользу работ-
ника, инвестиционный доход) и средств 
материнского капитала, если мама – 
владелица сертификата на материнский 
капитал – направила его средства (или 
часть средств) на формирование нако-
пительной части своей пенсии. Продол-
жительность такой пенсионной выплаты 
определяет сам гражданин, но она не 
может быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная пенсион-
ная выплата формируется за счет всех 
возможных поступлений на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и дохода от 
их инвестирования, за исключением 
взносов, которые страхователь упла-
чивал в счет будущей пенсии своего 
сотрудника в рамках обязательного 
пенсионного страхования.

Следует отметить, что срочная пен-
сионная выплата и накопительная часть 
трудовой пенсии по старости будут еже-
годно – 1 августа – корректироваться с 
учетом поступивших на накопительную 
часть пенсии взносов.

Два вида выплат пенсионных на-
коплений при определенных условиях 
можно будет комбинировать. К приме-
ру, пенсионные накопления гражданина 
формировались за счет взносов стра-
хователя-работодателя в рамках обя-
зательного пенсионного страхования, 
но при этом гражданин был участником 
программы софинансирования пенсии 
и/или направил на накопительную часть 
пенсии средства материнского капита-
ла. В этом случае у гражданина есть два 
варианта:

Первый – получать всю сумму пенси-
онных накоплений в виде накопитель-
ной части трудовой пенсии по старо-
сти. 

Второй – часть, сформированную за 
счет взносов страхователя-работодате-
ля (в рамках обязательного пенсионно-
го страхования), гражданин будет бес-
срочно получать в виде накопительной 
части трудовой пенсии по старости, 
а взносы от участия в программе софи-
нансирования и/или средства материн-
ского капитала, при желании – в виде 
срочной пенсионной выплаты, самосто-
ятельно определив ее срок, не менее 10 
лет.

Несмотря на то, что ФЗ «О порядке 

финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений» вступил в силу 
с 1 июля 2012 года, положения, кото-
рые касаются получения выплат за счет 
средств пенсионных накоплений (в том 
числе срочной пенсионной выплаты, 
единовременной выплаты и накопи-
тельной части трудовой пенсии по 
старости), распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 января 2002 
года. В настоящее время ПФ России 
проводит организационные подгото-
вительные мероприятия для осущест-
вления со второго полугодия 2012 года 
выплат средств пенсионных накоплений 
гражданам, у которых возникло право на 
их получение.

Участникам программы софинан-
сирования – работникам и работода-
телям – предоставляются льготы.

При уплате дополнительных страхо-
вых взносов не более 1 тыс. руб. в месяц 
в течение года работником и работода-
телем:

1. Взносы работодателя, уплаченные 
плательщиком страховых взносов, не 
подлежат обложению страховыми взно-
сами, но не более 12 тыс. руб. в год в 
расчете на каждого работника (подпункт 
6 пункта 1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ).

2. Взносы работодателя не облагают-
ся налогом на прибыль (в соответствии 
со статьей 255 Налогового кодекса) с 
учетом того, что совокупная сумма пла-
тежей (взносов) работодателя, уплачи-
ваемых по Закону № 56-ФЗ, и по догово-
рам долгосрочного страхования жизни 
работников, добровольного пенсионного 
страхования и (или) негосударственного 
пенсионного обеспечения работников, 
учитывается в целях налогообложения в 
размере, не превышающем 12% от сум-
мы расходов на оплату труда. 

3. Взносы работодателя и перечис-
ленные государством не облагаются 
НДФЛ (статья 217 Налогового кодекса).

4. Взносы, уплаченные самим граж-
данином, могут включаться в сумму со-
циальных налоговых вычетов по НДФЛ 
(но в совокупности со всеми остальными 
вычетами (на лечение, образование) не 
более 120 000 рублей в год (статья 219 
Налогового кодекса).

Приём заявлений производится по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Вахруше-
ва, д. 1, окно № 7, с понедельника по 
четверг, с 9-00 до 16-00.

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

Порядок финансирования выплаты за счёт средств
пенсионных накоплений (Федеральный закон

от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ)
Начиная с 1 июля 2012 года, российские пенсионеры, имеющие по закону право на получение 

накопительной части пенсии, смогут получать соответствующие выплаты средств пенсионных на-

коплений. Их будет осуществлять как Пенсионный фонд Российской Федерации, так и негосудар-

ственные пенсионные фонды, в зависимости от того, где гражданин формировал свои пенсионные 

накопления.

Милосердие 
вознаграждается

Затраты 
возместят

B случае приема на работу трудо-

способного инвалида любой группы 

инвалидности работодатель может 

получить средства на оснащение 

оборудованием его рабочего места: 

служба занятости возместит ваши 

затраты на приобретение, монтаж и 

установку оборудования для трудо-

устройства инвалида в сумме до 66,2 

тыс. рублей за каждое рабочее место.

Например, при приеме на работу специали-
ста, работающего с компьютерной и оргтехникой 
(бухгалтера, экономиста, секретаря, инженера, 
кладовщика и т.д.), можно приобрести компью-
тер, офисную технику, средства связи, мебель, 
программное обеспечение; при приеме на рабо-
ту уборщика, дворника – поломоечную или сне-
гоуборочную машину и т.п.

Данная программа реализуется на основе до-
говоров с ЦЗН до приема инвалида на работу.

За счет средств Центра занятости в 2013 году 
осуществляется профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повышение квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком.

Если среди сотрудников вашего предприятия 
есть женщины данной категории, для которых 
было бы целесообразно повышение квалифи-
кации (обучение), они могут, по согласованию с 
вами, обратиться в ЦЗН до окончания отпуска по 
уходу за ребенком до трех лет.

Полную информацию можно получить в 
Центре занятости, справки по тел. 31-286, 
31-769,31-284.

А.Е. БОЖКОВА, директор ГКУ ЛО 
Всеволожского ЦЗН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.04.2013 г. № 802, г. Всеволожск

О проведении в МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 

области конкурсов «Женщина года 
Всеволожского муниципального района» 

и «Человек слова и дела»

В соответствии с региональным планом действий по улучшению по-
ложения женщин в Ленинградской области и повышению их роли в обще-
стве на 2011 – 2015 годы, утвержденным распоряжением правительства 
Ленинградской области от 31.01.2011 г. № 28-р, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с целью выявления успешных 
и талантливых женщин, проживающих во Всеволожском муниципальном 
районе, признания и оценки их роли в обществе, содействия их более 
полной самореализации, а также для поддержания престижа мужчин, спо-
собствующих обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и 
женщин, принимающих активное участие в поддержке женского движения 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить во Всеволожском муниципальном районе ЛО ежегодные 
конкурсы «Женщина года Всеволожского муниципального района» и «Че-
ловек слова и дела».

2. Утвердить Положение о конкурсе «Женщина года Всеволожского 
муниципального района» в соответствии с приложением 1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить Положение о конкурсе среди деловых мужчин Всеволож-
ского района «Человек слова и дела» в соответствии с приложением 2 к 
настоящему постановлению.

4. Финансирование конкурса «Женщина года Всеволожского муници-
пального района» и конкурса среди деловых мужчин Всеволожского рай-
она «Человек слова и дела» (далее – Конкурсы) осуществлять из бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по долгосрочной целевой программе «Демографиче-
ское развитие МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2012–2014 годы». 

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселе-
ний организовать работу по проведению конкурсов на своих территориях.

6. Опубликовать постановление и Положения о конкурсах в газете 
«Всеволожские вести» и на официальном сайте администрации.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Е.И. 
Фролову.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

Приложение 1 утверждено постановлением администрации 
от 01.04.2013 г. № 802

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса «Женщина года
Всеволожского муниципального района»

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Женщина года Всеволожского муниципального района» 

(далее по тексту – Конкурс) проводится администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (далее – Администрация) ежегодно, в период с 15 января по 5 февраля 
за счет средств, предусмотренных целевыми программами Всеволожско-
го муниципального района.

1.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организацион-
ный комитет по подготовке и проведению социально значимых и культур-
но-массовых мероприятий в МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО (далее по тексту – Оргкомитет), в составе, ежегодно утверждаемом 
постановлением Администрации.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью Конкурса является общественное признание женщин Все-

воложского муниципального района, добившихся значительных успехов в 
профессиональной деятельности, способствующее повышению социаль-
ного статуса женщин, реальному обеспечению равных прав и возможно-
стей мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности.

2.2. Задачами Конкурса являются: содействие формированию бла-
гоприятного общественного мнения о деятельности женщин в разных 
сферах деятельности; информирование общественности о достижениях 
женщин Всеволожского муниципального района; пропаганда важной роли 
женщин в современном обществе; создание атмосферы взаимного ува-
жения и плодотворного сотрудничества между представителями обще-
ственности и муниципальной власти на основе объективной информации 
о достижениях женщин Всеволожского муниципального района; привле-
чение средств массовой информации к освещению вопросов гендерной 
политики, материнства, семьи и детства.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут участвовать женщины в возрасте свыше 18 лет:
– работающие или проживающие на территории Всеволожского муни-

ципального района, выдвинутые на Конкурс главами администраций го-
родских и сельских поселений муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области;

– работающие и/или проживающие на территории Всеволожского му-
ниципального района, выдвинутые на конкурс структурными подразделе-
ниями администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, в 
соответствии с п. 4.1.2.1 настоящего положения.

3.2. В Конкурсе не могут принимать участие главы муниципальных об-
разований, администраций муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района, а также городских и сельских поселений (за ис-
ключением кандидатур, выдвинутых Оргкомитетом).

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
4.1.1. На первом этапе отбор претендентов для участия во втором 

(районном) этапе конкурса проводят администрации городских и сельских 
поселений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Администрации) в срок до 20 ян-
варя текущего года. 

4.1.2. Для участия во втором (районном) этапе Конкурса Администра-
ции в срок до 1 февраля текущего года направляют в Оргкомитет:

– мотивированное ходатайство администрации поселения на победи-
теля I этапа;

– выписку из решения местной комиссии по подготовке и проведению 
Конкурса; 

– фотографию победителя;

– развернутую характеристику и автобиографические данные победи-
теля.

4.1.2.1. Также в районном этапе могут принимать участие по одному 
кандидату, выдвинутому структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. Для этого до 1 февраля текущего года на рассмо-
трение Оргкомитета выносится: 

– мотивированное ходатайство;
– фотография кандидата;
– развернутая характеристика и автобиографические данные кандидата. 
4.2. Оргкомитет до 5 февраля текущего года рассматривает все посту-

пившие предложения и подводит итоги Конкурса. 
4.3. Критериями оценки для определения победителей районного эта-

па Конкурса являются высокие результаты претенденток в сфере деятель-
ности, безупречная репутация, активное участие в социальных и благотво-
рительных программах. 

4.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголо-
совало более половины его состава.

4.5. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и подписывается 
председателем Оргкомитета и секретарем.

4.6. В ходе проведения конкурса Оргкомитет:
– осуществляет контроль за проведением конкурса, освещает его про-

ведение в средствах массовой информации;
– определяет 2 победителя второго (районного) этапа конкурса, один 

из которых осуществляет свою профессиональную деятельность на пред-
приятиях производственной сферы Всеволожского муниципального рай-
она (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и 
связь) и готовит материалы на победителей районного этапа на областной 
конкурс «Женщина года Ленинградской области».

5. Награждение победителей
5.1. Победителям второго (районного) этапа конкурса вручается По-

четный диплом Администрации.
5.2. Награждение победителей Конкурса проводится Главой админи-

страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в торжественной обстановке на районном 
мероприятии, посвященном Международному женскому Дню 8 марта в 
присутствии представителей средств массовой информации.

Приложение 2 утверждено Постановлением администрации 
от 01.04.2013 г. № 802

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Конкурса среди деловых мужчин
Всеволожского муниципального района

«Человек слова и дела»
1. Общие положения
1.1. Конкурс среди деловых мужчин Всеволожского муниципального 

района «Человек слова и дела» (далее по тексту – Конкурс) проводится 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее - Администрация) ежегод-
но, в период с 15 января по 5 февраля за счет средств, предусмотренных 
целевыми программами Всеволожского муниципального района.

1.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организацион-
ный комитет по подготовке и проведению социально значимых и культур-
но-массовых мероприятий в МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО (далее по тексту – Оргкомитет), в составе, ежегодно утверждаемом 
постановлением Администрации.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является общественное признание мужчин, 

успешно реализующих свои деловые качества, творческий потенциал во 
всех сферах общественной жизни, активно участвующих в поддержке жен-
ских инициатив.

2.2. Задачами Конкурса являются: содействие формированию благо-
приятного общественного мнения о деятельности мужчин, добившихся 
значительных успехов в профессиональной деятельности, проявляющих 
заботу о женщинах и детях, создающих благоприятные условия для жен-
щин, предоставляющих определенные возможности социальной защиты и 
набор социальных льгот для женщин; поддерживающих и способствующих 
развитию женских общественных организаций и движений, содействую-
щих общественному становлению, продвижению и признанию женщин; 
привлечение средств массовой информации к освещению вопросов ген-
дерной политики.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут участвовать мужчины в возрасте свыше 18 лет: 
– работающие и/или проживающие на территории Всеволожского му-

ниципального района и выдвинутые на Конкурс главами администраций 
городских и сельских поселений муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области;

– мужчины, работающие и/или проживающие на территории Всево-
ложского муниципального района, деятельность которых соответствует 
целям и задачам настоящего конкурса, и выдвинутые на конкурс струк-
турными подразделениями администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО по отраслям в соответствии с п. 4.1.2.1 настоящего 
положения.

3.2. В Конкурсе не могут принимать участие главы муниципальных об-
разований, администраций муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района, а также городских и сельских поселений (за ис-
ключением кандидатур, выдвинутых Оргкомитетом).

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа.
4.1.1. На первом этапе отбор претендентов для участия во втором 

(районном) этапе конкурсе проводят администрации городских и сельских 
поселений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Администрации) в срок до 20 ян-
варя текущего года. 

4.1.2. Для участия во втором (районном) этапе Конкурса Администра-
ции в срок до 1 февраля текущего года направляют в Оргкомитет: 

– мотивированное ходатайство администрации поселения на победи-
теля I этапа;

– выписку из решения местной комиссии по подготовке и проведению 
Конкурса; 

– фотографию победителя;
– развернутую характеристику и автобиографические данные победи-

теля.
4.1.2.1. Также в районном этапе могут принимать участие по одному 

кандидату, выдвинутому структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. Для этого до 1 февраля текущего года на рассмо-
трение Оргкомитета выносится: 

– мотивированное ходатайство;
– фотография кандидата;
– развернутая характеристика и автобиографические данные канди-

дата. 

4.2. Оргкомитет до 5 февраля текущего года рассматривает все посту-
пившие предложения и подводит итоги Конкурса. 

4.3. Критериями оценки для определения победителей второго (район-
ного) этапа Конкурса являются высокие результаты претендентов в сфере 
его профессиональной деятельности, безупречная репутация, активное 
участие в социальных и благотворительных программах, соответствие де-
ятельности претендентов целям и задачам настоящего конкурса. 

4.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголо-
совало более половины его состава.

4.5. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и подписывается 
председателем Оргкомитета и секретарем.

4.6. В ходе проведения конкурса Оргкомитет:
– осуществляет контроль за проведением конкурса, освещает его про-

ведение в средствах массовой информации;
– определяет 2 победителя второго (районного) этапа конкурса, один 

из которых осуществляет свою профессиональную деятельность на пред-
приятиях производственной сферы Всеволожского муниципального рай-
она (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и 
связь) и готовит материалы на победителей районного этапа на областной 
конкурс среди деловых мужчин «Человек слова и дела».

5. Награждение победителей
5.1. Победителям второго (районного) этапа конкурса вручается По-

четный диплом Администрации.
5.2. Награждение победителей Конкурса проводится Главой админи-

страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в торжественной обстановке на районном 
мероприятии, посвященном Международному женскому Дню 8 марта в 
присутствии представителей средств массовой информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.04.2013 г. № 840, г. Всеволожск

Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Всеволожского муниципального 
района субсидий на реализацию меропри-
ятий по поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Всеволожского 
муниципального района в соответствии 
с муниципальной целевой программой 

«Развитие сельского хозяйства 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
на период до 2015 года»

В связи с внесением изменений Постановлением от 28.02.2012 № 415 
в Муниципальную целевую программу «Развитие сельского хозяйства МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на пери-
од до 2015 года», в целях поддержки и создания условий для развития 
сельского хозяйства на территории Всеволожского муниципального рай-
она, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации (подп. 25 пункта 1 ст. 15, 48), администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области субсидий на реализацию 
мероприятия по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Всеволожского муниципального района в новой редакции согласно При-
ложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Ставки субсидий на 2013 год на поддержку сельскохозяй-
ственного производства в новой редакции согласно Приложению 2 к на-
стоящему Постановлению.

3. Пункт 1 и пункт 3 Постановления администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 28.06.2011 года № 1350 считать утратившим 
силу.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ла-
дыгина С.В.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.04.2013 г. № 869, г. Всеволожск

Об утверждении стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья 

на II квартал 2013 года
С целью реализации федеральных и региональных целевых программ  

в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, для опреде-
ления  размеров социальных выплат за счёт средств областного бюджета 
гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на тер-
ритории Ленинградской области, принимая во внимание индекс  потре-
бительских цен во II квартале 2013 года по отношению к I кварталу 2013 
года (101,6), определённый Министерством экономического развития 
Российской Федерации, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на II квартал 2013 года среднюю рыночную стоимость 1 
квадратного метра общей площади жилья для определения размеров со-
циальных выплат за счёт средств областного бюджета гражданам, уча-
ствующим в жилищных программах, реализуемых на территории Ленин-
градской области, на строительство (приобретение) жилья на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в размере 52 925 (Пятьдесят две тысячи девятьсот 
двадцать пять) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с допущенной технической ошибкой в тексте объявления, раз-
мещенного в номере 85(1807) от 16 ноября 2012 г. Администрация Все-
воложского муниципального района повторно сообщает о том, что приня-
ла решение (протокол межведомственной земельной комиссии № 44 от 
24.10.2012 г., утвержден постановлением администрации от 08.11.2012 г. 
№ 3597) о возможности и условиях предоставления дополнительных зе-
мельных участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных 
с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, 
расположенных на основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п.

Адрес участка
Площадь участка, 

кв.м.
Вид права

1
дер. Васкелово, примыкающий к 
участку № 3, по ул. Пляжной, с кад. 
№ 47:07:0201023:71

Площадью 1083
В аренду сроком 

на 10 лет 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления 
в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – чет-
верг 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
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу:

Изменение вида разрешенного использования земельного участка, 
принадлежащего на праве собственности Аванесовой Е.О., с разрешен-
ного использования «для индивидуального жилищного строительства» на 
разрешенное использование «для строительства магазина для торговли и 
хранения смешанных товаров», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Ваганово, уч. 8-б с кадастровым номе-
ром: 47:07:0906001:26 площадью 600 кв. м. 

Публичные слушания состоятся 24 апреля 2013 года в 16 часов 
00 минут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3.

С материалами можно ознакомиться в здании ДК по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3, с 11 
апреля 2013 года, с 10-00 до 17-00, ежедневно.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу:

Изменение вида разрешенного использования земельного участка, 
принадлежащего на праве собственности Приспешниковой В.И., с разре-
шенного использования «для эксплуатации открытой стоянки для лодок» 
на разрешенное использование «для индивидуального жилищного строи-
тельства», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п.ст. Ладожское Озеро, бухта Осиновец, уч. 19/4 с кадастро-
вым номером: 47:07:0902005:21 площадью 1648 кв. м. 

Публичные слушания состоятся 24 апреля 2013 года в 17 часов 
00 минут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3.

С материалами можно ознакомиться в здании ДК по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3, с 11 
апреля 2013 года, с 10-00 до 17-00, ежедневно.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о.главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения договора выполнение работ по подготовке 

проектно-сметной документации и экспертизе проекта водопрово-
да, канализации и локальных очистных сооружений (ЛОС).

ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания» об организации 
открытого конкурса на право заключения договора на проектирование во-
допровода, канализации и локальных очистных сооружений (ЛОС) на тер-
ритории юго-западной части деревни Порошкино многофункционального 
комплекса «ЕВРОГРАД» МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области.

Заказчик: ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания», ИНН 
4703087161, 188660, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. По-
рошкино, ул. Долинная, д. 22 тел./факс 601-81-88, 601-81-97, E-mail: pkp@
pantikapey.com контактное лицо Смирнова Елена Евгеньевна.

Организатор конкурса: ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная 
компания», ИНН 4703087161, 188660, Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, дер. Порошкино, ул. Долинная, д. 22 тел./факс 601-81-88, 
601-81-97, E-mail: pkp@pantikapey.com контактное лицо Смирнова Елена 
Евгеньевна.

Начальная (максимальная) цена договора: 24 973 520 (двадцать че-
тыре миллиона девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот двадцать) рублей.

Объем проектных работ: Разработка и утверждение акта выбора 
трассы линейного объекта для размещения водоводов и локальных очист-
ных сооружений, включая согласование с собственниками земельных 
участков.

Согласование выбора земельного участка под локальные очистные со-
оружения.

Корректировка и утверждение изменений сервитутов установленных 
постановлением администрации Бугровского сельского поселения № 219 
от 28.08.2012.

Проектирование водопровода (длина 10000м, d 600 мм, материал труб 
ПВХ) и водомерного узла.

Проектирование самотечной канализации (длиной 3250 м d 630 мм), 
напорной канализации (длина 1100 м d 500 мм, материал труб ПВХ) и ка-
нализационной напорной станции Q=500 м3/час. 

Проектирование локальных очистных сооружений (ЛОС) Q=5000 м3/
сут.

Сопровождение разработанной документации при прохождении согла-
сований и экспертиз в объеме действующего законодательства.

Состав проектной документации: В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-
2009 и постановлением правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г.

Плановые сроки выполнения работ: 01.05.2013 г. – 20.06.2013 г.
Обязательные требования к участнику конкурса:
– В его отношении не должна проводиться ликвидация юридического 

лица;
– Его деятельность не должна быть приостановлена;
– Отсутствие задолженности по налогам и сборам;
– Отсутствие сведений об участнике размещения конкурса в реестре 

недобросовестных поставщиков;
– Наличие положительной деловой репутации;
– Опыт выполнения работ аналогичных предмету тендера – более 3-х 

лет;
– Наличие разрешительных документов / лицензии/ допусков СРО;
– Наличие оборудования и производственных мощностей;
– Наличие в штате квалифицированного персонала;
– Наличие устойчивого финансового положения;
– Отсутствие просрочки исполнения обязательств перед третьими ли-

цами;
– Согласие с условиями договора (включая сроки выполнения работ);
– Выполнение работ в установленные сроки;
– Готовность заключения договора по типовой форме ООО «Северо-

Западная энерго-ресурсная компания»;
– Отсутствие судимости у генерального директора и учредителей 

участника конкурса.
Заявки принимаются: с 10 часов 12 апреля 2013 года до 18 часов 26 

апреля 2013 года (время московское) по адресу: 197372, Санкт-Петербург, 
ул. Ильюшина, д. 8, пом. 23-Н, с пометкой: «Конкурс «Проектирование во-
доводов».

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится: 29 апре-
ля 2013 г. в 12 час. 00 мин. (время московское) по адресу: 197372, Санкт-
Петербург, ул. Ильюшина, д. 8, пом. 23-Н, конференц-зал.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 197372, 
Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 8, пом. 23-Н, конференц-зал, 29 апреля 
2013 г.

Место и дата подведения итогов закрытого конкурса: 197372, 
Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 8, пом. 23-Н, конференц-зал, 29 апреля 
2013 г. в 17 час. 00 мин. (время московское).

Полная конкурсная документация и техническое задание разме-
щены на официальном интернет-сайте ООО «Северо-Западная энер-
го-ресурсная компания»: http://www.nwerc.ru

Утверждены приказом генерального директора ООО «Викинг» от 29.03.2013 г.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
По строительству жилого комплекса со встроенными и пристро-

енными помещениями и отдельно стоящим паркингом на земель-
ном участке с кадастровым номером № 47:07:10-02-004:0038, на-
ходящемся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
д. Янино-1 от 21.12.2012 г. 

Пункт 1.6. изложить в редакции: «Зарегистрировано Регистрационной 
палатой Санкт-Петербурга 04.12.2001 № 168181, свидетельство серия 78 
№ 002282317 за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1027804849115» . 

Пункт 1.8. изложить в редакции: «Строительство девятиэтажного мно-
гоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корпус 1, проектный 
срок ввода в эксплуатацию 29.03.2011 г ., фактический ввод в эксплуата-
цию – 29.10.2010 г.».

Пункт 1.10. изложить в редакции: «Прибыль – 1 200 000 руб., Дебитор-
ская задолженность – 1 783 000 руб..

Кредиторская задолженность –1 672 000 руб.».
Пункт 2.13. изложить в редакции:
Пункт 2.13 Информация о количественном составе самостоятельных 

частей строящегося жилого комплекса со встроенными и пристроенными 
помещениями и отдельно стоящим паркингом.

Корпус 1, секция 1,2,3, 4 и 5 – количество квартир – 273 шт, площадь 
квартир – 13 924,65 кв. м,

Корпус 2, секция 6,7 – количество квартир-104 шт., площадь квартир 
– 5 272,7 кв. м.

Количество студий – 22 кв.
1-комнатных квартир – 187 кв.
2-комнатных – 113 кв.
3-комнатных – 55 кв.
Всего квартир – 377 шт.
Пункт 2.14 изложить в редакции: «Пол – цементно-песчаная стяжка, 

стены – без оштукатуривания, окна – металлопластиковые с двухкамерны-
ми стеклопакетами, входная деревянная дверь, электрическая проводка 
согласно ПУЭ, щиток ПЭУ, вводный автомат, УЗО, счетчик, стояки горячей 
и холодной воды с заглушенными отводами, канализационный стояк с за-
глушенным тройником, установка системы отопления с радиаторами».

 Добавить Пункт 2.15.1 Информация о функциональном назначе-
нии нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме:

неотапливаемый отдельно стоящий паркинг на 200 м/м общей площа-
дью 1552,1 м2, встроенные и пристроенные помещения с функциональным 
назначением – офисы общей площадью 1904, 45 м2 в количестве 15 шт. 
Объект недвижимости с функциональным назначением для использова-
ния детскими дошкольными учреждениями – 1 шт , БКТП общей площадью 
88,4 м2 – 1 шт. 

Добавить Пункт 2.15.2 Описание технических характеристик 
встроенных и пристроенных помещений и отдельно стоящего пар-
кинга в соответствии с проектной документацией:

«Встроенные и пристроенное помещения – стены – без оштукатурива-
ния, окна – м/п с однокамерными стеклопакетами, входная остекленная 
дверь, щиток ПЭУ, вводный автомат, УЗО, счетчик, стояки горячей и холод-
ной воды с заглушенными отводами, канализационный стояк с заглушен-
ным тройником, установка системы отопления с радиаторами. Встроенное 
помещение с функциональным для использования детскими дошкольными 
учреждениями – вместимость 26 человек, предусмотрены раздевальная, 
групповая, буфетная, туалетная, спальни, кухня, санузел персонала, каби-
нет директора, медицинский блок.

Паркинг – Полы бетонные, ворота – подъемно-секционные, окраска во-
дно-дисперсионными составами, облицовка стен листами ГКЛ по метал-
лическому каркасу с утеплителем минераловатными плитами.

Застройщик за счет собственных средств и своими силами в установ-
ленном законом порядке и в соответствии с существующими строительны-
ми нормами осуществляет подключение к городским сетям канализации, 
водоснабжения, электричества и телефонизации».

Пункт 2.17 изложить в редакции
«26 ноября 2014 года
Разрешение на ввод в эксплуатацию будет выдано Администрацией 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

В.В. ЕРШОВ, генеральный директор ООО «Викинг» 

Утверждены приказом генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 03 от 03 апреля 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 4 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенными помещени-

ями и пристроенной автостоянкой на земельном участке с кадастро-

вым номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, б/н, 
утвержденную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» 
№ 21 от 21.11.2012 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 31.12.2012 г.:
Прибыль 226 309 (Двести двадцать шесть тысяч триста девять) рублей 

00 копеек.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей 

на 31.12.2012 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 376 592 804 (Триста 

семьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто две тысячи восемьсот че-
тыре) рубля 00 копеек.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 108 381 164 (Сто восемь 
миллионов триста восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят четыре) рубля 
00 копеек.».

С.Ф. ПОРТНОВ, генеральный директор ООО «Ленстрой»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лопуновой Анной Дмитриевной, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3; lenoblbti.ru@ yandex.ru; тел. 576-41-24; 
№ квалифик. аттестата 78-10-0156, в отношении земельного участка: для 
садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская обл., р-н Всево-
ложский, массив 40 км Выборгского шоссе Юкки, снт Старый Белоостров, 
уч. 53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка площадью 859 кв. м. 

Заказчиком кадастровых работ является Нальханов А.В. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Пограничная, 
9, «БТИ Сертолово» 15 мая 2013 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2 – 137. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
10 апреля 2013 г. по 14 мая 2013 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, каб. 2-137. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская 
обл., р-н Всеволожский, массив 40 км Выборгского шоссе Юкки, снт Ста-
рый Белоостров, уч. 52, уч. 54, уч. 50. 

При проведении согласования местоположения границы земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, ООО 
«ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом.304, телефон 8 (905) 267-40-14, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-12-628, ИНН 
531601407807, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Вартемяки, СНТ 
«Звезда», 3-я линия, уч. № 461, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самойлов Алексей Николае-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 13 мая 2013 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 апреля 2013 года по 13 мая 2013 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Вартемяки, СНТ «Звезда», 4-я линия, уч. № 446.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузьминой Верой Александровной (квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0478, выдан 26.10.2011г. Комитетом по зе-
мельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга;почтовый адрес, 
по которому осуществляется связь с кадастровым инженером: 194156, 
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. Ц, пом.10; телефон для связи: 
928-53-42; адрес электронной почты: talvegspb@gmail.com), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0144003:11, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч. 136 (далее – Участок), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Жилина Галина Александров-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», 
уч. 136 25 мая 2013 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Наличная, д. 29, кв. 11 10 апреля по 22 мая 2013 г.).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в письменной форме после ознакомления с 
проектом межевого плана с 10 апреля по 22 мая 2013 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Наличная, д. 29, кв. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ образуемого земельного участка:

– земельный участок с кадастровым номером 47:08:0144011:1, место-
положение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бело-
остров, СНТ "Белоостровец";

– земельный участок с кадастровым номером 47:08:0144003:10, ме-
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стоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бе-
лоостров, СНТ "Белоостровец", уч. 138;

– земельный участок с кадастровым номером 47:08:0144003:22, ме-
стоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бе-
лоостров, СНТ "Белоостровец", уч. 77;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Белоостровец", 
уч. 134-а, в границах кадастрового квартала с номером 47:08:0144003;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым (квалификационный аттестат 
№78-10-0081), ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул пр. Ста-
чек, д. 37, офис 301, тел.: (812) 786-96-50, адрес электронной почты: 
ageo_ltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1409007:4, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, уч. № 319, 
выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки.

Заказчиком работ является Свободин Александр Федорович, тел. 
8-921-904-31-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится в 12 часов 00 минут 13 мая 2013 
года, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО 
«АГео».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО «АГео».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 10 апреля 2013 года по 13 мая 2013 года по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО «АГео».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Ново-Токсово, СНТ Лазурное-2, земли общего пользования; 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ново-Токсово, СНТ Ла-
зурное-2, уч. № 314.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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, массив Сады-Дунай, СНТ «Мичуринец», участок № 53, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Золотов О. И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 13 мая 2013 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 апреля 2013 г. по 13 мая 2013 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады-Дунай, СНТ «Мичуринец», участок № 54.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной по-
чты: s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Нагорное», 
уч. 48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Одинцова И.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 13 мая 2013 г. в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-
А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 апреля 2013 г. по 13 мая 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ «Нагорное», уч. 49.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственностью 
"Регион", Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификационный номер 78-
10-0140 , почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, 
корп. 1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@nm.ru, контактный 

телефон: (812) 596-20-25, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
деревни Вирки, СНТ "Вирки-3", участок № 131, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является САЛЬНИКОВА ГАЛИНА
ИВАНОВНА.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Вы-
боргское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 13 мая 2013 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 апреля 2013 г. по 12 мая 2013 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе деревни Вирки, СНТ "Вирки-3", участок № 224.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301 телефон 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Мокрый Луг, Хапо-
Ое выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных 
участков, путем выдела в счет доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:32.

Заказчиком кадастровых работ является Кущев Андрей Владимирович
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 13 мая 2013 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 апреля 2013 года по 13 мая 2013 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ 
«Всеволожское», уч. Мокрый Луг, Хапо-Ое.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ООО 
«Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 
20.05.11 г. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, уч. № 11, прово-
дятся работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Воронина Т.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 мая 2013 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 апреля 2013 года по 13 мая 2013 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, уч. № 9 и уч. № 13.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ООО 
«Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, 
факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, квалификационный 
аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Рахья, ул. Пионерская, уч. № 338, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Матвеев И.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 13 мая 2013 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 апреля 2013 года по 13 мая 2013 года по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. Рахья, ул. Пионерская, уч. 
№ 333, уч. № 337, уч. № 339.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, ООО 
«ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, телефон 8 (905) 267-40-14, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-12-628, ИНН 
531601407807, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Остров», уч. 
№ 19 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Николай Алексан-
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 13 мая 2013 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 апреля 2013 года по 13 мая 2013 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ «Остров», уч. № 18 и уч. № 20.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское по-
селение, г. Всеволожск, ул. Советская, уч. 54, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Администрация Муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 13, тел.: 8-813-70-43-
602.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 
13 мая 2013 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 апреля 2013 года по 13 мая 2013 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Советская, уч. 56 и уч. 58.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной по-
чты: s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «им. 
Луначарского», уч.158, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Севодняева Б.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 13 мая 2013 г. в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 
608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 апреля 2013 г. по 13 мая 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, СНТ «им. Луначарского», уч. 98.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.



910 апреля 2013 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отдадим в добрые
руки ЩЕНКА 

– 7 месяцев, Бакс, мальчик. 

� 8-911-011-33-40, Юлия. 

 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.

Ремонтно-технический 

центр «Нива»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

– АВТОСЛЕСАРЯ;

– АВТОМАЛЯРА;

– КУЗОВЩИКА.

� 8-901-313-99-97,
8-921-370-31-21,

п. Романовка

Производственному 

предприятию ТРЕБУЮТСЯ: 

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок), 

з/п от 15000 руб., 5-дневка.

НАЛАДЧИК 
оборудования 

(мужчины 25-45 лет), 

 з/п от 25 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Шишканя. 

�8-921-887-07-37.

ООО «ПожИнтер» 
срочно требуются:

БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР 
(девушка, опыт работы, 
коммуникабельность). 

З/п по результатам 

собеседования. 

� 8-901-306-01-67. 

Служба женского такси «Леди 
Вояж» приглашает на работу 

водителей кат. «В»
на своих машинах и на машины 

фирмы. З/п достойная. 

� 8-911-001-85-03. 

31 марта 2013 г. на 88 году ушла из жизни участница Великой 

Отечественной войны, ветеран, замечательный человек ЦВЕТКОВА 

Людмила Ивановна. Выражаем глубокие соболезнования родным и 

близкой покойной.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка, Совет музея школы № 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК для женщин, 

6 часов в неделю, 

5000 руб. в месяц. 

� 8-911-956-36-58. 

Охранному предприятию требуются: 

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ, 
СТАРШИЙ СМЕНЫ  – с а/м 

и ОХРАННИКИ (муж. и жен.). 

График работы договорной. 

� 8-921-904-25-56. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) (с опытом работы).  

�8-911-706-47-33. 

Сеть магазинов РК 
приглашает на работу 

продавца-
консультанта

в магазин «Одежда». 
График работы 4/2, 

оформление по ТК.

 �8-905-212-29-46.

 Филиалу ОАО «Леноблгаз» 
«Всеволожскмежрайгаз»

 для работы в г. Всеволожске 
требуются:

ЗАВЕДУЮЩАЯ СКЛАДОМ 
– знание программы 1С.8 

Предприятие обязательно, з/п 
по результатам собеседования.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
– з/п 13900 руб. + премия.

За справками обращаться 

по � 40-039, 40-016. 
Трудоустройство по ТК, 

соц. пакет, спец. одежда.

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу:

МЕХАНИК
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет);

ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата договорная,

полный соц. пакет).

� 8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Работа – 1/3. 

Место работы –

 Всеволожский район, 

ст. Кирпичный з-д, 

з/п от 15 000 руб. 

Соц. пакет.

� 441-29-50; 441-30-39.

ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 
ОХРАННИК 

для работы в Осельках, 
Рахье, д. Островки, 

п. им. Морозова. 

ГРАФИКИ РАЗЛИЧНЫЕ. 

ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. 

� 715-38-38, 
8-901-317-17-18.

 ПРИЁМ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожско-

му району Ленинградской области приглашает граждан РФ на 
государственную гражданскую службу на постоянной основе:

– В ОТДЕЛЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ (требование: выс-
шее профессиональное образование экономического направ-
ления, приветствуется знание бухгалтерского учёта и отчетно-
сти, опыт работы по специальности);

– В ОТДЕЛ ПО ВЕДЕНИЮ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (требова-
ние: любое высшее профессиональное образование, хорошие 
навыки работы на компьютере). 

Гарантирована стабильная з/п + дополнительные выплаты 
материального стимулирования, премии, единовременные вы-
платы, материальная помощь. Производится бесплатное стра-
хование от несчастных случаев. Предоставляются путёвки в ве-
домственные санатории-профилактории.

Требуются ВОДИТЕЛИ НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ.

Отдел кадров: г. Всеволожск,
 Колтушское шоссе, д. 138-а, каб. 335. Тел. 31-847. 

 Обслуживающей 
организации на постоянную 

работу требуется 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК, 

без в/п, возраст – до 60 
лет, з/п – 22000 руб.

Обращаться:

 Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00

по � 347-93-04, 61-760,

 61-759, +7-931-316-47-73.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ. 

График работы: пятидневка, 
оформление по ТК, развозка,

социальные гарантии. 

� (812) 327-25-56; 
8-911-197-70-26 (с 10 до 17). 

Промзона «Кирпичный завод». 

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 частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– воспитатель;
– помощник воспитателя.
� 8-965-064-82-85.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

• воспитатель • помощник 
воспитателя с опытом работы; 

  • аккуратная, чистоплотная 
женщина, любящая готовить.

� 8-965-050-25-13.

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.

Салон красоты
приглашает 

администратора.
� 8-967-570-21-32.

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

 Требуется СТОРОЖ 
в садоводство

 с личным автотранспортом, 
до 60 лет, без в/п, 1/2 , 

з/п 11000 руб. в мес. 

� 8-911-142-41-96.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

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

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность федераль-

ной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

– высшее юридическое образование;

– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;

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

Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-

щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня 

со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-

градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 

о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453, 24-183.

Требуется 

СОТРУДНИЦА
ПО УБОРКЕ 

в спорткомплекс 
на Октябрьском пр. 

График работы 2/2, с 
9.00 до 23.00, с 15.00 до 

23.00, з/п 18 000 руб. 

�
(812) 449-21-13, 
8-901-315-85-91.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный вход,
 ул. Плоткина. 

� 950-06-83, 28-700.
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Компания

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, 
телевизоров,

ЖК мониторов

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!

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).

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.

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

Всеволожский пр., дом 12.

� 8-950-030-21-31.

ПОМНИТЕ! Нельзя оставлять без присмотра 
включенные газовые приборы – кипящая на плите 
жидкость может залить пламя на горелках и невиди-
мый газ, не сгорая, наполнит вашу кухню, или из-за 
неисправности где-то появится утечка газа и опять 
появилась опасность взрыва или пожара, поэтому, 
уходя из дома, проверяйте полноту закрытия кранов 
на газовых приборах. 

Для исключения аварий и несчастных случаев при 
пользовании газовыми приборами среди населения г. 
Всеволожска и Всеволожского района филиал «Всево-
ложскмежрайгаз» напоминает правила пользования га-
зом.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, 
ОБЯЗАНО:

– пройти инструктаж по безопасному пользованию га-
зом в эксплуатационной организации газового хозяйства 
и соблюдать инструкции по безопасной эксплуатации га-
зовых приборов;

– обеспечить сохранность и содержание газовых при-
боров в чистоте;

– следить за нормальной работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и 
во время работы газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход;

– по окончании пользования газом закрыть краны на 
газовых приборах и перед ними;

– вызывать работников газового хозяйства при неис-
правности газового оборудования;

– закрыть немедленно краны горелок газовых прибо-
ров при внезапном прекращении подачи газа и сообщить 
в аварийную газовую службу по тел. 04;

– при появлении в квартире (доме) запаха газа немед-
ленно необходимо: прекратить пользование газовыми 
приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для проветривания помеще-
ния, вызвать аварийную службу газового хозяйства вне 
загазованного помещения. Не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать электроосвещение и элек-
троприборы, не пользоваться электрозвонками;

– перед входом в подвалы, до включения света или 
зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа;

– ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДВАЛЕ, 
ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ:

– сообщить окружающим о мерах предосторожности;
– сообщить в аварийную газовую службу за предела-

ми загазованного места;
– принять меры к удалению людей из загазованной 

среды, предотвращению включения и выключения элек-
троосвещения, появления открытого огня и искры;

– до прибытия аварийной бригады организовать про-
ветривание помещения;

– допускать в квартиру (дом) работников газового хо-
зяйства по предъявлению ими служебных удостоверений 
для осмотра и ремонта газопроводов и газового обору-
дования в любое время суток;

– обеспечить свободный доступ работников газового 

хозяйства к месту установки баллонов в день доставки 
газа;

– своевременно оплачивать стоимость газа, а в домах 
на праве личной собственности также стоимость техни-
ческого обслуживания газового оборудования.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– производить самовольную газификацию дома (квар-

тиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

– производить перепланировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, без согласования с соответ-
ствующими организациями;

– вносить изменения в конструкцию газовых прибо-
ров. Изменять устройство дымовых и вентиляционных 
систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровы-
вать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопасности и регулирова-
ния. Пользоваться газом при неисправных газовых при-
борах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, осо-
бенно при обнаружении утечки газа:

– пользоваться газом после истечения срока дей-
ствия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляцион-
ных каналов;

– пользоваться газовыми приборами при закрытых 
форточках, решетках вентканалов, отсутствии тяги в ды-
моходах и вентканалах;

– оставлять работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и 
имеющих для этого соответствующую автоматику;

– допускать к пользованию газовыми приборами де-
тей дошкольного возраста, а также лиц в нетрезвом со-
стоянии, не контролирующих свои действия и не знаю-
щих правила пользования этими приборами;

– привязывать к газопроводам веревки и нагружать 
газопроводы;

– использовать газ и газовые приборы не по назначе-
нию; 

– пользоваться газовыми плитами для целей отопле-
ния помещения;

– использовать помещения, где установлены газовые 
приборы для сна и отдыха;

– применять открытый огонь для обнаружения утечек 
газа (нахождение утечек газа проводится с помощью 
мыльной эмульсии или специальным прибором);

– допускать порчу газового оборудования и хищение 
газа;

– лица, нарушившие «Правила пользования газом в 
быту», несут ответственность в установленном законом 
порядке.

ПОМНИТЕ! Несоблюдение правил пользования 
газом может привести к несчастным случаям с тя-
желыми последствиями. Выполняя элементарные 
правила безопасности, вы сбережете жизнь себе и 
окружающим.

ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ» 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ!
Газ – наш добрый помощник. Он удобен, экономичен, улучшает бытовые ус-

ловия населения. Но он коварен и опасен, если вы отступите от строгих правил 

пользования им.

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМА

ЭСПЕРАЛЬ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПРИ НАРКОМАНИИ

ТАБАКОКУРЕНИИ
 К Р У ГЛ О С У Т О Ч Н О
МЦ «Веста», ул. Чехова, д. 16

� 8 (812) 64-55-111
8 (812) 715-03-94
8 (921) 954-53-02
8 (911) 921-40-44

      О возможных противопоказаниях 
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СДАМ офисные 
и производственные 

помещения от 10 до 600 м2.

� 8-911-237-66-54,
Колтушское шоссе.

СДАМ В АРЕНДУ 
нежилое помещение 
150 м2  над магазином 

«Пятёрочка» в Романовке.

� 8-911-244-81-82.

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. 
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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

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 

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(812) 640-17-66.

 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.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 20-552,

8-952-229-09-83.

 

 
 

 
 
 
 
 

         

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Достойную оплату труда/Льготное питание/Спецодежду.

Развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».
А также большой дружный коллектив!

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

медицинскую сестру
(график 5/2)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

� (881370) 32-700, (812) 459-95-60, 
отдел персонала e-mail:  office@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО 

приглашает на работу в отдел технического надзора 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ВОДОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Основные требования: высшее (техническое) образование. 

Опыт работы – не менее 3 лет.
Компенсационный пакет: стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-

дарных дней.
Условия работы: рабочий день с понедельника по четверг – 

с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

Обращаться по � 8 (813-70) 61-751, 

+7-921-744-67-16, +7-921-987-82-08. 

Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru

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

Менеджера по работе с сетями 
– опыт ведения сетей, развития. 

Бухгалтера-операциониста 
– знание программы 1С, скорость печати. 

Мастера-технолога производства 
– 25 – 45 лет, опыт работы, знание ПК. 

Мастера-технолога ЛВЖ (легковоспламеняющиеся 

жидкости) – 22 – 40 лет, опыт работы, знание ПК. 

ЗАРПЛАТА по результатам собеседования.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развозку, 

корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные тренинги.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
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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!

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 Международным днём осво-
бождения узников фашистских концлагерей! 
Мы преклоняемся перед стойкостью тех, кто выжил 
в этом аду. Память о погибших останется в наших 
сердцах.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Президиум Всеволожского ВОИ поздравляет 
с днём рождения РОМАНОВУ Анну Владимировну 
и желает ей здоровья, счастья и долгих лет жизни!

САНЬКО Антонину Александровну – с днём 
рождения и желает исполнения всех желаний, сча-
стья и здоровья, многих лет жизни.

Жители 143 избирательного округа муници-
пального образования Кузьмоловское городское по-
селение (ул. Юбилейная, д. Кузьмолово) выражают 
огромную благодарность своему депутату Марату 
Раисовичу БАГАУТДИНОВУ за систематическую 
и качественную уборку улицы Юбилейной и других 
прилегающих к ней улиц, за вывоз снега с террито-
рии участка на протяжении всего зимнего периода, а 
также за вырубку старых сухих деревьев, представ-
ляющих угрозу жизни жителей.

Гладкова Надежда Николаевна и ещё 
57 подписей жителей избирательного округа

Поздравляем с 80-летием: ЩЕДРОВА Влади-
мира Ивановича, ЗЕМСКОВА Владимира Ефи-
мовича, а также с юбилейной датой – ГАВРИЛОВА 
Владимира Георгиевича, ЖИГАЛИНУ Любовь 
Васильевну, КЛЮЕВА Виктора Андреевича, 
МЕДВЕДЕВУ Юлию Ивановну.

Дорогие юбиляры!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Администрация, совет депутатов и Совет 
ветеранов МО «Рахьинское городское поселение» 

С замечательным юбилеем поздравляем: 
ФЛУСОВУ Марию Иосифовну, ХАЛИМОВУ Нину 
Алексеевну.

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
С днём рождения поздравляем: ГОЛОСКОВА 

Евгения Дмитриевича. Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, большого семейно-
го счастья.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Совет ветеранов Всеволожского УМВД сер-
дечно поздравляет с днём рождения ветеранов, быв-
ших сотрудников органов правопорядка, родившихся 

в первой половине апреля: ГОЛУБЕВА Владимира 
Николаевича, ЕФИМОВА Владимира Константи-
новича, ИГНАШКИНА Юрия Алексеевича, КОЗ-
ЛОВУ Татьяну Дмитриевну, КИРИЛЛОВУ Вален-
тину Яковлевну, ПАВЛОВА Андрея Николаевича, 
РЯБУШКИНА Владимира Алексеевича, ИВАНОВА 
Олега Викторовича. Желаем доброго здоровья, 
благополучия, счастья в жизни, весеннего настрое-
ния и не падайте духом.

Поздравляем: АЛЕКСЕЕВУ Нину Михайловну, 
ХАЛИМОВУ Нину Алексеевну.

Желаем счастья, солнца и здоровья,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Здоровья вам на долгие годы.

С уважением к вам, Совет ветеранов мкр 
Бернгардовка

Сердечно поздравляем с юбилеем: АЛЕКСЕЕВУ 
Марию Владимировну, МАМИНУ Марию Дмитри-
евну, СКРИПНИК Геннадия Афанасьевича, ЛИПА-
ТОВА Александра Ивановича.

С юбилеем! С круглой датой!
И до праправнуков дойти!
Чтоб, столетье отмечая,
Снова встретить у себя,
Без тревог и без печалей
Всех, кто к вам идёт, любя.
Желаем крепкого здоровья, семейного тепла и 

благополучия.
Общество инвалидов «Котово Поле»

Поздравляем воспитанников семейно-воспи-
тательной группы «Академия радости» ЛЕОНОВА 
Никиту, ЕРЁМИНА Никиту, ГАРНОВУ Софию с 
успешным выступлением в рейтинговом турнире фе-
дерации спортивного ушу, состоявшегося 6 апреля 
2013 года в С.-Петербурге. Благодарим нашего тре-
нера чемпиона России, победителя международных 
турниров ГОЛОЛОБОВА Михаила Юрьевича.

Желаем дальнейших спортивных успехов.
«Академия радости»

Поздравляем с днём рождения СЕМЁНОВА Алек-
сея Максимовича, МИТЕНЕВУ Марию Дмитриев-
ну, БЕЛЯЕВУ Галину Ивановну.

11 апреля наша страна отмечает день освобожде-
ния узников фашистских лагерей.

В Романовском сельском поселении живет 18 ма-
лолетних узников, которые познали все ужасы войны 
и лагерей смерти. Несмотря на тяжелое детство, они 
нашли силы жить, учиться, работать и растить своих 
детей. Любить свою Родину!

Желаем вам сердечно
От всей души большой любви,
Счастливой, безаптечной.
Господь, храни вас всех, храни!

 Совет ветеранов п. Романовка

.....::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.

Дачу, уч. 6 сот., постр., Б. Грива. 

� 8-965-057-01-44.

Дрова, уголь с дост. � 8-911-920-

43-00.

Уч-к 12 соток, Дунай, свет, вода, со-

сны, ц. 800 тыс. � 944-34-22.

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

во Всев-ке. � 8-960-231-13-32.

Дрова дёшево. � 960-26-20.

Зимний дом в сад-ве, Ваганово, 

ц. 1600000 руб. �8-921-630-69-95.

Дом 200 м2 кирп., 2 эт., 12 соток, 100% 

гот. � 8-953-379-53-23.

Ножн. шв. машину б/у, возможна худ. 

вышивка, цена по договоренности. 

� 8 (909) 587-69-30, 25-230.

Срочно участки г. Всев-ск, ул. Тургене-

ва – 33 сот., Щеглово, ДНТ «Алюмино» 

– 9,08 сот. � 8-906-277-33-77.

А/м «ВАЗ-21140» 2005 г. в., битый в 

переднюю правую часть, снят с учёта, 

65 т. р., торг. �8-952-246-36-27.

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

Дом, уч-к. � 8-911-918-05-93.

Самовар, посуду. � 8-952-097-74-54.

Самовар медный – 20000 руб., вазу 

фарфоровую до 1945 г. – 20000 руб. 

� 8-950-224-96-12.

Дом, дачу, участок. 

� 8-921-181-67-73.

Комнату, квартиру. 

� 8-921-181-67-73.

.....:::::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.

Мини-экскаватор, все виды земляных 

работ. � 960-26-20.

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

ложск. � 8-904-337-37-17.

.....:::::АРЕНДА
Сдам г-ж, кв. от хоз. � 8-921-767-51-

07.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки кошечку (Анфи-

са) 8 мес., приучена к лотку, дружит с 

собаками. � 8-911-011-33-40 – Юля.

Отдам щенка 7 мес., кобель, при-

вит, к поводку приучен, хор. сторож. 

� 8-960-264-83-09.

Отдам молодую собаку, пушистую, 

ласковую, привита, хор. сторож. Оста-

лась без хозяина. � 8-905-264-69-16.

Отдам собаку – метис овчарки, круп-

ный, хороший охранник, послуш-

ный, красивый. �  8-960-245-44-02, 

52-147.
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