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И вот накануне 8 марта они привезли но-
вый подарок – первое место на Междуна-
родном турнире по волейболу «Надежды Се-
вера» среди девушек 1997–1998 и 2000–2001 
годов рождения. Турнир проходил с 27 фев-
раля по 3 марта в г. Архангельске. В сорев-
новании участвовало 17 команд, в том числе 
– из Архангельска, Республики Коми и Каре-
лии, из Новодвинска и Онеги, из Ленинград-
ской области. Ленинградскую область пред-
ставляла команда девушек 1997–1998 г. р. из 
Всеволожской ДЮСШ. В её составе: Полина 
Потопейко (капитан команды), Юлиана Ма-
лявка, Ольга Наделяева, Елизавета Трусо-
ва, Ксения Яковлева, Кристина Николаева, 
Анна Лазарева, Елена Комкова. Девочкам 
пришлось бороться за победу в достаточно 
экстремальной ситуации: когда выезжали 
из Петербурга, у нас было плюс 2 градуса, 
приехали в Архангельск – минус 32 градуса. 
Времени на адаптацию не было, с поезда 
они сразу попали на игру. В Архангельске их 
знают плохо, поначалу весь зал болел против 
них. Но девчонки сумели собраться и пере-
убедили болельщиков в их симпатиях.

Кристина Николаева, Елизавета Трусова 
здорово себя показали в защите, Ксения 
Яковлева и Анна Лазарева отличились ста-

бильной подачей. Лена Комкова получила 
травму и в последних играх не участвовала. 
На спортивный результат это обстоятель-
ство не повлияло. Команда работала спло-
чённо, в полную силу, девочки проявили гро-
мадную выдержку и силу духа. Более того, 
на турнире работало местное телевидение 
и под прицелом кинокамер девушки пока-
зали свои артистические данные, выглядели 
как фотомодели от спорта. В 7 играх они на-
брали 18 очков – и вот оно, первое место в 
турнире. Кроме того, капитан Полина Пото-
пейко была признана лучшим нападающим 
турнира, Юлиана Малявка была признана 
лучшим связующим команды на турнире. 
Ольга Наделяева отмечена за лучшую игру 
под сеткой. Наши волейболистки и сопрово-
ждавшие их родители успели поучаствовать 
в экскурсии по Архангельску (предоставлен-

ную им организаторами турнира), а перед 
Архангельском они делали остановку в Во-
логде, где им тоже удалось осмотреть до-
стопримечательности.

В последний день, 2 марта, в 20 часов 10 
минут было награждение, а в 20 часов 40 ми-
нут девушки уже садились в поезд. И всё – в 
таком бешеном темпе. Тем не менее впечат-
ление осталось самым хорошим. Все едино-
гласно отметили великолепную организацию 
турнира.

Тренер команды – Гертруда Алексндров-
на Желтоножко отмечает: «Победа была 
достигнута фактически благодаря мораль-
но-волевым качествам». Почему? – Призна-
емся, что наши волейболистки невысокого 
роста и достаточно хрупкие. Только капитан 
команды имеет рост 1 метр 71 сантиметр, 
остальные – 1 метр 65 сантиметров, 1 метр 

62 сантиметра. При таких физических дан-
ных они умудрились добиться звания самой 
сильной команды Ленинградской области 
среди 1997 года рождения. Конечно, в этом 
огромная заслуга тренера. Когда-то Гертру-
да Александровна точно так же занималась 
во Всеволожской ДЮСШ на базе отделения 
в посёлке имени Морозова, команда, где 
играла Г.А. Желтоножко, также стабильно на-
ходилась на первых местах в области. Теперь 
её воспитанницы продолжают эту традицию. 

В настоящий момент волейболистки 1997 
– 1998 годов рождения готовятся к Спарта-
киаде учащихся России. Они выражают бла-
годарность своему тренеру за прекрасную 
подготовку и родителям, без поддержки и 
понимания которых не сложились бы эти 
спортивные успехи. 

А Гертруда Александровна Желтоножко 
приглашает на отделение волейбола Все-
воложской ДЮСШ новое пополнение. Она 
напоминает, что занятия волейболом не ме-
шают, а, наоборот, помогают хорошей учёбе 
в общеобразовательной школе и формируют 
у девушек хорошую, стройную фигуру.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Инспекция ФНС России по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области сообщает о проведении 
Дня открытых дверей для налогоплательщиков – 
физических лиц!

•15 марта 2013 года с 09.00 до 20.00
•16 марта 2013 года с 09.00 до 16.45 
в помещении вашей районной Налоговой инспекции.
В рамках мероприятия все желающие смогут боль-

ше узнать о декларационной кампании 2013 года и по-
лучить практические рекомендации по заполнению де-
кларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Специалисты Налоговой инспекции на устных кон-
сультациях подробно расскажут о том, кому необхо-
димо представить декларацию и в какие сроки, как 
получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-
сервисами, а также ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать нало-
говую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых 
сведений и документов. 

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий 
налогоплательщикам помогут сотрудники Налоговой 

инспекции. 
Вас проводят в специально оборудованную зону 

ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с 
программным обеспечением, покажут, как заполнить 
налоговую декларацию в электронном виде или полу-
чить  доступ к Интернет-сайту ФНС России для обра-
щения к онлайн-сервисам Службы. 

Специально для налогоплательщиков сотрудники 
Налоговой инспекции проведут лекции и семинары по 
вопросам налогообложения физических лиц и онлайн-
сервисам ФНС России.

День открытых дверей для налогоплательщиков

Из года в год юные волейболистки из Всеволожской 

ДЮСШ занимают первые места на областных соревновани-

ях. Более того – они занимали призовые места на зональ-

ных первенствах Северо-Западного Федерального округа 

России. Участвовали в полуфинале Спартакиады учащихся 

России. 
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Тем не менее секретарь «Еди-
ной России» региона Владимир 
Петров призвал жителей Ленин-
градской области сообщать о та-
ких фактах, если они есть.

«Ни одно обращение не оста-
нется без внимания. Мы будем 
выяснять – насколько обоснован 
рост коммунальных платежей, 
тщательно проверять поступив-
шую информацию, и, если нару-
шения со стороны управляющих 
компаний подтвердятся, то «Еди-
ная Россия» будет добиваться 
перерасчета и возврата денеж-
ных средств», – заявил В. Петров.

Телефон общественной 
приемной «Единой России» 
Ленобласти: (812) 492 96 88;

e-mail: op.r47@edinros.ru.
Напомним, недавно недо-

вольство ростом коммунальных 
платежей выразил Президент 
страны Владимир Путин. Макси-
мальный рост тарифов зафикси-
рован в Мурманской области и 
Республике Алтай. В 36 регионах 
прошли протестные акции. В этой 
связи «Единая Россия» Ленобла-
сти усиливает контроль за сфе-
рой ЖКХ региона.

«Мы будем еще пристальнее 
следить за уровнем тарифов и 
коммунальных платежей, чтобы 
защищать людей от недобросо-
вестных управляющих компаний, 
главное, чтобы сами жители ре-
гиона не молчали и сообщали 
нам о необоснованном завыше-
нии коммунальных платежей», – 

подчеркнул секретарь «Единой 
России» Ленобласти.

Контролю расчетов будет спо-
собствовать недавняя инициати-
ва председателя Госдумы Сергея 
Нарышкина, который предложил 
реализовать в Ленобласти пи-
лотный проект в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Планируется создание обще-
доступной системы по сбору и 
размещению в Интернете около 
200 параметров, касающихся 
состояния и технических харак-
теристик жилых домов, расчета 
коммунальных платежей. Такая 
система уже создана в Гатчин-
ском районе и ее хотят расши-
рить на весь регион.

«Специально разработанная 
программа позволяет провести 
полный анализ происходяще-
го в ЖКХ: конкретного дома, в 
том числе и сроки проведения 
ремонтов внутридомовых инже-
нерных систем, кровли и пр. Са-
мое главное, программа делает 
доступной эту информацию не 
только для сотрудников обслу-
живающей организации или спе-
циалистов администрации, но и 
жителей дома", – подчеркнул се-
кретарь регионального отделе-
ния "Единой России" Владимир 
Петров.
Пресс-служба Ленинградско-
го областного регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5 марта в Общественной приёмной лидера 

партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в 

Ленинградской области прошел «круглый стол» 

Общероссийского народного фронта, посвя-

щенного проблемам здравоохранения региона. 

Развитие здравоохранения – 
приоритет «Единой России»

Участники и гости встречи 
обсудили актуальные проблемы 
в сфере медицины и наметили 
пути развития отрасли.

«Сейчас перед нами стоит 
много задач, которые требуют 
нашего внимания и ждут реше-
ния. Совместно с профессио-
нальным сообществом, наде-
юсь, мы сможем определить и 
наметить путь их преодоления. 
Здравоохранение было и остает-
ся приоритетной задачей перед 
партией и властями нашей об-
ласти», – заявила руководитель 
Общественной приемной Татьяна 
Бездетко.

В свою очередь секретарь 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Владимир 
Петров отметил, что подобные 
обсуждения должны приводить 
к конкретным законотворческим 
инициативам на региональном 
или федеральном уровнях.

«Предметных решений всего 
два. Первое – законотворческая 
инициатива, которая может быть 
исполнена. И второе – долго-
срочные целевые программы, 
которые будут сформированы», 
– добавил В. Петров.

Региональный координатор 
партийного проекта «Качество 
жизни. Здоровье»  Сергей Глу-

шенков отметил, что для повы-
шения эффективности работы 
областных медицинских центров 
необходимо оптимизировать ко-
личество коек постоянного пре-
бывания в дневных стационарах, 
а количество самих стационаров 
нужно увеличить.

«С этим связана и проблема 
кадрового дефицита в учреж-
дениях здравоохранения. Есть 
замечательная инициатива, это 
проект «Земский доктор»: 70 че-
ловек – сельских врачей – полу-
чили по 1 млн рублей в 2012 году. 
На этот год поставлен план 100 
человек», – отметил С. Глушенков.

Он добавил, что количество 
мест в стационарах будет расти 
благодаря увеличению числа за-
страхованных жителей Ленин-
градской области.

Как отметил начальник депар-
тамента организации медицин-
ской и лекарственной помощи 
населению комитета по здра-
воохранению региона Алексей 
Вальденберг, в Ленобласти с 
2013 года количество мест в ста-
ционарах не уменьшилось.

«Коек у нас меньше не ста-
ло, их стало даже больше на сто 
штук, но произошло их перерас-
пределение», – отметил А. Валь-
денберг.

Будем контролировать 
тарифы!

В общественной приёмной «Единой России» 

Ленобласти нет ни одного обращения о необо-

снованном росте коммунальных платежей.

Гостей праздника – Почет-
ных граждан района, почетных 
жителей городских и сельских 
поселений, представителей об-
щественных организаций, вете-
ранов войны, труда и правоохра-
нительных органов – поздравили 
глава Всеволожского района Та-
тьяна Зебоде и глава районной 
администрации Александр Со-
боленко. 

В концертной программе, 
которую подготовили органи-
заторы, приняли участие испол-
нители – Александр Беганский, 
Виктор Иванов, Георгий Болхов-
ский, Алёна Придеина, Анатолий 
Баранов, а также хоровой коллек-
тив «Радоница».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

«Вокруг дыхание весны…»
Так назывался праздничный концерт, посвящённый Международному 

дню 8 Марта. Мероприятие, на которое были приглашены самые уважа-

емые женщины Всеволожского района,  состоялось в Культурно-досуго-

вом центре «Южный».

Новый взгляд молодёжи

Конференция проводилась 
с целью обобщения опыта  ра-
боты молодежных организаций 
на территории Всеволожского 
района Ленинградской обла-
сти, поддержки моделей и форм 
гражданского участия молодежи, 
инициатив молодежи по преоб-
разованию социальной среды, 
выстраивания перспективы раз-
вития молодежной политики во 
Всеволожском районе.

В рамках итоговой конфе-
ренции «Новый взгляд-2013» 

проводились видео- и фотопре-
зентации о проделанной работе 
молодежных объединений муни-
ципальных образований и актива 
молодежи.

В завершение конференции 
были награждены почетными 
грамотами и ценными подарка-
ми лучшие специалисты админи-
страций Всеволожского района, 
курирующих сферу молодежной 
политики, и активные члены Мо-
лодежных советов.

Организатором  мероприятия 

выступил отдел по физической 
культуре, спорту, туризму и мо-
лодежной политике администра-
ции МО "Всеволожский муници-
пальный район". 

Помимо всего прочего, про-
шедшая конференция – это пре-
красная возможность обменять-
ся опытом и укрепить дружеские 
отношения между поселениями!

Олег ЛЫТКИН, специалист 
по молодежной политике Ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район»

В актовом зале  Дома культуры п. Кузьмоловский прошла итого-

вая молодёжная районная конференция  молодёжного актива "Новый 

взгляд-2013", которая объединила наиболее активных представителей 

12-ти Молодёжных советов и организаций Всеволожского района.

Газета «Всеволожские вести» запустила но-
вый проект – Общественную приёмную «Все-
воложских вестей». 

Еженедельно по пятницам, с 11.00 до 15.00, 
в редакции принимаются с обращениями жи-
тели Всеволожского района. Информация при-
нимается в любом виде – в устном на личном 
приёме, письменном и в формате электронно-

го документа. 
Приходите в Общественную приёмную 

«Всеволожский вестей» по адресу: г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., дом 12 (третий этаж, 
редакция газеты «Всеволожские вести»). Сле-
дующий приём граждан – 15 марта. 

Адрес электронной почты для обращений: 
redaktor@vsevvesti.ru

Приглашаем в Общественную приёмную!
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Остальные 28 квартир будут заселены 
позже жильцами дома, находящегося по 
адресу: ул. Шевченко, 12, – они попали в 
муниципальную программу развития за-
строенных территорий.

Ключи счастливым новоселам в при-
сутствии заместителя председателя по 
строительству правительства Ленобласти  
Екатерины Кайянен вручил глава админи-
страции МО «Город Всеволожск» Сергей 
Гармаш. 

Новый дом на Константиновской от-
личается своим архитектурным обликом 
от всех жилых многоэтажек в нашем рай-
онном центре и хорошо вписался в окру-
жающий городской ландшафт. Квартиры 

для новоселов полностью готовы – есть 
свет, вода, тепло. И хотя работы в доме  
еще полностью не завершены, жильцы 
уже могут заняться обустройством своих 
квартир.

Программа развития застроенных тер-
риторий позволит еще многим семьям 
улучшить свои жилищные условия: рассе-
лению подлежат три дома на Христинов-
ском проспекте и дом № 54 на улице Со-
ветской. На реализацию программы было 
выделено 14 миллионов рублей из феде-
рального и областного бюджетов и 12 мил-
лионов – из городского.

Соб. инф. 
Фото Антона ЛЯПИНА

С новосельем!

5 марта в Всеволожске состоялось незаурядное событие:  

ключи от новых квартир получили 14 семей, ранее проживав-

ших в ветхом и аварийном жилье. Это первый этап заселения 

нового дома, выстроенного на улице Константиновской, 92. 

Коротко
�  НЕ УСТАНОВИВШИЕ СЧЁТЧИ-

КИ ЗАПЛАТЯТ ПО ПОВЫШЕННОМУ 
ТАРИФУ.

Минрегион предлагает каж дые 
полгода, начиная с 2014 года, подни-
мать на 10% тарифы на ЖКХ для жиль-
цов, не установивших счетчики на го-
рячую и холодную воду, отопление и 
электричество. Уже с конца 2015 года 
тарифы должны вырасти на 60%. Та-
ким образом, ведомство хочет эконо-
мически стимулировать рынок ЖКХ к 
полному переходу на счетчики, пишет 
«Коммерсантъ».

Те же нормативы касаются потре-
бления электричества и воды на об-
щедомовые нужды, пишет газета. Об 
установке квартирных счетчиков тепла 
речи не идет, но если в многоквартир-
ном доме есть возможность поставить 
общедомовой счетчик, а его нет (об-
щедомовые счетчики являются зоной 
ответственности управляющих компа-
ний), жильцам придется платить с тем 
же повышающим коэффициентом.

При этом, отметим, власти вы-
ступили с инициативой освободить 
граждан от установки счетчиков. Ми-
нистр регионального развития Игорь 
Слюняев предлагает возложить обя-
зательства по установке индивиду-
альных приборов учета коммунальных 
услуг не на граждан, а включать их, по 
информации РИА Новости, в инвести-
ционные программы электроснабжа-
ющих, теплоснабжающих и водоснаб-
жающих организаций.

� БУМАЖНЫЕ ПАСПОРТА БУДУТ 
ВЫДАВАТЬ ДО 2025 ГОДА

Федеральная миграционная служ-
ба предлагает выдавать гражданам 
бумажные паспорта до 2025 года. Эту 
информацию подтвердил РИА Ново-
сти заместитель руководителя мигра-
ционного ведомства Анатолий Фомен-
ко.

Напомним, в настоящее время в 
России готовится законопроект, ко-
торый позволит с 2015 года заменить 
привычные бумажные паспорта уни-
версальными электронными картами.

Электронная карта будет содержать 
информацию о персональных данных 
владельца, включая биометрические 
данные. Действовать она будет в те-
чение десяти лет.

Если законопроект будет принят, он 
вступит в силу 1 января 2015 года. В 
течение следующих десяти лет, до 1 
января 2025 года, будет параллельно 
действовать обычный паспорт граж-
данина России. Паспорт гражданина 
СССР станет недействительным с мо-
мента вступления закона в силу.

� РОССИИ ПРИДЁТСЯ ИМПОРТИ-
РОВАТЬ «ДОКТОРСКУЮ» КОЛБАСУ 
ИЗ ЕВРОПЫ

Все дело в техрегламенте Тамо-
женного союза «О безопасности мяса 
и мясной продукции», который пред-
писывает соблюдать «исторические» 
ГОСТы на известные со времен СССР 
сорта колбасы — «Докторская», «Лю-
бительская», «Молочная» и другие, 
выяснила газета «Известия». Произ-
водить эти товары по стандартам со-
ветских времен предприятия не смо-
гут, считают в Мясном совете Единого 
экономического пространства.

Сейчас, по словам экспертов, для 
производства колбасы под известны-
ми марками в основном использует-
ся не свинина и говядина, предусмо-
тренные ГОСТами, а более дешевое 
мясо птиц. Если же следовать ГОСТу, 
выгоднее делать «Докторскую» за ру-
бежом. Еще же более выгодным, из-
за более низких таможенных пошлин, 
оказывается импорт готовых колбас-
ных изделий.

По данным издания, «Докторскую» 
уже производят в Финляндии и Литве. 
Ее выпуск планируется также в Чехии, 
Германии и Польше.

Областные мемориалы пересчитают

В правительстве Ленинградской обла-
сти состоялось расширенное совещание, 
посвященное проблемам содержания па-
мятников в честь героических защитников 
Ленинграда. В совещании приняли участие 
глава 47 региона Александр Дрозденко, 
вице-губернатор Николай Емельянов, по-
мощник полномочного представителя пре-
зидента в СЗФО Герман Мозговой, главный 
федеральный инспектор по Ленинградской 
области Татьяна Кравцова, представители 
областного комитета по культуре и КУГИ.

На территории Ленинградской обла-
сти располагается 691 объект культурного 
наследия: это воинские захоронения, па-
мятные стелы, монументы, обелиски, ком-
плексы. Они относятся как к памятникам 
федерального, так и регионального зна-
чения, а также входят в число выявленных 
объектов культурного наследия.

Как пояснил губернатор Ленинград-

ской области Александр Дрозденко, во-
прос оформления прав собственности по 
большинству объектов не решен на феде-
ральном уровне, а без этого невозможно 
обеспечить сохранение и содержание па-
мятников:

– Необходимо провести паспортизацию 
всех монументов, поставить их на када-
стровый учет, установить границы объектов 
культурного наследия. По моему поруче-
нию к 1 мая областной комитет по культуре 
и комитет по управлению государственным 
имуществом сделают полную инвентариза-
цию за счет средств регионального бюд-
жета. Гораздо сложнее обстоит ситуация с 
федеральными памятниками, которые так-
же требуют и паспортизации, и постановки 
на кадастровый учет, и регистрации права 
собственности. Но мы не имеем права из 
бюджета Ленинградской области финанси-
ровать инвентаризацию федеральных объ-

ектов. Я буду обращаться в федеральное 
Правительство и к Президенту России, что-
бы руководство страны оказало нам здесь 
поддержку. Это позволило бы провести па-
спортизацию всех федеральных памятни-
ков, расположенных на областной земле, в 
2013 году, – заявил глава 47 региона.

По словам Александра Дрозденко, Ле-
нинградская область готова взять в соб-
ственность федеральные памятники и со-
держать их на собственные средства: «В 
этом году мы приняли беспрецедентное ре-
шение – выделить 22,5 миллиона рублей на 
оформление документов и историко-куль-
турную экспертизу всех объектов культур-
ного наследия, расположенных на нашей 
территории. Но сейчас главным остается 
вопрос определения их собственника».

Особую тревогу у участников сове-
щания вызывает ситуация с памятни-
ками, входящими в комплекс «Зеленый 
пояс Славы». Он был создан в 60–70-е 
годы прошлого века и включает в себя ме-
мориалы, парки, скверы, аллеи. В состав 
Зеленого пояса Славы Ленинграда входят 
объекты, условно разделенные на три круп-
ные группы: «Блокадное кольцо», «Орани-
енбаумский плацдарм» и «Дорога жизни» 
– всего 35 памятников: 27 (23 федерально-
го и 4 регионального значения) объектов 
находятся на территории Ленинградской 
области, 12 монументов расположены на 
территории Санкт-Петербурга. Александр 
Дрозденко предложил создать государ-
ственное учреждение на базе ЛО ГУК «Му-
зейное агентство», которое бы занималось 
исключительно вопросами содержания 
памятников, входящих в комплекс «Зеле-
ный пояс Славы». Однако все это возможно 
лишь при условии полной передачи объ-
ектов «Зеленого пояса славы» в собствен-
ность Ленинградской области, – еще раз 
подчеркнул губернатор.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

В преддверии подготовки к 70-летию Великой Победы 

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

поручил провести инвентаризацию военных памятников.
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В ноябре 2012 года здесь про-
ходила проверка Ленинградской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры совместно с Коми-
тетом.

В ходе проверки установле-
но, что на территории земель-
ного участка, принадлежащего 
ЗАО «Выборгское», по адресу: 
Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Аро, про-
водились земляные работы 
– песчаный  грунт  изымался, а 
на его месте размещался  при-
возной – глина, торф, суглинок. 
Также общество разобрало де-
ревянные сооружения, в резуль-
тате чего образованные отходы 
складированы на почву. Соглас-
но представленным протоколам 
биотестирования, выполненным 
испытательной лабораторией 
ООО «ПроектЭкоЛаб» (аттестат 
№ POCC RU.0001.51518083 дей-
ствителен до 20 октября 2015 
года), завезенные грунты можно 
отнести к категории практически 
неопасных отходов (5 класса). 

Кроме того, управление Рос-
сельхознадзора по Петербургу 
и Ленобласти провело анализ 6 
проб, взятых с участка ЗАО "Вы-
боргское" и выявило превышение 
некоторых веществ. В частности, 
в одной пробе содержание мы-
шьяка превысило уровень пре-
дельно допустимой концентра-
ции в 3,41 раза, а цинка – в 2,25 
раза. По данному факту межрай-
онный природоохранный проку-
рор направил в УМВД по Всево-
ложскому району постановление 
для решения вопроса об уголов-
ном преследовании по ч. 1 ст. 254 

УК РФ (порча земли).
Михаил Козьминых встре-

тился с представителем ЗАО 
“Выборгское”, осмотрел место 
производства работ. По словам 
предпринимателя, обнаружен-
ные в почве на месте свалки  
фрагменты цинка – от распада 
батареек, которые в России не 
утилизируют отдельно от другого 
мусора, поэтому такие результа-
ты лабораторной проверки нико-
го не удивили. А следы мышьяка 
– от сельскохозяйственных жи-
вотных, которые десятилетия-
ми находились в одних и тех же 
стойлах, и не удивительно, что 
в почве продукты их жизнедея-
тельности разложились на хими-
ческие элементы.

“Сейчас мы убираем перепады 
высот, дадим земле отстояться и 

начнем строительство рекреаци-
онной зоны для жителей – здесь 
будет зоопарк, кафе, парк раз-
влечений”, – сказал представи-
тель ЗАО.

Михаил Козьминых проком-
ментировал: “Жителям беспоко-
иться не о чем. Здесь побывали 
по их заявлению все инстанции и 
надзорные органы, которые обя-
заны обеспечить права граждан, 
в том числе в экологическом во-
просе. Сейчас претензий со сто-
роны Комитета к собственнику 
нет. Весь грунт, который нахо-
дился под строениями, в кото-
ром обнаружены следы мышьяка 
и цинка, вывезен. Идут работы 
по рекультивации, выравниванию 
рельефа. Мы будем следить за 
развитием событий в этой точке 
региона”.

На месте свалки
будет зоопарк?

Председатель Комитета по госконтролю природопользования и эко-

логической безопасности Михаил Козьминых выехал на рекультивируе-

мую территорию в Колтуши с рабочей поездкой по заявлениям жителей 

д. Старая. 

Проведут аудит
автотрасс

Провести аудит всех автодорог региона и опреде-
лить места, которые требуют освещенности, установ-
ки пешеходных переходов, автобусных остановок и 
дорожных знаков поручил по итогам совещания с ру-
ководителями органов исполнительной власти губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
На проведение анализа состояния дорог глава региона 
дал три месяца.

Сегодня 47 регион – один из отрицательных лидеров 
в РФ по аварийности на дорогах, – сказал губернатор. – 
Конечно, нужно понимать, что мы транзитный регион, и у 
сложившейся ситуации есть объективные причины. Тем не 
менее нам следует срочно и энергично принимать меры, 
которые бы снизили аварийность на наших дорогах: в 2012 
году в Ленинградской области мы получили статистику в 5 
тысяч раненых и более 600 погибших на дорогах.

На долгосрочную целевую программу "Повышение безо-
пасности дорожного движения в Ленинградской области на 
2013 – 2016 годы", которая разработана и готова к утвержде-
нию, планируется израсходовать 730 млн. рублей из област-
ного бюджета, – сообщил председатель комитета по ЖКХ и 
транспорту Ленинградской области Дмитрий Разумов. В то 
же время муниципальным образованиям следует увеличить 
финансирование мероприятий по организации безопасно-
сти дорожного движения.

– Если регион за четыре прошлых года затратил 730 млн 
рублей на эти цели, то муниципалитеты всего 1 млн, хотя 
это именно местные полномочия, – сообщил председатель 
комитета.

Губернатор обратил внимание глав муниципальных об-
разований на то, что в зону их ответственности попадает, в 
том числе, освещение дорог, проходящих через населенные 
пункты. – Хватит спорить, кто будет освещать дороги, надо 

уже заняться этой проблемой на практике, – сказал губер-
натор. – Надо бороться с ситуацией, когда незнакомая авто-
любителю дорога напоминает минное поле. И этим должны 
заниматься именно муниципалитеты.

Основная причина ДТП – нарушение скоростного режи-
ма, поэтому в рамках действующей программы значитель-
ные средства предусмотрены на установку постов видео- и 
фотофиксации. На первом этапе предполагается установить 
восемьдесят фото- и видеокамер. В программе возможны 
изменения в сторону увеличения расходов на оборудование 
пешеходных переходов, закупку для школьников светоотра-
жающих стикеров.

Также регион надеется привлечь федеральные средства 
на создание мобильных центров оказания медицинской по-
мощи пострадавшим в ДТП. При областной клинической 
больнице планируется организовать детский ситуационный 
центр, уже работает травмоцентр. Александр Дрозденко по-
ручил профильным комитетам подготовить предложения по 
ускорению оказания медпомощи пострадавшим в дорожных 
авариях.

Для этого, по словам председателя комитета по здраво-
охранению Арчила Лобжанидзе, будет создаваться единая 
диспетчерская служба с определением логистики размеще-
ния машин «скорой помощи». Норматив прибытия машины 
на место аварии составляет 20 минут. По словам председа-
теля комитета, предложения по логистике размещения ма-
шин будут готовы через полтора месяца.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Налог уравняют
с петербургским

По инициативе губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко депутаты Законодательного 
собрания области одобрили в первом чтении измене-
ния к региональному закону о транспортном налоге, 

сообщает пресс-служба областного правительства.
Как сообщил представлявший в палате законопроект 

председатель комитета по дорожному хозяйству Алексей 
Львов, изменения предусматривают увеличение ставки 
транспортного налога для большегрузных автомобилей с 
емкостью двигателя свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) до 85 
рублей за каждую лошадиную силу в год. В настоящее вре-
мя ставка составляет 65 рублей.

85 рублей – максимальная ставка, которую в соответ-
ствии с федеральным законодательством могут установить 
региональные власти для местных автовладельцев. Сред-
ства, привлеченные в бюджет в виде транспортного налога, 
направляются на ремонт дорожного покрытия.

В результате действия новой нормы региональный до-
рожный фонд пополнится дополнительно на 100 млн. рублей 
в год. Большегрузные автомобили и лесовозы наносят ощу-
тимый ущерб дорогам региона. 

Увеличение ставок, по мысли разработчиков закона, 
предполагается с 1 января 2014 года. К первому чтению за-
конопроекта предложена плоская налоговая шкала для всех 
большегрузов, вне зависимости от года выпуска транспорт-
ного средства. Ко второму чтению может быть предложена 
дифференцированная ставка в зависимости от возраста 
машины.

По словам губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, ставки транспортного налога для боль-
шегрузных автомобилей в процессе принятия закона будут 
откорректированы до уровня ставок, которые уже приняты в 
Санкт-Петербурге.

– Во время обсуждения закона депутатами высказыва-
лись опасения, что из-за более высоких ставок транспорт-
ного налога в Ленинградской области их владельцы станут 
перерегистрировать свой транспорт в Санкт-Петербурге. 
Поэтому наиболее оптимальным нам представляется ре-
шение об уравнивании городских и областных ставок 
транспортного налога для большегрузов, – сказал глава 
региона.

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

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района

Специальность (должность)
Зарплата 
от (руб.)

Образование Место работы

Бухгалтер 16000
 Высшее 

профессиональное
 г. Всеволожск

Водитель («В,С,Е») 29000
Среднее профессио-

нальное, стаж от 3 лет
 д. Разметелево

Водитель электро- и автотележки 25000
Начальное 

профессиональное
 пгт Свердлова

Бухгалтер-экономист 25000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск

Зам. генерального директора 50000–80000
Высшее 

профессиональное
п Бугры

Зам. директора по организационно-
педагогической работе

23000–26000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск

Документовед 18000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск

Инженер аналитической группы 18000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск

Комплектовщик 25000
Начальное 

профессиональное 
г. Всеволожск

Охранник с лицензией 24000
Среднее 

профессиональное 
г. Всеволожск, 

Кирпичный Завод

Секретарь–референт 23000–27000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск, 

Кирпичный Завод 

Технолог-мастер производства 27000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск, 

Кирпичный Завод

Электрогазосварщик, 5 разряд 29000
Среднее 

профессиональное
д. Разметелево 

Трубопроводчик линейный, 5 разряд  29000
Среднее 

профессиональное
д. Разметелево 

Мастер-технолог 25000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск, 

Кирпичный Завод

Менеджер 35000–70000
Среднее, высшее 

профессиональное
г. Всеволожск, 

Кирпичный Завод

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться 
с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив 

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

ЭХ, ДОРОГИ!

Первоочередные
задачи ТЭК

Председателем комитета по то-
пливно-энергетическому комплек-
су Ленобласти с 1 марта назначен 
Андрей Гаврилов. До того он являл-
ся и.о. председателя комитета по 
ТЭК. Об официальном вступлении 
Гаврилова в должность сообщил на 
совещании с руководителями ор-
ганов исполнительной власти пер-
вый вице-губернатор Константин 
Патраев.

О первоочередных задачах, сто-
ящих перед новым председателем 
комитета, «Леноблинформ» рас-
сказал вице-губернатор по ЖКХ 
Юрий Пахомовский. В первую оче-
редь это решение проблем с под-
ключением населения к электро-
сетям.

Это, как ожидают областные 
власти, позволит сдерживать рост 
тарифов на тепло.

Новый председатель комитета по ТЭК ре-

шит проблемы с подключением к электросе-

тям.
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Улучшить условия труда 
Возможностью улучшить условия труда своих работников 

за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации в 2012 году воспользовались 449 предприятий и 

организаций Ленинградской области. 

Практически каждый второй рубль, выделенный Ленин-

градским региональным отделением Фонда социального 

страхования на финансирование предупредительных мер, 

был направлен на приобретение средств индивидуальной 

защиты. По 22% от общей суммы – на аттестацию рабочих 

мест и проведение медосмотров. В целом на финансирова-

ние предупредительных мер в 2012 году выделено 82,3 млн 

руб., что на 17,6% больше, чем в 2011 году. В 2013 году Ле-

нинградским региональным отделением Фонда на эти цели 

планируется направить 91,3 млн рублей.

Фальшивый больничный
В 2012 году в ходе контрольных мероприятий, проводи-

мых в отношении страхователей, Отделением обнаружено 18 

листков нетрудоспособности (в просторечии – больничных 

листов), вызывающих сомнение в их подлинности. 

Они были предъявлены к оплате четырнадцатью лицами 

в 14 организаций Ленинградской области. В 2011 году та-

кие листки, выданные 14 гражданам, были обнаружены в 7 

организациях. Дальнейшая экспертиза, проведенная Отде-

лением, показала, что указанные листки не выдавались ле-

чебными учреждениями Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.

В отношении каждого случая материалы по фактам выяв-

ления листков нетрудоспособности, вызывающих сомнение 

в их подлинности, направлены для соответствующей провер-

ки и принятия мер в правоохранительные органы.

Работать без травм
В Ленинградской области снижается численность работ-

ников, травмированных на производстве и получивших про-

фессиональные заболевания. 

Так, по данным Ленинградского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации, в 

2012 году производственный травматизм снизился почти на 

35% относительно 2010 года. В 2012 году в отделение посту-

пило 829 сообщений о несчастных случаях на производстве, 

из которых 89 случаев – тяжелые, 22 – смертельные (в 2010 

году зарегистрировано 1066 несчастных случаев).

Продолжительность периода временной нетрудоспособ-

ности на один страховой случай (время пребывания на боль-

ничном) практически не изменилась по отношению к 2011 

году и составила в среднем 59,7 дня. 

Информация Ленинградского 

регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации

Испытательный 
срок

- На каких условиях могут установить испы-

тательный срок при приеме на работу?

ОТВЕТ. В соответствии со ст. 70 Трудового ко-

декса РФ, при заключении трудового договора в 

нем по соглашению сторон может быть предус-

мотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об ис-

пытании означает, что работник принят на работу 

без испытания. В случае, когда работник факти-

чески допущен к работе без оформления трудо-

вого договора, условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если сторо-

ны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы.

Таким образом, если нет письменного трудо-

вого договора или письменного соглашения об 

испытательном сроке – испытательный срок не 

установлен.

В законе указаны категории лиц, которым испы-

тательный срок не может быть установлен:

- лица, избранные по конкурсу на замещение 

соответствующей должности;

- беременные женщины и женщины, имеющие 

детей в возрасте до полутора лет;

- лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет;

- лица, окончившие имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения на-

чального, среднего и высшего профессионального 

образования и впервые поступающие на работу по 

полученной специальности в течение одного года 

со дня окончания образовательного учреждения;

- лица, избранные на выборную должность на 

оплачиваемую работу;

- лица, приглашенные на работу в порядке пе-

ревода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями;

- лица, заключающие трудовой договор на срок 

до двух месяцев;

- иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, коллективным 

договором.

Если несмотря на то, что вы относитесь к одной 

из указанных категорий, вам все-таки был установ-

лен испытательный срок при приеме на работу, ус-

ловие об испытании является недействительным.

Поскольку, в соответствии со ст. 9 ТК РФ, трудовые 

договоры не могут содержать условий, ограничи-

вающих права или снижающих уровень гарантий 

работников по сравнению с установленными тру-

довым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудово-

го права. Если такие условия включены в трудовой 

договор, то они не подлежат применению. Таким 

образом, даже если в ваш трудовой договор было 

включено условие об испытательном сроке, но вы 

относитесь к лицам, которым испытательный срок 

не устанавливается, то уволить вас в связи с непро-

хождением испытательного срока работодатель не 

вправе.

Срок испытания не может превышать трех ме-

сяцев, а для руководителей организаций и их за-

местителей, главных бухгалтеров и их заместите-

лей, руководителей филиалов, представительств 

или иных обособленных структурных подразделе-

ний организаций – шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом.

Если ваш трудовой договор предусматривает 

более продолжительный срок испытания, то ис-

пытание считается оконченным по истечении трех 

месяцев с момента работы. Т.е. нельзя уволить ра-

ботника в связи с неудовлетворительным резуль-

татом испытания по истечении четырех месяцев с 

начала работы, даже если такой срок испытания 

установлен трудовым договором.

При заключении трудового договора на срок от 

двух до шести месяцев испытание не может пре-

вышать двух недель.

Обратите внимание, что в срок испытания не 

засчитываются период временной нетрудоспособ-

ности работника и другие периоды, когда он фак-

тически отсутствовал на работе.

Елена НИКОЛАЕВА

ВОПРОС ЮРИСТУ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Кто не должен 
работать 
с детьми

Всеволожской городской проку-
ратурой  проведена проверка со-
блюдения Закона Российской Фе-
дерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» учреждений до-
полнительного образования.

 В ходе проверки установлено, что в 
одном из учреждений дополнительно-
го образования преподаватель принят 
на должность в отсутствие сведений о 
судимости.

В соответствии со ст. 331 Трудо-
вого кодекса РФ, к педагогической 
деятельности не допускаются лица: 
имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавши-
еся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим 
основаниям), за преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, че-
сти и достоинства личности (за ис-
ключением незаконного помещения 
в психиатрический стационар, кле-
веты и оскорбления), половой непри-
косновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопас-
ности государства, а также против 
общественной безопасности.

По факту выявленных нарушений 
Всеволожской городской прокурату-

рой на имя руководителя учреждения 
дополнительного образования внесено 
представление.

Нет пандуса?
Предъявлен иск
Во Всеволожскую городскую про-

куратуру обратилась гражданка, по-
страдавшая вследствие нарушения 
аптечным пунктом требований до-
ступности зданий и помещений для 
маломобильных граждан.

В ходе проведенной прокуратурой 
проверкой установлено, что указанный 
аптечный пункт не оборудован панду-
сами или подъемными устройствами у 
лестницы при входе в помещение; спе-
циальными поручнями, ручками и дру-
гими приспособлениями для входа в 
помещение; отсутствует кнопка вызова 
специалиста, другими устройствами и 
приспособлениями, способствующими 
беспрепятственному доступу.

На основании ст. 15 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» 
организации независимо от органи-
зационно-правовых форм создают ус-
ловия инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-
проводников) для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной ин-
фраструктуры (жилым, общественным 
и производственным зданиям, строе-
ниям и сооружениям, спортивным со-
оружениям, местам отдыха, культурно-
зрелищным и другим учреждениям), а 
также для беспрепятственного пользо-
вания железнодорожным, воздушным, 

водным, междугородным автомобиль-
ным транспортом и всеми видами го-
родского и пригородного пассажирско-
го транспорта.

По факту выявленных нарушений 
Всеволожской городской прокуратурой 
на имя руководителя учреждения вне-
сено представление, в суд направлено 
исковое заявление об обязании устра-
нить указанные нарушения закона.

К.А. ПАВЛОВА, 
помощник Всеволожского 

городского прокурора

Образование 
дополнительное, 
но бесплатное

Во Всеволожской городской про-
куратуре организован прием об-
ращений граждан о нарушениях 
работниками муниципальных бюд-
жетных образовательных учреж-
дений дополнительного детского 
образования прав граждан на обще-
доступность и бесплатность образо-
вания, выражающихся во взимании 
образовательными учреждениями 
денежных средств, а также их целе-
вому расходованию.

В случае если имеются факты вы-
шеуказанных нарушений, просим об-
ращаться  во Всеволожскую городскую 
прокуратуру по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Павловская, д. 59, а также по номе-
ру 8 (813-70) 21-477.

С.Ю. БЕЛЯКОВА,
 помощник Всеволожского 

городского прокурора

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Крупное ДТП
11 марта во Всеволожском 

районе произошло крупное 
ДТП. Ориентировочно в  17.10 
столкнулись, по разным дан-
ным, от 30 до 50 машин. 

Образовалась огромная пробка от 
поста ДПС до 7-го километра трассы 
"Дорога жизни". Протяженность проб-
ки составила около 5 километров в обе 
стороны.

– Информация по количеству по-
страдавших уточняется, – прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Санкт-
Петербургу и Ленобласти.

– Мы ехали в сторону Всеволожска, как вдруг перед нами столкнулись несколько 
машин, – говорит очевидец Александр. – Мы пытались избежать столкновения с по-
зади идущим транспортом, однако не удалось, и в нас врезались три машины.

В связи с погодными условиями ГИБДД просит водителей строго соблюдать ско-
ростной режим, быть внимательными и осторожными.

Совместный 
рейд

На прошедшей неделе состоялся 
совместный рейд сотрудников Все-
воложского районного отдела служ-
бы судебных приставов и ИФНС по 
Всеволожскому району по исполни-
тельным производствам.

Судебным приставом-исполни-
телем должникам были вручены по-
становления о возбуждении исполни-
тельного производства, требования об 
исполнении решения суда о погаше-
нии задолженности.

Должники предупреждены об адми-
нистративной ответственности в слу-
чае неуплаты суммы долга в установ-
ленные сроки.

Т.В. ЗАХАРОВА, 
ведущий специалист-эксперт
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Обращайтесь 

в информационно-
консультационный 

центр
Указанный закон регулирует отно-

шения, возникающие между потреби-
телями и изготовителями, исполните-
лями, импортерами, продавцами при 
продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), устанавливает пра-
ва потребителей на приобретение 
товаров (работ, услуг) надлежаще-
го качества и безопасных для жизни, 
здоровья, имущества потребителей и 
окружающей среды, получение инфор-
мации о товарах (работах, услугах) и 
об их изготовителях (исполнителях, 
продавцах), просвещение, государ-
ственную и общественную защиту их 
интересов, а также определяет меха-
низм реализации этих прав.

«Потребители за справедливость!» 
– под таким девизом 15 марта будет от-
мечаться Всемирный день прав потреби-
телей в 2013 году. Ведь защита прав по-
требителей на сегодня является одной из 
эффективных мер, направленных на борь-
бу с производством некачественных това-
ров и услуг, влияющих на здоровье людей 
и безопасность для окружающей среды.

Однако остается еще много проблем, 
которые предстоит еще решать на законо-
дательном уровне, чтобы усилить гарантии 
защиты прав потребителей.

В целях защиты прав потребителей при 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
создан Информационно-консультацион-
ный центр, в обязанности которого входят:

– консультирование граждан по вопро-
сам защиты прав потребителей;

– оформление претензий и исковых за-
явлений в области защиты прав потреби-
телей.

Прием граждан ведут специалисты: 
– Козлова Мария Алексеевна; 
– Тарасова Лариса Федоровна; 
– Ковторова Екатерина Александровна.
Прием граждан осуществляется по 

адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 138, кабинет 101. 

Также консультацию можно получить по 
телефону 8 (813-70) 24-725.

График приема граждан: понедельник – 
пятница с 10-00 до 17-00. 

Законодательство защищает права по-
требителей и определяет механизмы реа-
лизации этой защиты.

Знание своих прав помогает потреби-
телям правильно вести себя в ситуациях, 
когда нарушают их права.

Основные права 
потребителей

В соответствии с Законом «О защи-
те прав потребителей», у потребителей 
есть четыре основных права:

– на безопасность;
– на качество;
– на информацию;
– на возмещение ущерба.
Право на безопасность означает, что 

потребитель имеет право на то, чтобы то-
вар (работа, услуга) были безопасны для 
его жизни, здоровья, имущества и окружа-
ющей среды. Требования, которые должны 
это обеспечивать, являются обязательны-
ми и устанавливаются в порядке, опреде-
ляемом Законом

Право на качество означает, что про-
давец должен передать потребителю каче-
ственный товар, а исполнитель качествен-
но выполнить работу, оказать услугу.

Право на информацию означает, что 
потребитель имеет право на необходимую 
и достоверную информацию о товаре (ра-
боте, услуге), о продавце, изготовителе, 
исполнителе. Информация о товарах (ра-
ботах, услугах), которая могла бы повлиять 
на правильность их выбора, должна быть 
полной и достоверной.

Право на возмещение ущерба. За 
нарушение прав потребителей продавец 
(изготовитель, исполнитель) несет ответ-
ственность, предусмотренную Законом 
или договором. Если в договоре предус-

матривается ответственность в меньшем 
объеме или неустойка в меньшем разме-
ре, чем это предусмотрено Законом, то 
применяются условия Закона. Если усло-
вия договора ущемляют Ваши права – они 
недействительны. Если в результате ис-
полнения такого договора у Вас возникли 
убытки, они подлежат возмещению изго-
товителем (исполнителем, продавцом) в 
полном объеме.

Если ваши
права нарушены
В соответствии со ст. 18 Закона по-

требитель, которому продан товар не-
надлежащего качества, если оно не 
было оговорено продавцом, вправе 
по своему выбору предъявить одно из 
требований:

– потребовать замены на товар этой же 
марки (этих же модели и (или) артикула);

– потребовать замены на такой же то-
вар другой марки (модели, артикула) с со-
ответствующим перерасчетом покупной 
цены;

– потребовать соразмерного уменьше-
ния покупной цены;

– потребовать незамедлительного 
безвозмездного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или третьим 
лицом;

– отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы. По требова-
нию продавца и за его счет потребитель 
должен возвратить товар с недостатками. 

Согласно ст. 19 Закона в отношении то-
варов, на которые гарантийные сроки или 
сроки годности не установлены, потреби-
тель вправе предъявить указанные требо-
вания, если недостатки товаров обнару-
жены в разумный срок, но в пределах двух 
лет со дня передачи их потребителю, если 
более длительные сроки не установлены 
законом или договором.

Срок службы, срок годности и га-
рантийный срок – сроки ответственно-

сти по качеству и безопасности товаров 
(работ и услуг). На товары (работы) уста-
навливаются срок службы, срок годности 
и гарантийный срок. Эти сроки – сроки 
ответственности продавца (изготовителя, 
исполнителя) перед потребителем. В те-
чение этих сроков (а в некоторых случаях 
и по истечении всех сроков) Вы можете 
предъявлять продавцу (изготовителю, ис-
полнителю) претензии и требовать воз-
мещения убытков. Есть перечни товаров 
(работ), на которые срок службы (срок 
годности) должны устанавливаться в обя-
зательном порядке. Если на товар (ра-
боту) не установлены срок службы (срок 
годности) или гарантийный срок, то закон 
предусматривает, в течение какого пери-
ода времени Вы можете предъявить тре-
бования относительно товаров (работ) с 
неустановленными сроками.

В случае предъявления покупателем 
требования об устранении продавцом не-
достатков товара длительного пользова-
ния или замены такого товара покупатель 
вправе одновременно потребовать пре-
доставление ему на период ремонта или 
замены товара ненадлежащего качества 
аналогичного товара надлежащего каче-
ства, за исключением товаров по Перечню, 
утверждаемому Правительством Россий-
ской Федерации, на которые это требова-
ние не распространяется.

И о причинах возникновения недо-
статков товара продавец (изготовитель), 
уполномоченная организация или упол-
номоченный индивидуальный предприни-
матель, импортер обязаны провести экс-
пертизу товара за свой счет. Экспертиза 
товара проводится в сроки, установлен-
ные статьями 20, 21 и 22 Закона для удов-
летворения соответствующих требований 
потребителя. Потребитель вправе при-
сутствовать при проведении экспертизы 
товара и в случае несогласия с ее резуль-
татами оспорить заключение такой экс-
пертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара 
установлено, что его недостатки возникли 
вследствие обстоятельств, за которые не 

отвечает продавец (изготовитель), потре-
битель обязан возместить продавцу (изго-
товителю), уполномоченной организации 
или уполномоченному индивидуальному 
предпринимателю, импортеру расходы на 
проведение экспертизы, а также связан-
ные с ее проведением расходы на хране-
ние и транспортировку товара.

Таким образом, установив характер не-
достатка, Вы можете решать спор с про-
давцом и предъявлять одно из требова-
ний, предусмотренных Законом. 

В случае невыполнения исполнителем 
Ваших требований в добровольном по-
рядке спор может быть разрешен только 
судом.

В отношении технически сложного 
товара потребитель в случае обнаруже-
ния в нем недостатков вправе отказаться 
от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за такой 
товар суммы либо предъявить требование 
о его замене на товар этой же марки (мо-
дели, артикула) или на такой же товар дру-
гой марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покупной цены в 
течение пятнадцати дней со дня передачи 
потребителю такого товара. 

По истечении этого срока – только если 
этот недостаток является существенным, 
нарушены сроки устранения недостатков 
или невозможно использовать товар в те-
чение гарантийного срока в совокупности 
более 30 дней. 

Недостаток товара (работы, услуги) 
– несоответствие товара (работы, услуги) 
или обязательным требованиям, предус-
мотренным законом либо в установленном 
им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, 
для которых товар (работа, услуга) такого 
рода обычно используется, или целям, о 
которых продавец (исполнитель) был по-
ставлен в известность потребителем при 
заключении договора, или образцу и (или) 
описанию при продаже товара по образцу 
и (или) по описанию;

существенный недостаток товара 
(работы, услуги) – неустранимый недо-
статок или недостаток, который не может 
быть устранен без несоразмерных расхо-
дов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь по-
сле его устранения, или другие подобные 
недостатки.

Если в купленном товаре обнаружилась 
неисправность, то необходимо известить 
вторую сторону о случившемся. Для этого 
необходимо написать претензию про-
давцу в двух экземплярах. В претензии 
должны быть указаны: полное наимено-
вание торгового предприятия и его юри-
дический адрес; фамилия, имя, отчество 
(полностью) и домашний адрес потре-
бителя; кратко описаны дефекты товара; 
сформулировано требование потребителя 
(устранить неисправность, расторгнуть 
договор купли-продажи и т.д.). К претен-
зии следует приложить копии документов, 
подтверждающих приобретение товара 
именно в данном торговом предприятии. 

Отсутствие у потребителя кассового 
или товарного чека либо иного документа, 
удостоверяющих факт и условия покупки 
товара, не является основанием для отка-

«Потребители –
Всемирный день защиты прав потреби-

телей отмечается 15 марта. Впервые этот 

День был отмечен в 1983 году. День прав 

потребителей приурочен к дате выступле-

ния Джона Кеннеди в конгрессе США в 1962 

году. 

На высшем уровне было дано понятие по-

требитель. Джон Кеннеди выделил четыре 

принципиальных права потребителей:

– право на информацию;

– право на безопасность;

– право на выбор;

– право быть услышанным.

Позднее к ним добавились ещё четыре 

права:

– право на возмещение ущерба;

– право на потребительское образование;

– право на удовлетворение базовых по-

требностей;

– право на здоровую окружающую среду.

Позже они легли в основу закона о защи-

те прав потребителей во многих странах, 

включая Российскую Федерацию. В России 

этот день получил признание после приня-

тия Закона № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей» 7 февраля 1992 года. 
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за в удовлетворении его требований.
Один экземпляр претензии передается 

продавцу, а на втором продавец делает от-
метку о получении заявления потребите-
ля. Получив претензию, продавец (испол-
нитель, изготовитель) должен известить 
потребителя о своих намерениях (обяза-
тельно в письменной форме). Если ответ 
продавца не устраивает потребителя, 
то он, еще раз оценив правомерность 
своих требований, имеет право обра-
титься в суд.

Иски о защите прав потребителей мо-
гут быть предъявлены по выбору истца в 
суд по месту: нахождения организации 
(ответчика), жительства или пребывания 
истца, заключения или исполнения дого-
вора.

Потребитель, обращаясь в суд с иском 
в защиту своих прав, освобождается от 
уплаты государственной пошлины. 

Право потребителя 
на обмен товара 

надлежащего 
качества

Потребитель вправе обменять то-
вар надлежащего качества (кроме то-
варов, указанных в перечне непродо-
вольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или 
обмену) на аналогичный товар в тече-
ние 14 дней, не считая дня покупки, 
если:

– товар не подошел по форме, габари-
там, расцветке, размеру или комплекта-
ции;

– имеются доказательства приобрете-
ния товара у данного продавца;

– сохранены товарный вид, пломбы, яр-
лыки;

– товар не был в употреблении.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН-

НЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕ-
СТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ 
ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР 
ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, 
ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕК-
ТАЦИИ 

(в ред. постановлений Правительства РФ 
от 20.10.1998 № 1222, от 06.02.2002 № 81)

1. Товары для профилактики и лечения 
заболеваний в домашних условиях (пред-
меты санитарии и гигиены из металла, 
резины, текстиля и других материалов, 
инструменты, приборы и аппаратура ме-
дицинские, средства гигиены полости 
рта, линзы очковые, предметы по уходу за 
детьми), лекарственные препараты.

2. Предметы личной гигиены (зубные 
щетки, расчески, заколки, бигуди для во-
лос, парики, шиньоны и другие аналогич-
ные товары).

3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобу-

мажные, льняные, шелковые, шерстяные и 
синтетические ткани, товары из нетканых 
материалов типа тканей – ленты, тесьма, 
кружево и другие); кабельная продукция 
(провода, шнуры, кабели); строительные и 
отделочные материалы (линолеум, пленка, 
ковровые покрытия и другие) и другие то-
вары, отпускаемые на метраж.

5. Швейные и трикотажные изделия (из-
делия швейные и трикотажные бельевые, 
изделия чулочно-носочные).

6. Изделия и материалы, контактирую-
щие с пищевыми продуктами, из полимер-
ных материалов, в том числе для разового 
использования (посуда и принадлежности 
столовые и кухонные, емкости и упаковоч-
ные материалы для хранения и транспор-
тирования пищевых продуктов).

7. Товары бытовой химии, пестициды и 
агрохимикаты.

8. Мебель бытовая (мебельные гарниту-
ры и комплекты).

9. Изделия из драгоценных металлов, с 
драгоценными камнями, из драгоценных 
металлов со вставками из полудрагоцен-
ных и синтетических камней, ограненные 
драгоценные камни.

10. Автомобили и мотовелотовары, при-
цепы и номерные агрегаты к ним; мобиль-
ные средства малой механизации сельско-
хозяйственных работ; прогулочные суда и 
иные плавсредства бытового назначения.

11. Технически сложные товары бытово-
го назначения, на которые установлены га-
рантийные сроки (станки металлорежущие 
и деревообрабатывающие бытовые; элек-
тробытовые машины и приборы; бытовая 
радиоэлектронная аппаратура; бытовая 
вычислительная и множительная техника; 
фото- и киноаппаратура; телефонные ап-
параты и факсимильная аппаратура; элек-
тромузыкальные инструменты; игрушки 
электронные, бытовое газовое оборудо-
вание и устройства).

12. Гражданское оружие, основные 
части гражданского и служебного огне-
стрельного оружия, патроны к нему.

13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги, 

брошюры, альбомы, картографические и 
нотные издания, листовые изоиздания, 
календари, буклеты, издания, воспроиз-
веденные на технических носителях ин-
формации).

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ 
ТОВАРОВ

Утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ от 10 ноября 2011 г. № 924

1. Легкие самолеты, вертолеты и лета-
тельные аппараты с двигателем внутрен-
него сгорания (с электродвигателем).

2. Автомобили легковые, мотоциклы, 
мотороллеры и транспортные средства 
с двигателем внутреннего сгорания (с 

электродвигателем), предназначенные 
для движения по дорогам общего пользо-
вания.

3. Тракторы, мотоблоки, мотокультива-
торы, машины и оборудование для сель-
ского хозяйства с двигателем внутреннего 
сгорания (с электродвигателем).

4. Снегоходы и транспортные средства 
с двигателем внутреннего сгорания (с 
электродвигателем), специально предна-
значенные для передвижения по снегу.

5. Суда спортивные, туристские и про-
гулочные, катера, лодки, яхты и транспорт-
ные плавучие средства с двигателем вну-
треннего сгорания (с электродвигателем).

6. Оборудование навигации и беспро-
водной связи для бытового использова-
ния, в том числе спутниковой связи, име-
ющее сенсорный экран и обладающее 
двумя и более функциями.

7. Системные блоки, компьютеры ста-
ционарные и портативные, включая ноут-
буки, и персональные электронные вычис-
лительные машины.

8. Лазерные или струйные многофунк-
циональные устройства, мониторы с циф-
ровым блоком управления.

9. Комплекты спутникового телевиде-
ния, игровые приставки с цифровым бло-
ком управления.

10. Телевизоры, проекторы с цифровым 
блоком управления.

11. Цифровые фото- и видеокамеры, 
объективы к ним и оптическое фото- и 
кинооборудование с цифровым блоком 
управления.

12. Холодильники, морозильники, 
стиральные и посудомоечные машины, 
кофемашины, электрические и комби-
нированные плиты, электрические и ком-
бинированные духовые шкафы, кондици-
онеры, электрические водонагреватели с 
электрическим двигателем и (или) микро-
процессорной автоматикой.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАС-
ПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУ-
ПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА 
ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА 

(в ред. Постановлений Правитель-
ства РФ от 20.10.1998 №  1222 и №  1007 от 
04.10.2012).

1. Автомобили, мотоциклы и другие 
виды мототехники, прицепы и номерные 
агрегаты к ним, кроме товаров, предна-
значенных для использования инвалида-
ми, прогулочные суда и плавсредства.

2. Мебель.
3. Электробытовые приборы, исполь-

зуемые как предметы туалета и в меди-
цинских целях (электробритвы, электро-
фены, электрощипцы для завивки волос, 
медицинские электрорефлекторы, элек-
трогрелки, электробинты, электропле-
ды, электроодеяла, электрофены-щетки, 
электробигуди, электрические зубные 
щетки, электрические машинки для 
стрижки волос и иные приборы, имеющие 
соприкосновение со слизистой и кожными 
покровами).

4. Электробытовые приборы, использу-
емые для термической обработки продук-
тов и приготовления пищи (бытовые печи 
СВЧ, электропечи, тостеры, электрокипя-
тильники, электрочайники, электроподо-
греватели и другие товары).

5. Гражданское оружие, основные части 
гражданского и служебного огнестрельно-
го оружия.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ

1. Санкт-Петербургская автономная 
некоммерческая организация серти-
фикации и экспертиз товаров (работ, 
услуг) «КронЭкс»

СПб, ул. Таврическая, д. 2, пом. 17Н, 
тел. (812) 655-50-10

(обувь, трикотажные и швейные из-
делия, кожгалантерея, меховые изделия, 
бытовая техника, электроника, строитель-
ство, ювелирные изделия, мебель, экспер-
тиза окон, металлических дверей, сантех-
нические изделия)

2. Правовой центр «Омега» (Центр 
юридических услуг, независимых экс-
пертиз и оценки)

Единый многоканальный телефон (812) 
45-000-45;

СПб, ул. Комсомола, д. 16, оф. 2, тел. 
(812) 922-62-40, 542-66-82;

СПб, Московский пр., д. 189, оф. 1, тел. 
(812) 373-21-14, 920-54-70;

Ленинградская обл., г. Кириши, пр. По-
беды, д. 40, корпус 4Б, оф. 612, тел. (813-68) 
96-171, +7 964 361-93-03, +7 921 750-81-51;

Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. 
Октябрьская, д. 9, тел. (813-75) 64-023, 

+7 911 251-57-69
(обувь, одежда всех видов, бытовая тех-

ника, компьютерная техника, моб. телефо-
ны, авто- и мототехника, катера, моторы, 
строительство, мебель, экспертиза окон, 
металлических дверей, сантехнические 
изделия).

3. «Бюро товарных экспертиз»
СПб, Наб. реки Фонтанки, д. 26, тел. 

(812) 579-98-97.
(обувь, кожгалантерея, одежда, мебель, 

изделия из дерева, сложная бытовая тех-
ника, мобильные телефоны, спортивные 
товары, игрушки)

4. Фонд «Центр независимой потре-
бительской экспертизы»

СПб, Саперный пер., д.21, тел. 327-80-
32 

(обувь, одежда, бытовая техника, ме-
бель, автомобили, с/х техника, электриче-
ские инструменты), 

тел. 274-09-36 (строительство, стро-
ительные товары, включая пластиковые 
окна, мебель).

5. Центр экспертизы и контроля ка-
чества мебели

СПб, Петроградская наб., д. 24, тел. 
(812) 232-73-24, 232-68-81.

6. ООО «Северо-Западное эксперт-
ное общество» 

СПб, Суворовский пр., д. 65, офис 2,6, 
тел. (812) 271-15-66, 271-18-44 (обувь, 
одежда, бытовая техника, мебель, строи-
тельство, ювелирные изделия).

7. Независимая медико-юридиче-
ская экспертиза

СПб, ул. Гаккелевская, д. 29, офис 122, 
тел. (812) 349-03-78, 716-59-10.

8. ООО «Центр независимой про-
фессиональной экспертизы «ПетроЭк-
сперт»

СПб, ул. Рубинштейна, д. 34, тел. 
(812)314-24-28, (812)331-81-80

(электронное оборудование, бытовая 
техника, одежда, в том числе из кожи и 
меха, обувь, мебель, музыкальные инстру-
менты, часы и пр.).

9. Санкт-Петербургское государ-
ственное учреждение «Центр контроля 
качества товаров (продукции), работ и 
услуг»

СПб, Суворовский пр., д. 65, лит. Б, тел. 
(812)274-12-37, (812)274-12-41 (продоволь-
ственные и парфюмерно-косметические 
товары, товары личной гигиены, обувь и бы-
товая электроаппаратура, парикмахерские 
услуги, услуги общественного питания).

Получить консультацию по вопросам 
защиты прав потребителей, помощь в со-
ставлении претензии, искового заявления 
Вы можете в Региональном отделении 
Общероссийского общественного движе-
ния в защиту прав и интересов потреби-
телей «Объединение потребителей Рос-
сии» в Ленинградской области, а также 
в информационно-консультационных 
центрах, созданных при администрациях 
муниципальных районов, и консультаци-
онных пунктах филиалов ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинград-
ской области», оказывающих услуги по 
информированию и консультированию 
населения по вопросам защиты прав по-
требителей Региональное отделение Об-
щероссийского общественного движения 
в защиту прав и интересов потребителей 
«Объединение потребителей России» в 
Ленинградской области: СПб, ул. Васи 
Алексеева, д. 9, корп. 1, оф. 24, тел. (812) 
953-27-28.

за справедливость»
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ЧТО ПРОВОЦИРУЕТ 
БОЛЕЗНЬ

К внешним факторам, спо-
собствующим развитию рака пи-
щевода, относят неправильное 
питание, в частности злоупотре-
бление очень горячей пищей, а 
также курение, злоупотребление 
алкоголем. Курение увеличивает 
риск развития заболевания в 2–4 
раза. Злоупотребление алкого-
лем – в 12 раз. Риск заболевания 
повышается при дефиците ви-
таминов, особенно А и С, ожоге 
щёлочью (даже через много лет 
после воздействия). 

Прекращение к урения и 
уменьшение употребления алко-
голя – важные шаги уменьшения 
частоты развития рака пищевода. 
Значительное снижение вероят-
ности заболеть плоскоклеточным 
раком пищевода наблюдается 
приблизительно через одно де-
сятилетие после прекращения 
курения. Употребление в пищу 
свежих фруктов и овощей вместо 

продуктов длительного хране-
ния, содержащих соль и нитрозо-
амины или грибковые и бактери-
альные токсины, уменьшает риск 
развития рака пищевода вдвое.

СИМПТОМЫ

Первая жалоба больного – 
ощущение затруднения прохож-
дения грубой пищи по пищеводу. 
Этот симптом, именуемый дис-
фагией, вначале выражен не-
резко, и потому сами больные и 
врачи не придают ему должного 
значения, относя его появление 

за счет травмы пищевода гру-
бым комком пищи или костью. 
В отличие от других доброкаче-
ственных заболеваний пищево-
да, дисфагия при раке не носит 
перемежающегося характера и, 
раз появившись, снова и снова 
начинает беспокоить больного. 
Присоединяются загрудинные 
боли, иногда жгучего характера, 
означающие распространение 
опухоли за пределы стенки пи-
щевода. 

Испытывая затруднение про-
хождения пищи по пищеводу, 

больные вначале начинают из-
бегать особо твердой пищи, 
прибегая к протертой, промо-
лотой пище, затем вынуждены 
ограничиваться только жидкими 
продуктами – молоком, сливка-
ми, бульоном. Начинается про-
грессивное похудание, нередко 
доходящее до полной кахексии. 
В дальнейшем наступает пол-
ная непроходимость пищевода, 
и все, что больной принимает, 
выбрасывается обратно (срыги-
вания, пищеводная рвота). При 
застое пищи в пищеводе появля-

ется запах изо рта. 
С целью диагностики исполь-

зуется  эзофагоскопия, радиону-
клидная диагностика.

ПРОФИЛАКТИКА

В основе профилактики всех 
форм онкологических заболе-
ваний является своевременное 
обнаружение и лечение предра-
ковых заболеваний, а также вы-
явление рака на ранних стадиях, 
дающее возможность провести 
успешное радикальное лечение. 
Именно поэтому необходимо 
регулярно проходить профилак-
тические медицинские осмотры 
и сообщать врачу о любых заме-
ченных изменениях в состоянии 
здоровья, в данном случае о за-
труднениях глотания и прохожде-
ния грубой пищи.  С профилакти-
ческой целью целесообразно 
отказаться от вредных привычек 
и нормализовать питание.

А.С. МХИТАРЯН, 
онколог МБУЗ «ВКЦРБ»

В пищеводе – опухоль
Рак пищевода – это злокачественное заболевание, при котором в 

тканях пищевода появляются опухолевые клетки. Рак пищевода отно-

сится к частым формам злокачественных опухолей (5 – 7%), возникая 

значительно чаще у мужчин, главным образом в зрелом и пожилом воз-

расте. 

«Несмотря на то, что я курю, и данный 
закон доставит мне некоторые неудоб-
ства, считаю, что это важнейший доку-
мент, направленный не против курильщи-
ков, а на сохранение здоровья россиян. 
Поэтому я не удивлен, что многие заяд-
лые курильщики поддержали этот закон, 
поняв, что он, в конечном счете, защища-
ет и их интересы», – сказал В. Петров.

«Сегодня Россия – самая курящая 
страна в мире. Ежегодно от болезней, 
вызванных курением, умирают 400 тысяч 
человек. Особенно больно смотреть, ког-
да курят дети, школьники, студенты. Как 
убедить их расстаться с этой привычкой? 
Мне кажется, важно донести до людей, 
что курить больше не модно», – сказал В. 
Петров.

«Покупатели, особенно молодежь, не 
должны видеть сигареты на витринах, а 
некурящие не должны дышать сигарет-
ным дымом в общественных местах.

Это банальное уважение друг к другу. 
По этому пути пошли многие европейские 

государства», – ска-
зал В. Петров.

Сегодня Госдума 
приняла в третьем 
чтении антитабач-
ный закон, согласно 
которому, в частно-
сти, с 1 июня 2013 
года в России бу-
дет полностью за-
прещено к урение 
в госучреждениях, 
вузах, школах, больницах, стадионах, ре-
сторанах, поездах, на вокзалах и у метро 
– «курилки» останутся только на предпри-
ятиях и в офисах. За принятие докумен-
та проголосовал 441 депутат. Ряд поло-
жений начнет действовать с 1 июня 2014 
года – запрет на курение в санаториях, 
в поездах дальнего следования, на воз-
душных судах и судах дальнего плавания, 
на транспорте городского и пригородно-
го сообщения, на расстоянии менее 15 
метров от входов в вокзалы и аэропорты 

или метро. Также с 2014 года будет запре-
щено курить в гостиницах, в помещениях 
общественного питания, на перронах 
пригородных железнодорожных станций. 
Сигареты снимут с витрин – на кассах 
предлагается выставлять лишь прейску-
рант на табачную продукцию.

Пресс-служба Ленинградского 
областного регионального 
отделения Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Не успел выкурить утреннюю сигарету у 
себя дома, а по дороге к метро нет ни од-
ного большого магазина, чтобы купить во-
жделенную пачку, — что ж, терпи до вечера. 
А коли сделал пару затяжек в неположен-
ном месте — изволь выложить 1,5 тысячи 
целковых. Примерно так будет выглядеть 
жизнь среднего работающего россияни-
на-курильщика уже летом, когда вступят в 
силу основные положения, пожалуй, само-

го резонансного документа года — «анти-
табачного» закона. Он запрещает курение 
в большинстве зданий и на отдельных тер-
риториях и предусматривает штрафы как 
с курильщиков, так и с юридических лиц, 
прямо или косвенно ответственных за то, 
что гражданин закурил не там, где следует.

В результате до 2020 года число ку-
рильщиков в России должно снизиться на 
15 процентов, а доходы в бюджет увели-

чатся на триллион рублей, подсчитал один 
из авторов документа депутата Госдумы 
Николай Герасименко, выступая на пресс-
конференции в редакции «Российской га-
зеты». «Возьмите экономию от лечения 
курильщиков, — говорит он, — прибавьте 
штрафы. Так что все расходы на реализа-
цию антитабачного закона окупятся сто-
рицей». Этим документом наша страна 
выполняет обязательства, взятые на себя 
Рамочной конвенцией Всемирной органи-
зации здравоохранения по борьбе против 
табака. Россия — одна из мировых лидеров 
по курильщикам, в стране дымит около 44 
миллионов человек. Герасименко напом-
нил, что закон не ограничивается запретом 
курения в общественных местах. Произ-
водители должны будут указывать полный 
список веществ, входящих в состав сига-
рет.

Затянулся — плати!

Курить больше не модно

Из пайка солдат-срочников до конца 2013 года исключат 
сигареты. Об этом пишут «Известия», со ссылкой на источ-
ники в Министерстве обороны РФ.

Изменения, как пишет издание, были инициированы мини-
стром обороны Сергеем Шойгу, который несколько лет назад 
сам бросил курить и призывает к этому подчиненных.  

Согласно действующему постановлению Правительства РФ 
№ 946 от 2007 года, в состав общевойскового, летного, морско-
го и подводного пайка солдата, проходящего службу по призыву, 

входят десять сигарет с фильтром в сутки и три коробка спичек в 
месяц. Вместо сигарет и спичек солдаты-срочники могут полу-
чать ежемесячно 700 граммов сахара, либо 600 граммов караме-
ли, либо 600 граммов сгущенного молока.

Собеседники издания в ЗВО полагают, что нововведение мо-
жет привести к обострению неуставных отношений.

В Министерстве обороны же полагают, что увеличившееся де-
нежное довольствие солдат позволит им приобретать сигареты 
самостоятельно.

Привычных мест для курения в России практически не 

останется. С 1 июня студенты, пациенты, пассажиры, чи-

новники, работающие граждане и жильцы многоквартир-

ных домов первыми испытают на себе действие Закона «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потребления табака». 

Секретарь «Единой России» Ленобласти 

Владимир Петров поддерживает антитабач-

ный закон.

Из пайка солдат-срочников исключат сигареты

Для нетрезвых – 
особая палата

В каждой центральной районной боль-
нице появится спецпалата для тех, кто по-
ступает в стационар в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Об этом в ходе заседания 
постоянной комиссии Законодательного 
собрания по бюджету и налогам расска-
зал председатель комитета по здравоох-
ранению Арчил Лобжанидзе, сообщает ИА 
REGNUM.

"К сожалению, приёмные отделения в 
областных больницах к приёму таких боль-
ных не приспособлены. Нет ни одного пра-
вового документа, регламентирующего 
работу такого рода. Мы написали письмо в 
ГУВД. Будем приглашать представителей 
правоохранительных органов и прокурату-
ры с тем, чтобы решить правовые пробле-
мы", – отметил он.

В центральных районных 

больницах Ленобласти поя-

вятся спецпалаты для при-

ёма нетрезвых граждан.

Профессор статистики из Кембридж-
ского университета, доктор Дэвид Спид-
желхэлтер решил найти простой способ 
оценить влияние повседневных привычек 
на ожидаемую продолжительность жизни. 
Он решил использовать концепцию быстро-
го или замедленного старения, переведя 
влияние вредных привычек в "микрожизни", 
равные 30 минутам ожидаемой продолжи-
тельности жизни.

Используя данные существующих ис-
следований здоровья населения, ученый 
установил, что "микрожизнь" может быть 
потеряна из-за двух сигарет в день, одно-
го съеденного бургера, пяти килограммов 
лишнего веса, употребления двух или трех 
доз алкоголя в день, просмотра телевизора 
в течение двух часов.

С другой стороны, можно заработать до-
полнительные "микрожизни", если не упо-
треблять больше одной дозы алкоголя в 
день, есть преимущественно овощи и фрук-
ты, заниматься спортом, принимать препа-
раты, понижающие уровень холестерина. 

Невосполнимые 
потери

Злоупотребление вред-

ной едой, алкоголем, про-

смотром телевизора, а так-

же курение может отнимать 

до 30 минут вашей жизни 

каждый день, установили 

британские ученые.
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Право на предоставление материн-
ского капитала возникает у женщин, 
родивших (усыновивших в возрасте до 
трех месяцев) после 01.07.2011 г. тре-
тьего ребёнка и последующих детей 
(ребёнок обязательно должен иметь 
гражданство РФ). 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МАТЕРИНСКОГО

КАПИТАЛА
Лицам, имеющим право на предо-

ставление материнского капитала, 
необходимо подать заявление на 
предоставление материнского капи-
тала (по форме). 

Документы, необходимые для предо-
ставления материнского капитала:

1. паспорт (и его копия);
2. документ, подтверждающий со-

вместное проживание на территории 
Ленинградской области ребёнка с роди-
телями;

3. документ, подтверждающий при-
надлежность к гражданству Российской 
Федерации ребёнка, в связи с рождени-
ем (усыновлением) которого возникло 
право на предоставление материнского 
капитала (и его копия);

4. свидетельство о рождении (усынов-
лении) детей (и их копии).

5. решение судебных органов об усы-
новлении – для родителя, являющегося 
единственным усыновителем третьего и 
последующих детей в возрасте до 3 ме-
сяцев, если решение суда вступило в за-

конную силу, начиная с 01.07.2011 г.
На основании представленных доку-

ментов комитет по социальным вопро-
сам выносит решение о предоставлении 
материнского капитала и заявителю на-
правляет уведомление о принятом реше-
нии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

МАТЕРИНСКИМ 

КАПИТАЛОМ
Право на распоряжение средства-

ми регионального материнского ка-
питала возникает только после до-
стижения третьим ребёнком 1,5 лет.

Средства материнского капитала мо-
гут быть использованы только по тем 
направлениям, которые указаны в Зако-
не «О социальной поддержке многодет-
ных семей в Ленинградской области», а 
именно: 

1) улучшение жилищных условий, 
включая приобретение земельных участ-
ков, газификацию жилого помещения 
(домовладения);

2) получение образования (образова-
тельных услуг) ребенком (детьми);

3) получение медицинских услуг ре-

бенком (детьми), оказываемых сверх ус-
луг, предусмотренных Федеральным за-
коном от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации", в том 
числе приобретение дорогостоящих ле-
карственных средств;

4) лечение и реабилитация ребенка-
инвалида;

5) приобретение транспортного сред-
ства семьей, имеющей ребенка-инвали-
да либо пять и более детей.

В случае если семья признана нуж-
дающейся в улучшении жилищных ус-
ловий, средства материнского капитала 
в обязательном порядке направляются 
семьей на улучшение жилищных условий.

Документы, необходимые для рас-
поряжения материнским капиталом: 

1) заявление о распоряжении мате-
ринским капиталом (по форме); 

2) документы, удостоверяющие лич-
ность и место жительства на территории 
Ленинградской области;

3) уведомление комитета по социаль-
ным вопросам о принятом решении о 
предоставлении материнского капитала;

4) СНИЛС лица, имеющего право на 
распоряжение средствами материнского 
капитала;

5) справка МСЭ об инвалидности, в 

случае если ребёнок – инвалид;
6) разрешение органа опеки и по-

печительства о расходовании средств 
материнского капитала по выбранным 
направлениям – при подаче заявления 
опекунами (попечителями) или приёмны-
ми родителями;

7) документы, в зависимости от вы-
бранного направления согласно Поряд-
ку;

8) документ о неполучении средств 
(части средств) материнского капитала 
по прежнему месту жительства или за-
регистрированных по месту жительства 
в другом субъекте РФ, для семей, прожи-
вающих во Всеволожском районе.

Комитет по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осущест-
вляет прием заявлений и документов 
по адресу:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 1, кабинет № 8, телефон: 25-099.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, с 9.00 до 16.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);

п. Кузьмоловский, ул. Железнодо-
рожная, д. 26, телефон 91-586.

Приемные дни: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница, с 9.00 до 
16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00);

г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, 
телефон 593-10-00.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, с 9.00 до 16.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Л.М. САХНО, 
председатель комитета

В 2012 году проводились профилак-
тические операции «ТРАКТОР», «СНЕ-
ГОХОД», «ПОГРУЗЧИК», «ЭЛЕКТРОПО-
ГРУЗЧИК». Было проверено 154 единицы 
самоходной техники и выявлено незаре-
гистрированной техники – 37 единиц.

Владельцам самоходной техники не-
обходимо знать о том, что они обязаны 
в установленном порядке зарегистри-
ровать принадлежащие им транспорт-
ные средства в управлении ГТН в тече-
ние срока действия знака «Транзит» или 
в течение 10 суток после приобретения, 
таможенного оформления, снятия с уче-
та, замены номерных агрегатов или воз-
никновения иных обстоятельств, потре-
бовавших изменения регистрационных 
данных.

Руководители предприятий долж-
ны помнить: основанием закрепления 
самоходной машины (экскаватора, по-
грузчика, автогрейдера и пр.) за работ-
ником является наличие записи в удосто-
верении тракториста-машиниста в графе 
«Особые отметки»: водитель погрузчи-
ка, машинист экскаватора той категории, 
которую имеет самоходная машина. Если 
этой записи в удостоверении нет, то ру-
ководитель не имеет права допускать ра-
ботника к управлению самоходной техни-
кой. В случае заинтересованности в этом 
работнике необходимо направить его на 
курсы подготовки.

При приеме на работу иностранных 
граждан:

1. Удостоверения на право управления 
самоходными машинами (националь-
ные удостоверения) заменяются на 
российские удостоверения после про-
хождения медицинского освидетель-
ствования и сдачи теоретических 
экзаменов (ПДД и безопасной экс-
плуатации).

2. Национальные удостоверения, 
предъявленные для замены, должны 
быть переведены на русский язык, а 
перевод – заверен нотариусом. Нацио-
нальные удостоверения, на основании 
которых иностранным гражданам бу-
дут выданы российские удостоверения 

тракториста-машиниста, возвращаются 
их владельцам, при этом в них делает-
ся отметка о выдаче российского удо-
стоверения. Срок действия российского 
удостоверения определяется временной 
регистрацией. 

Обращаю внимание руководителей 
предприятий на то, что на основании 
Постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 511 от 22.06.2009 

года паспорта на самоходные машины с 
электродвигателем от 4 кВт и выше вы-
даются:

– предприятиями-изготовителями 
– на самоходные машины и другие виды 
техники с электродвигателем – после 7 
августа 2008 г.;

– таможенными органами РФ – на 
самоходные машины и другие виды тех-
ники с электродвигателем, ввозимые на 

территорию Российской Федерации по-
сле 7 августа 2008 г.;

– органами гостехнадзора – на са-
моходные машины и другие виды техники 
с электродвигателем, выпущенные пред-
приятиями-изготовителями или ввезен-
ные на территорию Российской Федера-
ции до 7 августа 2008 года.

В соответствии с утвержденным пла-
ном мероприятий предусмотрено: 

1. Провести в период с 1 февраля 
по 31 августа 2013 года в МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области государственный 
технический осмотр тракторов, само-
ходных дорожно-строительных машин и 
прицепов к ним, зарегистрированных в 
установленном порядке органами госу-
дарственного надзора за техническим 
состоянием машин и других видов тех-
ники согласно графику проведения госу-
дарственного технического осмотра.

2. В агропромышленном комплек-
се государственный технический осмотр 
машин провести с 1 февраля по 30 июня 
2013 года, кроме машин сезонного (крат-
ковременного) пользования.

Всем владельцам тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, а также внедо-
рожных мотосредств настоятельно ре-
комендуется подготовить и представить 
указанную технику для государственного 
технического осмотра (согласно графи-
ку на 2013 год) и регистрации в Гостех-
надзоре Ленинградской области (ГТО 
самоходной техники осуществляется 
по месту регистрации юридических и 
физических лиц). Гостехнадзор Ленин-
градской области по Всеволожскому рай-
ону находится по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138, каб.138, тел. 8 (813-70) 31-137. 
Приемные дни: вторник, четверг, с 9-00 
до 18-00, обед с 13-00 до 14-00.

В.В. СТЕПАНОВ, государственный 
инженер-инспектор Гостехнадзора 

Ленинградской области 
по Всеволожскому району

Региональный материнский капитал
Областным законом от 17.11.2006 г. №134-ОЗ «О соци-

альной поддержке многодетных семей в Ленинградской 

области» (в редакции областного закона от 14.12.2011 г. 

№ 109-ОЗ) предусмотрено предоставление регионального 

материнского капитала в размере 100 тысяч рублей.

Идёт государственный технический осмотр
За 2012 год в управлении Гостехнадзора Ленинградской 

области по Всеволожскому району было зарегистрировано 

(перерегистрировано) 654 единицы самоходной техники, 

снято с учета 318 единиц, выдано 465 удостоверений трак-

ториста-машиниста, государственный технический осмотр 

прошли 1678 единиц самоходной техники. В агропромыш-

ленном комплексе (АПК) техосмотр прошли 322 единицы, 

что составило 64% от общего количества самоходной тех-

ники.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе профессионального мастерства «Библиоте-

ка и духовность» на лучший библиотечный проект по организации 

библиотечного обслуживания населения среди библиотек МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области.

I. Основные положения

1.1. Конкурс ««Библиотека и духовность» на лучший библиотечный про-

ект по организации библиотечного обслуживания населения Всеволожско-

го района (далее – Конкурс) проводится среди общедоступных и школьных 

библиотек.

1.2. Конкурс приурочен к Году духовной культуры в Ленинградской об-

ласти и реализуется в рамках муниципальной целевой программы «Раз-

витие библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО на 2011 – 2013 г.г.», утвержденного постановлением админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 07.12.2010 

№ 2604 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 

библиотечного обслуживания в МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО на 2011 – 2013 г.г.».

1.3. Учредителем Конкурса является администрация МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области. Организаторы Кон-

курса – отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО, МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека», МУ «Все-

воложский районный методический центр».

II. Цели и задачи Конкурса

1. Цели и задачи конкурса

Конкурс проводится в целях:

– совершенствования духовно-нравственного развития граждан;

– дальнейшего развития деятельности общедоступных и школьных би-

блиотек; 

– повышения качества и эффективности библиотечно-информацион-

ного обслуживания населения; 

– формирования устойчивого имиджа библиотеки как социально-куль-

турного центра муниципального образования.

Задачи конкурса:

формирование читательских интересов, приобщение молодого поко-

ления к достижениям российской и мировой художественной литературы;

повышение профессионального мастерства и развитие новых форм и 

методов библиотечной работы, развитие творческой инициативы и про-

ектной деятельности в целях повышения качества информационно-библи-

отечных услуг для населения;

изучение и распространение лучшего опыта работы библиотек по ду-

ховному, патриотическому, экологическому и правовому просвещению, 

пропаганде книги и чтения, здорового образа жизни, научных знаний и 

других направлений.

III. Содержание Конкурса

Содержание конкурсных работ должно отражать: 

Деятельность библиотек (поисковая, исследовательская работа, попу-

ляризация краеведческих знаний), направленная на содействие и совер-

шенствование духовно-нравственных основ общества, развитие культуры 

и просвещения в районе. 

Воспитание уважения к местным традициям, возрождение и приумно-

жение их путем создания информационных краеведческих ресурсов, из-

учения истории своих сел и городов, создания экспозиций в библиотеке, 

библиографической работы. 

Мероприятия, связанные с боевой и трудовой славой жителей Всево-

ложского района, достижениями района в науке, культуре, спорте, других 

сферах деятельности. 

Взаимодействие с органами власти, работающими с различными кате-

гориями населения, общественными организациями, учреждениями куль-

туры, образования, социальной защиты и др. 

Работы оцениваются по следующим критериям:

• соответствие задания заявленной тематике;

• активное внедрение новых форм и методов работы в проведении ме-

роприятий для населения;

• использование инновационных элементов в оформлении, нетради-

ционный подход;

• активное вовлечение в жизнь библиотек местного сообщества;

• мастерство подачи материала (профессионализм).

Конкурсная работа должна содержать: 

1. Заявку на участие в Конкурсе:

– название проекта; 

– название номинации, в которой представляется данный проект; 

– место реализации данного проекта – название библиотеки (структур-

ного подразделения), населенного пункта; 

– состав основных участников проекта – фамилия, имя, отчество; 

должность с обозначением роли каждого в данном проекте.

 2. Основную часть:

в проект должны войти следующие разделы: краткое описание, обо-

снование значимости, цели и задачи, реализация проекта (сроки, участни-

ки и др.), значимость проекта, ожидаемый результат, содержание проекта 

(мероприятия, сценарии). При выделении какого-либо финансирования на 

обеспечение проекта – смета.

приложения, которые могут включать фрагменты отзывов тех, на кого 

было направлено действие данного проекта; 

копии публикаций в СМИ и профессиональных изданиях о реализации 

данного проекта; 

собственные печатные издания, созданные в рамках проекта; фото-, 

аудио-, видео-, CD и DVD материалы, раскрывающие содержание проекта. 

IV. Номинации Конкурса

ПЕРВАЯ НОМИНАЦИЯ 

«Библиотека – центр духовных ценностей». Оцениваются библиотеч-

ные проекты, ориентированные на мероприятия:

– посвященные воспитанию патриотизма, здорового образа жизни, со-

хранение истории и культурного наследия прошлого;

– эстетического и нравственного характера, направленные на повыше-

ние культурного уровня населения;

– направленные на формирование духовных ценностей у молодежи, 

способствующих гармоничному развитию личности и др. 

ВТОРАЯ НОМИНАЦИЯ 

«Библиотека – территория толерантности». Участвуют библиотечные 

проекты:

– направленные на воспитание культуры межэтнических отношений, 

расширение этнокультурного кругозора населения, формирование отри-

цательного отношения к этнофобии, расизму, экстремизму, терпимого от-

ношения к людям иной культуры, обычаям, традициям.

ТРЕТЬЯ НОМИНАЦИЯ

«Детская библиотека – современная культурно-образовательная среда 

для детей и подростков». Рассматриваются библиотечные проекты:

– развитие детских и школьных библиотек как центров развития чте-

ния, предполагающих комплексный, системный и творческий подход к 

формированию современных культурно-образовательных центров, ор-

ганизующих свою работу на основе комплексного, системного подхода 

к формированию устойчивого интереса у детей и подростков к чтению и 

творчеству, развитию информационной, языковой, культурной грамотно-

сти молодого поколения.

V. Участники Конкурса

В конкурсе принимают участие межпоселенческие общедоступные и 

школьные библиотеки городских и сельских поселений МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области:

– городская библиотека

– сельская библиотека

– детская библиотека

– школьная библиотека

Участники могут представить на Конкурс только один проект, ранее не 

принимавший участие в конкурсах.

VI. Деятельность Оргкомитета и Жюри конкурса

6.1. Вопросы по подготовке и проведению конкурса берет на себя Орг-

комитет, в деятельность которого входит:

формирование жюри в составе представителей областных и районных 

структурных подразделений в сфере культуры, представителей органов 

местного самоуправления, общественных организаций, объединений и др. 

создание равных условий для всех участников конкурса;

– прием конкурсных материалов;

– обеспечение гласности проведения Конкурса и координация работы 

со средствами массовой информации;

– организация церемонии награждения лауреатов и дипломантов Кон-

курса.

6.2. Оргкомитет имеет право отказать претенденту в участии в Конкур-

се на основании несоответствия требованиям данного положения.

6.3. Оргкомитет несет ответственность за нарушение настоящего По-

ложения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса.

6.4. Деятельность Жюри:

оценка материалов, представленных на Конкурс;

подведение итогов Конкурса, выбор лауреатов и дипломантов Конкурса;

ведение конкурсной документации и протокола принятия решений об 

итогах Конкурса;

соблюдение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оцен-

ки выбора лауреатов и дипломантов Конкурса;

учреждение специальных номинаций за участие в Конкурсе.

VII. Порядок и условия проведения Конкурса

7.1. Сроки проведения.

Конкурс проводится с 15 февраля 2013 года по 10 мая 2013 года.

7.2. На Конкурс представляются следующие документы, сформирован-

ные в одну папку:

– заявка на участие по форме (см. приложение);

– конкурсная работа в распечатанном виде и приложения к ней (элек-

тронная презентация, сценарии, буклеты и т.д.). Объем конкурсной работы 

не должен превышать 15 печатных листов.

7.3. Срок представления конкурсных работ – не позднее 15 мая 2013 

года.

7.4. Весь пакет вышеуказанных материалов оформляется в папку в 

печатном и электронном виде и представляется до 10 мая 2013 года по 

одному из следующих адресов:

– г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80, МКУ «Всеволожская меж-

поселенческая библиотека», тел. 8 (813 70) 31-228;

– г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 82, кв. 2, Всеволожская цен-

тральная городская библиотека им. Ю.Г. Слепухина, тел. 8 (813 70) 25-289.

7.5. Работы, поступившие на конкурс, не возвращаются и хранятся в 

методическом отделе Всеволожской межпоселенческой библиотеки.

VIII. Итоги Конкурса

8.1. Работы, представленные на Конкурс, рассматриваются жюри c 

10 по 15 мая 2013 года. Итоги конкурса подводятся 15 мая 2013 года на 

заключительном заседании жюри и оформляются соответствующим про-

токолом.

8.2. Награждение победителей Конкурса состоится 27 мая 2013 года на 

районном праздновании Общероссийского Дня библиотек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 05 от 13.02.2013г., утвержден 

постановлением администрации от 28.02.2013г. №541) приняла решение 

о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных 

участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними 

участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, располо-

женных на основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п.

Адрес участка
Площадь участка, 

кв.м.
Вид права

1

г. Всеволожск, прилегающий с 
южной, западной, северной и вос-
точной сторон  к участку № 94, по 
Колтушскому шоссе

*Ориентировочной 
площадью 809

в аренду сроком на 
10 лет

2
г.п. им Свердлова, прилегающий к 
участку № 65, по ул. Овцинской, с 
кад № 47:07:0602001:60

Площадью 871
собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

3
дер. Заневка, прилегаю-
щий к участку №21, с кад № 
47:07:1001001:732

Площадью 790
собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

4
дер. Коккорево, прилегающий с 
северной стороны, к участку № 
110-Б 

*Ориентировочной 
площадью 161

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

5
дер. Ваганово, прилегающий 
к участку № 23-А, с кад № 
47:07:0906002:34

Площадью 415
собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

6
г. Всеволожск, прилегающий с 
южной стороны, к участку № 34-А, 
по ул. Полевой 

*Ориентировочной 
площадью 290

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

7
дер. Вартемяги, прилегающий с 
южной и восточной сторон, к участ-
ку №6 по ул. Лесопарковой

*Ориентировочной 
площадью 591

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

8
дер. Бор, прилегающий с западной 
стороны, к участку № 9.

*Ориентировочной 
площадью 830

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

9
г.п. Рахья, прилегающий с северной 
стороны, к участку № 25, по ул. 
Кузнецовой 

*Ориентировочной 
площадью 128

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-

жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 

собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-

Просим всех землепользователей, по земельным участкам которых проходит трасса существующего магистрального газопровода «Грязовец – Ле-

нинград 1 н» 593,6 – 607,7 км во Всеволожском р-не Ленинградской области, обращаться по адресу: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3

В целях осуществления мероприятий, направленных на предупреждение потенциальных аварий и катастроф, 

ликвидацию их последствий на объектах  Единой  системы газоснабжения, ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» уведомляет землепользователей (землевладельцев) о временном занятии земельных участков, для 

проведения капитального ремонта МГ «Грязовец – Ленинград» 1 н с 593,6 км по 607,7 км в районе н.п. Чёрная 

Речка Морозовского г.п.  Всеволожского района. ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует возме-

щение убытков землепользователям (землевладельцам) при условии предоставления правоустанавливающих 

документов на земельные участки, подлежащие временному занятию.
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ных участков  принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-

явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-

реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-

ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед 13.00 до 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Всеволожского муниципального района (прото-

кол межведомственной земельной комиссии № 05 от 13.02.2013 г., 

утвержден постановлением администрации от 28.02.2013 г. № 541) 

приняла решение о возможности и условиях предоставления дополни-

тельных земельных участков обратившимся с заявлениями собственникам 

смежных с ними участков для ведения личного подсобного хозяйства, рас-

положенных на основных участках, по следующим адресам:

№ п.п. Адрес участка
Площадь участка, 

кв.м.
Вид права

1
дер. Шереметьевка, 
прилегающий с западной 
стороны, к участку № 25, 

*Ориентировочной 
площадью 792

собственность,  за 
плату, по кадастровой 
стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-

жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 

собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-

ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-

явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-

реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-

ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед 13.00 до 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области объявляет о проведении 20 марта 2013 года 

конкурса среди организаций муниципальной инфраструктуры поддержки 

малого бизнеса на право получения за счет бюджета муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

субсидий на развитие и ведение уставной деятельности.

Прием заявок осуществляется в срок до 19 марта 2013 года по адресу: 

188640, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 101.

Контактное лицо – Козлова Мария Алексеевна, телефон 24-725.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на получение субси-

дии, содержится в Порядке предоставления из бюджета Всеволожского 

муниципального района субсидий на мероприятия по поддержке малого 

и среднего предпринимательства в период с 2011 до 2013 года, утверж-

денном Постановлением администрации от 12.08.2011 № 1657 с измене-

ниями, внесенными Постановлением администрации № 642 от 15.03.2012.

Указанный порядок опубликован на официальном сайте администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 

разделе «Документы» / «постановления администрации».

СООБЩЕНИЕ

Итоги исполнения бюджета муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год.

1. Исполнение бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области:

Доходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год исполнена в 

сумме 4752454.6 тыс. руб., в том числе за счет налоговых и неналоговых 

доходов – 2243736,0 тыс. руб. Основным источником собственных доходов 

является налог на доходы с физических лиц, поступление которого за 2012 

год составило 1233040,8 тыс. руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год исполне-

на в сумме 4576808,7 тыс. руб. Основным направлением расходной части 

бюджета является финансирование социально-культурной сферы, которое 

составило 4086187,8 тыс. руб. или 89,3 % от общей суммы расходов.

2. Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, лиц, замещающих должности муниципальной службы, по состоянию на 

01.01.2013 года составила 229 человек, на выплату заработной платы с на-

числениями которых за 2012 год за счет средств федерального, областного 

и местного бюджетов и бюджетов поселений направлено 144207,8 тыс. руб.

3. Фактическая численность работников муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области по состоянию на 01.01.2013 года составила 5890 

человек, на выплату заработной платы с начислениями которых за 2012 

год за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и 

бюджетов поселений направлено 1694455,2 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного участка по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, деревня Кузьмолово, Садовая, д. 

11, кадастровый номер 47:07:0509004:60, площадью 1200 кв.м., принад-

лежащего на праве собственности Логвиненко С.А., с вида разрешенного 

использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разре-

шенного использования «для индивидуального жилищного строительства».

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования 

МО Кузьмоловское ГП – постановление главы муниципального образова-

ния от 04 марта 2013 года № 3.

Экспозиция документации по предмету слушаний размещается в зда-

нии администрации МО на информационных стендах.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в администрации МО Кузьмоловское 

городское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, 

г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область до 

15.04.2013 г. с 09.00 до 18.00, кабинет 14,15.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 15.04.2013 года по 

адресу: ул. рядового Л. Иванова, дом 14, кабинет 11, г.п. Кузьмоловский, 

Всеволожский район, Ленинградская область.

А. Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний по вопросу:

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Рахьинское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области».

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством с участием представителей органов местного само-

управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 

общественности 04 марта 2013 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, 

дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуж-

даемому вопросу.

Информирование общественности:

– решение совета депутатов МО «Рахьинское городское поселение» 

№ 09 (353) от 13.02.2013 г.; 

– публикация в газете «Наше Приладожье» №2 от 18.02.2013 года. 

Поступило письменное предложение от граждан и заинтересованной 

общественности по обсуждаемому вопросу, которое внесено в Устав.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное 

заключение общественности по вопросу внесения изменений и дополне-

ний в Устав МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области», рекомендовано направить 

изменения к Уставу в совет депутатов для принятия на очередной сессии.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-

родское поселение» в сети Интернет.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации МО «Рахьинское 

городское поселение»

ВОЗРАЖЕНИЯ

относительно выдела земельного участка по адресу:

 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли ФАОЗТ «Бугры», 

уч. Центральное

ОАО «Бугры», являющееся  участником общей долевой собственности 

на земли ФАОЗТ (ЗАО) «Бугры», Всеволожского района Ленинградской 

области, возражает против местоположения земельного участка, выделя-

емого по адресу: Ленинградская область, Всевлоложский р-н, земли ФА-

ОЗТ «Бугры», уч. Центральное, а также возражает против проекта межева-

ния и проекта межевого плана данного земельного участка. 

Извещение о подготовке проекта межевания и межевого плана зе-

мельного участка для внесения в Государственный Кадастр Недвижимости 

опубликовано в районной муниципальной газете «Всеволожские вести» 

№ 8 (1827) от 06 февраля 2013 г. (кадастровый инженер Попова М.Е., ООО 

«БалтКадастр»). 

В извещении не отражены примерная площадь и балльность земельно-

го участка,  выделяемого из земель общей долевой собственности ФАОЗТ 

«Бугры», описание местоположения выделяемого в счет земельных долей 

земельного участка не позволяет  определить его границы на местности, 

в массиве уч. Центральное отсутствуют свободные к выделу земельные 

участки.

Адрес для корреспонденции: 188660, Ленинградская обл., Всеволож-

ский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 2.

ВОЗРАЖЕНИЯ 

относительно выдела земельного участка по адресу:

 Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  земли ФАОЗТ «Бугры», 

уч. Капитолово

ОАО «Бугры», являющееся  участником общей долевой собственности 

на земли ФАОЗТ (ЗАО) «Бугры», Всеволожского района Ленинградской 

области, возражает против местоположения земельного участка, выде-

ляемого по адресу: Ленинградская область, Всевлоложский р-н, земли 

ФАОЗТ «Бугры», уч. Капитолово, а также возражает против проекта  меже-

вания и проекта межевого плана данного земельного участка. 

Извещение о подготовке проекта межевания и межевого плана зе-

мельного участка для внесения в Государственный Кадастр Недвижимости  

опубликовано в районной муниципальной газете «Всеволожские вести» 

№ 8 (1827) от 06 февраля 2013 г. (кадастровый инженер Попова М.Е., ООО 

«БалтКадастр»). 

В извещении не отражены примерная площадь и балльность земельно-

го участка,  выделяемого из земель общей долевой собственности ФАОЗТ 

«Бугры», описание местоположения выделяемого в счет земельных долей 

земельного участка не позволяет  определить его границы на местности, 

в массиве уч. Капитолово отсутствуют свободные к выделу земельные 

участки. 

Адрес для корреспонденции: 188660, Ленинградская обл., Всеволож-

ский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 2. 

СООБЩЕНИЕ

Муниципальное предприятие «Единая служба Заказчика» ВР ЛО 

дополнительно уведомляет о внесении изменений в проектную деклара-

цию третьей очереди строительства малоэтажной жилой и общественной 

застройки по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО 

«Агалатовское сельское поселение», деревня Вартемяги.

В соответствии с п. 4 ст.19 Федерального закона №214-ФЗ от 

30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» Муниципальное предпри-

ятие «Единая служба Заказчика» ВР ЛО вносит в проектную декларацию 

следующие изменения:

Пункт 4 раздела 2 «Разрешение на строительство» изложить в следу-

ющей редакции:

Разрешение на строительство № «RU47504301»- «5» от «18» февраля 

2013 года выдано Администрацией МО «Агалатовское сельское поселе-

ние» Всеволожского района Ленинградской области.

Срок действия разрешения – до 19 сентября 2013 года.

Изменение № 1 к проектной декларации было опубликовано на сайтах 

www.mpesz.ru и  www. gk-park.ru 19 февраля 2013 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Венедиктовым Николаем Ивановичем, ква-

лификационный аттестат № 78-11-0411; почтовый адрес: 194100, Санкт-

Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 68, литера Ж; тел. 

8(812)363-48-69; e-mail: geocentr05@mail.ru, в отношении земельного 

участка с кадастровым № 47:07:0147001:12, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный, СНТ «Ав-

томобилист», участок № 21, выполняются кадастровые работы по уточне-

нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Автухов Сергей Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы земельного участка состоится по адресу: Санкт-

Петербург, Чугунная улица, дом 14, литера П, офис 302, ООО «ГЕО-

ЦЕНТР» 15 апреля 2013 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Санкт-Петербург, Чугунная улица, дом 14, литера П, офис 302 

(вход с Менделеевской ул., д. 9), ООО «ГЕОЦЕНТР».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 13 марта 2013 г. по 15 апреля 2013 г. по адресу: Санкт-

Петербург, Чугунная улица, дом 14, литера П, офис 302 (вход с Менделе-

евской ул., д. 9), ООО «ГЕОЦЕНТР».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

провести согласование местоположения границы: Ленинградская область, 

Всеволожский район, в районе пос. Стеклянный (вдоль западной границы 

СНТ «Автомобилист»).

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 Кощеевой Юлией Викторовной, квалифика-

ционный аттестат № 78-12-536, адрес: Санкт-Петербург, ул. Обручевых, 

д. 5-А, оф. 10, ООО «Терра», тел./факс: 8 (812) 244-79-89, e-mail: belova_

yulia@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0410004:44, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-

ложский район, д. Юкки, пер. Северный, уч. 12, выполняются кадастровые 

работы по установлению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Ольга Сергеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Об-

ручевых, д. 5-А, оф. 10, 12 апреля 2013 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5-А, оф. 10, ООО «Терра».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 13 марта по 12 апреля 2013 г. по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Обручевых, д. 5-А, оф. 10, ООО «Терра».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Юкки, ул. Садовая, уч. 20-А.

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 Кощеевой Юлией Викторовной, квалифика-

ционный аттестат № 78-12-536, адрес: Санкт-Петербург, ул. Обручевых, 

д. 5-А, оф. 10, ООО «Терра», тел./факс: 8 (812) 244-79-89, e-mail: belova_

yulia@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0410003:19, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-

ложский район, д. Юкки, ул. Совхозная, уч. 12-Б, выполняются кадастро-

вые работы по установлению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трапезникова Анна Владими-

ровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Об-

ручевых, д. 5-А, оф. 10, 12 апреля 2013 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5-А, оф. 10, ООО «Терра».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 13 марта по 12 апреля 2013 г. по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Обручевых, д. 5-А, оф. 10, ООО «Терра».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Юкки, ул. Совхозная, уч. 12, уч. 12-А.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 по организации подготовки управленческих кадров для организа-

ций народного хозяйства Российской Федерации

объявляет конкурсный отбор специалистов для участия 

в Государственном плане подготовки управленческих кадров 

на 2013/2014 учебный год

Программой предусматривается подготовка управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации (срок об-

учения 9 месяцев по образовательным программам типов А и В) по спе-

циальностям: "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы и кредит", "Ме-

неджмент в социальной сфере", "Менеджмент в здравоохранении" и 

подготовка по краткосрочной 3-месячной программе повышения квали-
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фикации «Развитие предпринимательства» либо «Менеджмент в сфере 

инноваций» (тип Q).

Срок подачи заявок для участия в Программе до 29 марта 2013 года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:

возраст – до 40 лет (предпочтительно);

высшее образование;

общий стаж работы – не менее 5 лет;

стаж работы в должности руководителя высшего или среднего звена 

предприятия (организации) для А и В – программы не менее 3 лет, для 

Q-программы – не менее 2 лет;

знание иностранного языка (предпочтительно);

наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуального 

проектного задания) развития организации, поддержанной работодателем;

для Q-программы наличие проекта развития своего предприниматель-

ского дела (в форме бизнес-плана).

регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинград-

ской области. 

Подробную информацию о правилах участия в Программе можно полу-

чить на официальном сайте Программы в Ленинградской области: www.

lenfond.ru, по телефонам: +7(812) 577-12-93, +7 (812) 274-29-91.

Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и за-

нимаемой должности по установленной форме направлять на электронную 

почту: svod@lenreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Николаевой А.В., квалификационный 

номер 78-11-0475, СПб, ул. Печатника Григорьева, д. 8, офис 405, 

lenzemkadastr1@yandex.ru в отношении земель общего пользования СНТ 

«Грузино-7», расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский район, массив «Грузино», выполняет кадастровые работы для 

внесения сведений в Государственный Кадастр Недвижимости. 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Грузино-7». Адрес: Ле-

нинградская область, Всеволожский район, ж/д ст. 47 км.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Печатника Григорьева, д. 8, офис 405 15 апреля 2013 г. в 12 часов 

30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Печатника Григорьева, д. 8, офис 405, т. 

380-98-15.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 13 марта 2013 г. по 12 апреля 2013 г. по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Печатника Григорьева, д. 8,офис 405, т. 380-98-15. Смежные 

земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: земли СНТ «Ягодное», СНТ «Грузино-1», филиал 

ЛОГКУ «Ленобллес» – Приозерское лесничество.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-

мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в конкурсную документации о проведении 

открытого конкурса №06 на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 

Форма конкурса:  открытый конкурс.

Наименование организатора: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр размещения рекламы» МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области.

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 

Заводская, д. 8, пом. 7. Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7. Электронный адрес: suvora6308@

rambler.ru. Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 

43-618, 8 (911) 900-83-63. 

Место предоставления конкурсной документации: Конкурсная доку-

ментация предоставляется по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7 на электронный носитель претен-

дента. Оплата за предоставление конкурсной документации не требуется.

Выдача конкурсной документации: осуществляется начиная с 10.00 

11.03.2013,  в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 17.04.2013. 

Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru

1. Исключить п.4.6 тома 1 Конкурсной документации.

2. Приложение 10 тома 2 Конкурсной документации читать в следую-

щей редакции.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

Комиссия определяет победителя по следующим критериям:

Критерии оценки
Оценка 

в баллах

Предлагаемый размер оплаты за право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции 

0-70

Внешний вид и качество предлагаемой к установке рекламной кон-
струкции

0-10

Наличие материально-технической базы для установки и обслуживания 
рекламных конструкций

0-20

Итого (max) 100

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11.03.2013 ежедневно в 
рабочие дни, с 10.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 до 11.00 
18.04.2013 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом. 7.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: г. Всеволожск, Заводская ул. д. 8, пом 7, 18.04.2013. Начало в 11.00.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от  проведения данного конкурса не 

позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого 
конкурса опубликовывается  организатором  конкурса в официальном пе-
чатном издании, а также на официальном сайте.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской об-

ласти напоминает о необходимости уплаты физическими лицами транс-
портного, земельного налогов и налога на имущество. Срок уплаты нало-
гов истек 01 ноября 2012 года. 

За каждый день просрочки платежа налоговым органом начисляются 
пени. В случае неуплаты налогов Инспекцией будет принят весь комплекс 
мер принудительного взыскания. Во избежание ареста имущества и огра-
ничения выезда заграницу просим срочно погасить задолженность.

Уточнить сумму неуплаченного налога возможно в инспекции ФНС Рос-
сии по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138-А, тел: 8 (813-70) 31-399, 29-586, 31-386, 
46-685, 46-290, 31-448, 23-382 или воспользовавшись Интернет-сайтами 
ФНС России www.nalog.ru и www.r47.nalog.ru.

График приема налогоплательщиков:

Понедельник 9.00 - 18.00
Вторник 9.00 - 20.00

Среда 9.00 - 18.00
Четверг 9.00 - 20.00
Пятница 9.00 - 16.45

2-я и 4-я суббота (ежемесячно) 10.00 - 15.00
Воскресенье Выходной день

 Охранной организации требуются 

лицензированные 
охранники 

(мужчины и женщины) для работы 
в г. Всеволожске. 
� 8-911-796-53-07.

 Бригада по монтажу
внутренних и наружных

газопроводов ПМД, 
сварка, водопровод.

 БЕРЁМ НА ПОДРЯД. 
� 8-911-296-17-22.

 Сниму помещение 
для торговли 
во Всеволожске.
� 8-981-683-88-08;

 8-911-048-37-73.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

КЛАДОВЩИКА
График 2/2 по 12 часов, 

с 9.00 до 21.00, з/п – 28 750 руб.

РУБЩИКА МЯСА
Работа в ночное время,

график сменный,
з/п – 26 450 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

Опыт работы и гражданство РФ 
обязательно.

� 8 (812) 326-10-31, 
пос. Мяглово.

В ООО «Лифтремонт» требуется

электро-
механик

по лифтам с опытом работы. 

З/п от 30 000 руб. 
в месяц, соц. пакет. 

Обращаться

� 8-(813-70) 211-66, 
8-921-635-84-46. 

 Срочно! Требуются 
(работа под Всеволожском, 

платформа Кирпичный завод)
РФ, Белоруссия, Украина, СНГ

УБОРЩИЦЫ 
(офисная уборка) – з/п 14000 руб.

Графики работ:
 2/2 с 19.30 до 7.30 – ночь
2/2 с 7.30 до 19.30 – день.

� 8-911-035-54-74, 
8-911-022-66-59, 

с 10.00 до 18.00.

ООО «ТД «КоТиг»
приглашает на работу граждан 

РФ, на вакансии:

– продавец;
– оператор ПК, 
знание «1С: Торговля и Склад 8»;

– уборщица;
– администратор.

Обращаться по адресу:
 г. Всеволожск, Армянский пер., 
д. 9. Моб. � 8-921-770-25-46, 

раб. � 40-008, Елена,
 с 10.00 до 18.00. 

28 апреля 2013 года
состоится Всероссийская 

ВЫСТАВКА СОБАК 
всех пород.

В рамках выставки пройдет конкурс

 «Лучшая собака Всеволожского района».
Мероприятие будет проводиться

 в г. Всеволожске на Юбилейной площади
УЧАСТВУЮТ ВСЕ ПОРОДЫ,

 состоящие в Российской Кинологической Федерации.

Желающие записать своих собак на выставку должны 
иметь родословную РКФ. 

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

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

.....::::ПРОДАМ
«Форд-Мондео», 2009 г. в., сост. отл., 
цена договорная. �8-931-244-72-11, 
Алексей.
Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.
Дрова, уголь с дост. �  8-911-920-
43-00.
Дрова дёшево. � 960-26-20.
Клюшки, шайбы, лыжи, санки дере-
вянные, лопаты, валенки, рукавицы 
войлок новые. �  8-911-841-31-66; 
21-680.

.....:::::КУПЛЮ
Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
� (812) 542-71-17, 8-921-958-32-23.

1 – 2-к. кв. � 8-906-277-92-11.

Кв-ру ТЁЩЕ. � 8-931-366-10-27.

Дом, уч-ок. � 8-906-277-92-11.

Дом, уч-к. � 8-911-918-05-93. 

Кв-ру. � 8-911-918-05-93.

Уч-ок, дом, дачу. �8-921-658-79-08.

Кв-ру, комн., оформление, приватиза-

ция. � 8-921-582-00-16.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Сантехник, отопление, все виды ра-
бот. � 8-952-378-08-54.
Триколор ТВ с установкой – 9500 р. 
� 962-07-41.

Приведу покупателя вашей недвижи-
мости. � 8-921-321-17-83.

......:::::РАБОТА
Треб. слесарь по ремонту веломото-
техники. � 8-911-237-66-54.
Треб. вальщики на лесозаготовки 
(русские с пропиской РФ). � 8-921-
888-42-49.
Треб. вод. кат. «Е». � 8-921-994-70-
06.
Треб. воспитатель в д/с. � 933-81-60.
Треб. повар в д/с. � 8-952-367-88-45.

..:::::АРЕНДА
Сдам в аренду «Форд транзит» г/п 

1200 т. � 8-911-940-20-20.

..:::::РАЗНОЕ
Мальчик Яшка, добрый и красивый, 

ищёт себе хозяина. Возраст 6,5 ме-

сяца. Окрас чёрный. � 8-911-259-37-

64, 8-911-256-47-07.

Отдам в добрые руки щенков. Возраст 

1 месяц, окрас – темно-коричневый и 

серый. Едят всё. � 8-911-259-37-64, 

8-911-256-47-07.

Отдам в хорошие руки серых пу-

шистых котят. Мальчики и девочки, 

1,5 месяца, ждут любящих хозяев. 

� 8-909-593-43-02.

РЕКЛАМА

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.

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего, опыт работы на произ-
водстве – желательно.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

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:
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 Мясоперерабатывающему 
производству требуется

слесарь-электрик 
с опытом работы. Ремонт 

оборудования, эл. установок. 

� 40-256.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

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

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

�904-550-35-34. 

 ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на 
работу следующие специалисты:

аппаратчик ХВО  3 разряда;

оператор котельной 4 разряда.

Обращаться по � 29-700 
(добав. 123 или 144) в отдел кадров.

НА ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ ОСНОВНОГО РАБОТНИКА 
с 01.04.2013 на продолжительный срок требуется: 

инженер-эколог (профильное образование).

Обращаться по� 29-700 (доб. 106); 8-965-085-55-78.

Требуются

�� СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
�� ПРОДАВЕЦ ПРОДАВЕЦ

г. Всеволожск, Привокзальная площадь,

ТК «Всеволожский»

�� +7 921 942-94-54; (813-70) 43-632 +7 921 942-94-54; (813-70) 43-632

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

� КЛАДОВЩИКА с правами на погрузчик 

� ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатника)

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

 Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 

в отдел технического надзора 

ИНЖЕНЕРА 
водотеплоснабжения

Основные требования: стаж работы не менее 3-х лет.
 Оплата по результатам собеседования. 

График работы по договоренности.

Обращаться по � 8 (813-70) 61-747, тр. 921-744-67-16. 

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

Производственной компании

ТРЕБУЮТСЯ:

� НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ

� ОПЕРАТОР ЛИНИИ 
   (мужчина)

� ИНЖЕНЕР КИПиА

� СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ

Питание, з/пл. 

по договоренности.

Конт. � (812) 740-51-51.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ

АВТОПОГРУЗЧИКА. 

Муж. от 25 до 35 лет, РФ, 
з/п от 25000 руб.

Работа в г. Всеволожске.

� 8-911-013-89-89, 
с 10.00 до 17.00, 

Андрей.

Охранному предприятию

требуются 

� ОХРАННИКИ,
� ВАХТЁРЫ

Графики различные. 

Вахта. З/п без задержек.

� 715-61-61, 
8-902-315-61-61.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (стаж работы не менее 

3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 

Частному д/саду 
в г. Всеволожске требуется 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

� 8-965-064-82-85.

Требуется 

БУХГАЛТЕР, до 35 лет. 
Опыт работы. Знание 1С. 

З/п по результатам собеседования. 

� 8-911-228-11-94.

Требуются: 
ВОДИТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЁРА. 
Наличие прав, с 9.00 до 18.00, 5/2.

Оклад от 25 000 рублей.
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

В салон красоты требуется

ПАРИКМАХЕР, 

з/п 50%, гибкий график.
� 8-921-927-05-16.

мкр Южный,
ул. Доктора Сотникова, д. 1

Требуются: 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 19 000 до 30 000 рублей.

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

 Требуется СТОРОЖ 
в садоводство

 с личным автотранспортом без 
вредных привычек. Сутки через 

двое, з/п 11000 руб. в мес. 

� 8-911-142-41-96.

Требуется 
офис-менеджер, 
пос. Лепсари. З/п от 18000 руб. 

Резюме aig64@list.ru. 
�331-90-89. 

 В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР
и ПОМОЩНИК ПОВАРА. 
� 8-921-345-70-40.

МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная районная больница» 
срочно требуются:

Врачи скорой медпомощи ОСМП     от 27000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи    от 30000 руб.
Врачи-рентгенологи       от 30000 руб.
Врачи-педиатры участковые в амбулатории   от 30000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники 
или врачи общей практики амбулаторий    от 28000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики
в отделение КЛД        от 27000 руб.
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники   от 18000 руб.
Врачи-специалисты в отделение выездной 
врачебной амбулатории поликлиники    от 25000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной
врачебной амбулатории поликлиники    от 26000 руб.
Фельдшер скорой медпомощи ОСМП    от 26000 руб.
Медсестры стационара       от 15000 руб.
Медсестры-анестезистки в стационар и роддом  от 18000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) 
и медсестры врача общей практики     от 18000 руб.
Медсестры на приеме узких специалистов  от 18000 руб.
Медсестра в Центр здоровья поликлиники   от 12500 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд.   от 17000 руб.
Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. 
клинико-лабораторной диагностики    от 19000 руб.
Акушерки роддома       от 20000 руб.
Медрегистраторы в регистратуру поликлиники   от 10000 руб.
Санитарки стационара       от 10000 руб.
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования  от 15000 руб.

Администратор
   26 – 35 лет, з/п 2200 за сутки;

Химик-технолог органической химии
Требования: опыт работы, в/о, з/п 35 000 руб.

Оператор линии розлива
Требования: опыт работы от года, 18 – 38 лет. З/п 18 000 – 27 000 р.

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

Мастер-технолог ЛВЖ (легковоспламеняющиеся 
жидкости) – 22–40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27 000 – 32 000 руб.

Логист  – 25 – 40 лет, в/о, опыт работы, знание основ документо-
оборота при работе с таможней, з/п 30000 руб.

Компания предоставляет: бесплатные обеды, бесплатную развозку, 
корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные тренинги.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

 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.

Мужчина доставлен в Елизаветинскую больницу 
СПб в ноябре 2012 г. после ДТП в Колтушах. 

О нем ничего неизвестно, поскольку он не разговаривает. 

На вопрос о близких утвердительно кивает головой. 

Возможно, кто-то из читателей узнает его, сообщит близким 
или знакомым, что благоприятно повлияет на его судьбу.

 Мужчина находится на нейрохирургическом отделении в 5-й 
палате. Звоните по � 8(812) 555-56-69.

ООО «Вершина»
требуются на работу:

Внимание! Разыскиваются родные или знакомые!
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 !!! скидки до 20% !!! 
ЗИМНЕГО СПОРТИНВЕНТАРЯ.
� 28-062, +7-981-106-96-20, 

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

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

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Зимние
скидки
до 20%

Юридическая 
компания 

«Решетов и Партнёры»

КУПЛЯ/ПРОДАЖА
квартиры/дачи/участки

Оформление документов

� Кадастровый паспорт

� Регистрация 

   в Росреестре

� Наследство

г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6 

(цокольный этаж).

� 922-30-94, 
8 (813-70) 43-822.

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

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная. 

� 8-981-168-92-63.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ: 
дверь металлическую, 

Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-910-462-07-23.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 

матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.

� 8-910-462-19-87.
Товар подлежит обязательной сертификации
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Мы предлагаем вам идеальное сочетание: 
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас! 
� 31-690.

г. Всеволожск, 
ул. Сергиевская, д. 122

Производство медикаментов по прописям врачей • Действует 
дисконтная (накопительная) система скидок • Вы можете 
оформить заказ на весь ассортимент лекарств.

НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО
Муниципальная аптека № 1

•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ, 
хотя вы выполняете все рекомендации? 
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано, 
что качество лекарств напрямую зависит от условий хранения.
•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарств,
профессиональные консультации специалистов-провизоров.
•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 
по отслеживанию фальсификатов, единственный муниципальный 
химический кабинет для определения качества лекарств в случае 
сомнения в его подлинности.

ПРИГЛАШАЕМ КОНСУЛЬТАНТОВ 
в новый магазин крупнейшей книжной сети «Буквоед» 
на Заневском проспекте, 67, ТК «Заневский каскад».

Присоединившись к нашей команде, 

ВЫ СМОЖЕТЕ:

Работай в Буквоеде – развивайся вместе с нами! Звони по телефонам: 
601-06-02 и 601-06-41 или заполни анкету на сайте www.bookvoed.ru

м: 
u

• Получить реальный опыт работы, реализовать свои способности, реализовать стремление 
   к саморазвитию, открыть новые возможности
• Развивать и совершенствовать навыки общения с разными людьми
• Участвовать в эксклюзивных встречах с авторами, первыми узнавать обо всех 
   новинках книжного мира
• Проходить корпоративное обучение по различным темам
• Реализовать свой проект внутри компании
• Посещать спортивные тренировки и участвовать в соревнованиях по волейболу и футболу
• Принимать участие в корпоративной жизни компании ( театрализованные выступления, 
   экскурсии, публикации в газете и др.)
• Приобретать книги со значительной скидкой
• Брать книги «на почитку» домой
Условия работы: удобный сменный график, оформление по ТК, социальные гарантии, 
поэтапный рост в должности от стажёра и продавца-консультанта до продавца-эксперта
и управляющего

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

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 
проконсультируйтесь со специалистом Л
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 Сдам помещение 

В АРЕНДУ 
160 м2,

центр Всеволожска, 
отдельный вход, 

парковка. 

� 8-911-217-64-78, 
8-911-740-63-00,
 8-911-022-29-35.

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. ЧЕТЫРЁХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность 

федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

– высшее юридическое образование;

– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;

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

Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

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

щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

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

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

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

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 

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

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин, 
холодильников, 

водогреев

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 

�8-911-214-97-57, 

8-951-672-19-30. 

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

Площади в аренду офис-
ные, производственные: 

г. Всеволожск, 
Алексеевский пр., 62. 
�952-72-30, 40-441.

Ремонт ТВ. 
Установка антенн. 
� 8-921-759-29-54.

Кафе «Бамбук» 
приглашает на работу 

ПОВАРА 
в горячий цех. 

Желательно с опытом работы, 
без вредных привычек. 

Возможно обучение. 
Режим работы – два через 

два. З/п. от 20000 руб. 
Обращаться: г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., 167. 
� 8-921-400-40-52.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в п. Колтуши, п. Янино, 
п. Романовка. 25 – 40 лет,  
з/п –оклад +% + премии. 
� 904-631-76-19.
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Муниципальному предприятию 

«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» требуются:

электромонтёр
по эксплуатации распредели-

тельных сетей 0,4 – 10 кВ;

юрисконсульт
(опыт работы приветствуется).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

Резюме присылать по e-mail:
vpes@vsevpes.ru, по ф. 8 (813-70) 

38-717. �ОК – 8 (813-70) 24-337. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
в районе промзоны 

ж/д ст. «Кирпичный завод» 

требуются 
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ

 (мужчины). 

ГРАФИК РАБОТЫ: 
пятидневка; з/п 23 000 руб. 

Оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.

 � (812) 327-25-56; 
8-911-197-70-26.

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.

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

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

•Уборщицу в офис

•Дворника

•Слесаря-ремонтника

•Инженера-электроника

•Помощника 
  оператора ВШРА
(можно без опыта)

•Медицинскую сестру 
•Печатника 
   (можно без опыта)

•Сортировщицу 
   печатной продукции
   (оплата сдельная)

•Приёмщицу 
  готовой продукции 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

 

 
 

 
 
 
 
 

         

ЗАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД»

Вакансия: БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Место работы – г. Всеволожск.

Требования к кандидату: образование высшее экономическое 
(техническое); возраст до 30 лет; опыт работы бухгалтером/
экономистом от 2-х лет (желательно); уверенное знание 1С 
8.2 Exsel; готовность работать в режиме многозадачности; 

высокий уровень работоспособности и ответственности.

Резюме по e-mail:sokolova@lszspb.ru
Запись на собеседование:

8-921-945-88-42, (813-70) 57-050.

В ресторан «Васаби» требуются:

• ОФИЦИАНТ, 
опыт не обязателен, гибкий график, 
з/п от 20000 руб.;

• УБОРЩИЦА, 
сменный график, з/п от 12000 руб.;

• ПОВАР, 
з/п 18000 руб., опыт приветствуется

• БАРМЕН,
 з/п 20000 руб., сменный график.

Требования: гражданство РФ, 
Беларусь.

Адрес: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 

� 244-73-23, 244-74-23.

Условия: бесплатное питание, 
развозка, отличный коллектив, 

карьерный рост.

ООО «Продакшен Лайн»

Компания по производству 
пластиковой упаковки 

объявляет набор 
персонала:

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ, 

пятидневка, оклад + %, 
г. Всеволожск, 

резюме отправлять 
на sales@prodline.ru, 

� 347-93-09;

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

резюме отправлять 
на iliart@mail.ru,

� 8-904-337-42-79.

 Работа на а/м 
представительского класса

семейным
водителем

� от 25 лет, стаж вождения
    не менее 5 лет;
� график работы 2/2,  ненорми-
рованный рабочий день;
� оформление в соответствии
   с ТК РФ;
� з/п от 30 000 руб.

� 45-401; 921-335-10-08.

Уважаемые жители г. Всеволожска!
В марте и апреле 2013 года во Всеволожской

 поликлинике будут проводиться 

комплексные медицинские осмотры 
ветеранов ВОВ

 (ИОВ, УВОВ, ЖБЛ, труженики тыла, репрессированные, 

реабилитированные, вдовы ИОВ). 

ОСМОТРЫ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ:

жители микрорайона Бернгардовка 

– 16, 23 марта

жители микрорайона Котово Поле 

– 30 марта, 6, 13 апреля

жители микрорайона Мельничный Ручей 

– 20, 27 апреля

Поликлиника работает с 8.00 до 15.00. 
Прием специалистов – с 9.00 до 15.00.

 ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
 паспорт, страховой полиc, амбулаторную карту.

По итогам комплексного осмотра будут даны 
рекомендации по дальнейшему наблюдению, амбу-

латорному и стационарному лечению. 
Мы ждем вас по субботам в указанные дни.

Телефон для справок: 
25-785, 21-003, 21-023, 46-584.

Администрация МБУЗ “Всеволожская КЦРБ”
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Поздравляю сына СЕМЁНОВА Сергея с днём рож-
дения! Желаю крепкого здоровья, долголетия, семейно-
го благополучия, мирного неба, теплого хлеба, чистой 
воды и никакой беды. Сынуля, я тобой горжусь, спасибо, 
что ты у меня есть.

Целую, Семёнова З. Н.

Поздравляем работников п/о Гарболово с празд-
ником 8 Марта! Желаем им здоровья, счастья, хорошего 
настроения, огромного терпения, прибавки к зарплате 
за их нелёгкий труд. Спасибо им за внимание, заботу, 
теплоту к клиентам. Мы ценим этих работников. Спаси-
бо им ещё раз.

Жители посёлка Заводской, п/ст. 43, 
п. Гарболово: Фёдорова, Кухаренко, Павлова,

 Надыршина, Федотова

Поздравляем с днём рождения 
члена Совета ветеранов САМРОВУ 
Елену Никитичну!

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста! И не иначе!

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

Дорогая Галина Евгеньевна БАРЛЯЕВА!
С днём рождения Вас поздравляем!
Счастья, мира, здоровья желаем,
Чтоб сбывались мечты, была удача во всём.
Чтобы радость всегда находила Ваш дом.

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Дорогую МАСКЕВИЧ Людмилу Фёдоровну 
поздравляем с днём рождения!

Мы желаем сегодня для Вас
Тёплых слов и приветливых глаз!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка!
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Дорогой, любимый Валерочка!
Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
Желаю доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаю много сил, удачи,
Желаю сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть!

Наташа, д. Каменка,
 Всеволожский район

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
ИВАНОВУ Антонину Алексеевну!
Желаем мира на земле и хлеба-соли на столе.
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: СОРОКИНУ Евдокию 
Александровну, ПАШКОВУ Алевтину Фёдоровну, 
КУПЕРМАН Эммануила Яковлевича.

Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Дожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Сердечно поздравляем, здоровья вам желаем.

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с 
юбилеем: СИТРЕБКОВА Алек-
сандра Васильевича, КОЛО-
СОВУ Клавдию Павловну, ГО-
ЛУБЕВУ Алевтину Алексеевну.

Пусть сердце старости 
 не поддается
И не страшат летящие года.
Пусть весело и счастливо живётся
И пусть здоровье не подводит никогда.

Общество инвалидов «Котово Поле»

Поздравляем с юбилеем ЛЮБОМИРОВУ Людмилу 
Ивановну!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но, если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда!
И вот с юбилеем мы Вас поздравляем,
От чистого сердца сегодня желаем
Продолжить свой путь,
Быть успешным на нём!
Здоровья и счастья, удачи во всём!
С. В. Беляков, глава МО «Романовское сельское 

поселение», совет депутатов

Поздравляем с юбилеем ПОЛЯКОВА Августа Ми-
хайловича!

Пусть в юбилей звучит побольше
Хороших, добрых, тёплых слов.
Пусть будет крепкое здоровье,
Удача, счастье и любовь.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рождения: БАХАРЕВУ Веру 
Михайловну, РАЗИНОВСКУЮ Татьяну Романовну, 
ФЁДОРОВУ Эйлу Матвеевну!

Милые женщины, желаем вам крепкого здоровья, 
хорошего настроения, радости, уважения и внимания 
близких и надежды на самое лучшее.

Комитет несовершеннолетних узников
 фашистских концлагерей

Поздравляем нашу любимую Нинель Петровну 
ТРАВКИНУ с 8 Марта! Желаем здоровья, счастья, успе-
хов во всех делах.

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть сердце вечно будет молодо,
Добром венчая доброту.

С уважением, группа инвалидов мкр М. Ручей

С женским Днем 8 Марта поздравляю замечательных 
женщин-тружениц бани в микрорайоне Бернгардовка, 
почты на Почтовой, 14, Совета ветеранов микрорайона 
Бернгардовка за доброжелательность и вниматель-
ность. Желаю добра и здоровья.

Благодарю Веру Алексеевну ТУМАНОВУ за инте-
ресную газету, читаю с удовольствием исторические 
материалы, а также материалы Татьяны ТРУБАЧЕВОЙ.  
Желаю мира вам, дорогие женщины.

Августа Антоновна ЩЕТАНОВСКАЯ

31 марта ГУЩИНОЙ Нине Ивановне исполняется 
85 лет. Мы от всей души поздравляем ее с этим заме-
чательным юбилеем. 

Поздравляем с юбилеем, 
Уважаем, любим, ценим,
Вам спасибо за тепло, и заботу, и добро,
Что всегда Вы нам дарили, и так ласково любили,
Лет пятнадцать не хватает, чтобы было вам сто лет,
Но и с этим юбилеем  шлем вам пламенный привет!
Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, тепла и за-

боты от близких людей.
Бывший агрономический отдел 

бывшего совхоза «Бугры»:
Боев А.И., Дубровина Н.Я., Павлова А.В.,

 Савелова М.И., Тихомиров Л.А., Зайцева В.М.

 

От всей души!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 31 марта 2013 года

Приглашаем на работу:
ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
работа сутки через двое. З/п 
32 000 руб., сдельная система 
оплаты. Продукция – охлажден-
ное мясо. Требуется граждан-
ство РФ или Белоруссии. Склад-
холодильник в районе «Ржевка» 
(станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 

8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

Компании «АВК» в г. Всеволожск, 
ст. Бернгардовка, в магазин 

(фильмы, музыка, игры, аксессу-
ары для компьютеров) требуется 

ПРОДАВЕЦ
Требования: обучаемость, 
минимальные знания ПК.

З/п от 900 руб./день. 
Оплата проезда к месту 

работы и обратно. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ. 

�8-921-955-23-62
(Игорь Васильевич).

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей

Покупаем автомобили.

Продаём запчасти.

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

Приглашаем на работу:

ВОДИТЕЛЯВОДИТЕЛЯ
(кат. «В, С»),(кат. «В, С»),  з/п от 30 000 руб.;з/п от 30 000 руб.;

ГРУЗЧИКОВ,ГРУЗЧИКОВ,
з/п от 15 000 руб.з/п от 15 000 руб.

Работа в п. Романовка,
Всеволожский р-н.

�� (812) 703-16-92, (812) 703-16-92,
с 9.00 до 18.00.с 9.00 до 18.00.

Выражаем благодарность членам Совета ветера-
нов п. им. Свердлова за внимание к нам, людям пожило-
го возраста. За поздравления, теплые слова, за подарки, 
которые были вручены в преддверии Дня защитника От-
ечества и Дня 8 Марта. Нам приятно, что нас, лежачих, и 
тех, кто не выходит из дома, навещают, не забывают, и о 
нас, больных, помнят.

Желаем всем членам Совета доброго здоровья, новых 
начинаний в их работе. Хорошо, что в нашем посёлке есть такая организа-
ция и что там работают люди с добрым, отзывчивым сердцем.

С глубоким уважением, 
ветераны п. им. Свердлова: Уткина, Логунова, Гребенщикова,

 Захаров, Денисов и др.
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