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Где разрешены крещенские купания
По информации, предоставленной муниципальными 
образованиями, крещенские купания планируются 

в следующих местах:

п. Рахья – озеро Каменка, Новое Девяткино – водоём Новодевяткинский,
п. Юкки – пруд у церкви, п. им. Морозова – Ладожское озеро, г. Всеволожск 

– первое Ждановское озеро, п. им. Свердлова – новая церковь, п. Дубровка – 
искусственная купель перед храмом, п. Колтуши – водоём с. Павлово, 

г. Сертолово – старый родник, п. Токсово – пруд около храма.

� ПЕРЕПЛЁТЧИКОВ, ОПЕРАТОРОВ ПК
 (женщин без опыта работы);
� УПАКОВЩИКОВ, КЛАДОВЩИКОВ
 (мужчин без опыта работы).

Официальное оформление, бесплатное питание, бесплатная 
развозка, график работы 2/2 – 09.00 до 21.00.

Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона «Кирпичный 
завод», квартал 1. �(812)331-22-61.

В понедельник, 14 янва-
ря, в Культурно-досуговом 
центре «Южный» собрались 
представители обществен-
ных организаций Всеволож-
ского района.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился депутат   Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти С.И. Алиев. В коротком выступлении 
он призвал общественные организации 
совместными усилиями решать стоящие 
перед районом задачи, отстаивать инте-
ресы его жителей. 

«Мы – огромная семья, – подчеркнул 
С.И. Алиев, – мы должны быть еще бли-
же, еще дружнее. Руководить районом 
должны сами люди, и общественные 
организации в этом являются одним из 
наиболее действенных инструментов».

Также представителей общественных 
организаций приветствовал советник 
главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» В.С. Марке-
тов. Поздравив  собравшихся со всеми 
прошедшими праздниками, он сообщил, 
что принято решение о создании в рай-
оне Общественного Совета – это, не-
сомненно, позволит более эффективно 
решать насущные проблемы.

Последовавший далее великолепный 
концерт никого не оставил равнодушным.
Гости расходились с улыбками и словами 
благодарности в адрес организаторов 
этого яркого праздника.

Лада КРЫМОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Мы должны быть ещё дружнее
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За 12 месяцев областными 
аграриями было приобрете-
но в лизинг 222 единицы тех-
ники, что в 3,7 раза больше, 
чем в 2011 году. Наибольшим 
спросом пользовались ма-
шины для животноводства 
и кормопроизводства – их 
приобретено 75 единиц, ав-
томобили, автомобильные 
и тракторные прицепы – 63 
единицы и 49 тракторов. При 
этом сумма субсидий из об-
ластного бюджета составила 
84,3 миллиона рублей.

С учетом популярности 
данной программы, она бу-
дет продолжена и значитель-
но расширена в 2013 году. Об 
этом было объявлено на за-
седании рабочей группы по 
подготовке перечня сельско-

хозяйственной техники и обо-
рудования, подлежащих суб-
сидированию из областного 
бюджета на компенсацию ча-
сти затрат по их приобрете-
нию. Представители хозяйств, 
дилеры сельскохозяйствен-
ной техники, ученые, сотруд-
ники профильного комитета 
выразили удовлетворение ре-
зультатами первого года реа-
лизации программы, которая 
в какой-то степени предвос-
хитила радикальные измене-
ния по поддержке аграриев из 
федерального бюджета.

Начиная с 1 января 2013 
года, отменяются льготы по 
приобретению горюче-сма-
зочных материалов, оплате 
краткосрочных кредитов на 
период весеннего сева и по-

купку минеральных удобре-
ний.

Частично эти потери будут 
компенсированы через под-
держку доходности сельско-
хозяйственных предприятий 
путем выделения субсидий 
на гектар обрабатываемых 
площадей. Тем не менее, 
данные изменения приведут к 
существенному сокращению 
финансирования, и, по мне-
нию специалистов АПК, на 
первый план выйдут вопро-
сы, связанные с внедрением 
более производительной тех-
ники, позволяющей снижать 
производственные затраты. 
И поддержка со стороны пра-
вительства Ленинградской 
области будет стимулировать 
сельхозтоваропроизводите-

лей к тому, чтобы активнее 
обновлять парк машин.

Как отметили выступав-
шие, основное внимание сле-
дует уделить техническому 
перевооружению растение-
водства и кормопроизвод-
ства, непосредственно влия-
ющим на себестоимость как 
овощей и картофеля, так и 
продукции животноводства. 
Кроме того, именно так мож-

но поддержать приобретение 
высокопроизвод ительны х 
машин импортного произ-
водства, в настоящий момент 
не попадающих ни в одну из 
программ субсидирования, 
но крайне нужных аграриям 
региона. 

Пресс-служба губер-
натора и правительства 
Ленинградской области

Обновляется парк сельхозтехники
С 2012 года областной комитет по агропромышленному и рыбохо-

зяйственному комплексу реализует программу компенсации затрат 
сельхозтоваропроизводителей при погашении части первого взноса по 
договорам аренды (лизинга) и субаренды (сублизинга) сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.

В нашем районе уже седьмой 
год проходит фестиваль право-
славной культуры. В рамках это-
го фестиваля на втором этаже 
Всеволожского Дома культуры 
открылась выставка районного 
конкурса детского изобразитель-
ного творчества «Таинственный 
мир Рождества», оформленная 
преподавателями Всеволожской 
детской школы искусств им. М.И. 
Глинки.

Здесь представлены работы, 
выполненные не только учащи-
мися Школ искусств района, но 

и ребятами из Дворца детского 
и юношеского творчества, круж-
ков, коллективов Домов культуры 
и образовательных школ района. 
Впервые свои работы выставил 
женский клуб возрождения на-
родных ремесел «Оживка» Всево-
ложского Дома культуры. 

Работы, представленные на 
конкурс, выполнены в различных 
техниках: живопись, графика, де-
коративно-прикладное творче-
ство, скульптура, коллаж.

Выставка получилась очень 
большая и праздничная, но раз-

местить все работы в Доме куль-
туры не удалось, поэтому часть 
выставки размещена в фойе 
Всеволожской детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки.

Мы приглашаем жителей и го-
стей нашего города и района по-
знакомиться с выставкой и отме-
тить понравившуюся вам работу 
в Книге отзывов для определения 
приза зрительских симпатий.

Подводить итоги конкурса бу-
дет профессиональное жюри. 
Церемония награждения победи-
телей состоится 23 января в 15.00 
большом зале Дома культуры. 

Мы ждем вас на районной вы-
ставке «Таинственный мир Рожде-
ства»!

Л. А. БЕГАНСКАЯ, 
заместитель директора 

Всеволожской детской школы 
искусств им. М. И. Глинки

15  января в администрации Все-
воложского района состоялось сове-
щание, посвященное строительству 
храма в деревне Кудрово Заневского 
сельского поселения. К участию в со-
вещании были приглашены все заин-
тересованные стороны, в том числе и 
представители общественности.

Кудрово: найти 
компромисс

Как сообщили «Леноблинформ» в пресс-
службе администрации Всеволожского района, 
проект строительства храма в деревне Кудрово 
на территории стихийно разбитого парка вызвал 
большой резонанс и волну бурных дискуссий 
среди местных жителей. Общество разделилось 
на противников строительства, выступающих 
за сохранение парка в текущем виде, и сторон-
ников, считающих, что храм не станет помехой. 
Публичные слушания по проекту, проходившие в 
конце 2012 года, были сорваны группой граждан, 
пришедших на мероприятие с транспарантами.

В связи с большим общественным резонансом 
и наличием среди местных жителей активных 
противников строительства храма глава адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Александр Соболенко принял решение о 
создании специальной рабочей группы, задача 
которой – найти компромисс. В состав этой ра-
бочей группы вошли представители духовенства, 
администраций Всеволожского района и Занев-
ского сельского поселения, проектировщики и 
общественники, среди которых есть как сторон-
ники, так и противники проекта.

«На сегодняшнем совещании проектировщи-
кам храма было поручено создать компьютерную 
трехмерную модель постройки и наложить ее на 
территорию предполагаемого строительства с 
учетом определенных требований. В частности, 
храм должен быть вписан в ландшафт таким об-
разом, чтобы функциональное назначение тер-
ритории, которую местные жители используют 
для прогулок и отдыха, сохранилось в полном 
объеме. Параллельно будут проанализированы и 
учтены все решения, касающиеся проекта, при-
нятые как на уровне района, так и на уровне по-
селения. В конечном итоге мы намерены прийти к 
компромиссу, который будет учитывать интересы 
всех сторон – и местной власти, и общественно-
сти, и духовенства. Диалог будет продолжаться», 
– подчеркнул Александр Соболенко.

Проект, который в настоящий момент дора-
батывается, будет в ближайшее время вновь 
вынесен на публичные слушания и пройдет не-
обходимые процедуры согласования с обще-
ственностью.

Этот «Таинственный мир Рождества»
Правительством Ленинградской области 2013 год 

объявлен Годом духовной культуры. Концепция духов-
ного развития включает реконструкции и реставрации 
памятников, разработки туристических маршрутов, 
проведение конференций и выставок, фестивалей, 
культурных мероприятий и многое другое.

Единый справочный телефон 
Росреестра  8 (800) 100-34-34 
снова помогает жителям Ле-
нинградской области получить 
необходимую информацию об 
оказываемых Управлением госу-
дарственных услугах.

Специалисты ведомственного 
центра консультируют обратив-
шихся о способах подачи доку-
ментов на регистрацию прав, их 

необходимом перечне и информи-
руют об адресах отделов Управ-
ления и графиках приема. Работа 
центра ведется в круглосуточном 
режиме, звонки бесплатны.

Услуги, предоставляемые теле-
фонным центром Росреестра, не 
ограничиваются справочной ин-
формацией. Заявители могут за-
писаться на прием, в том числе и 
в территориальные отделы Управ-

ления Росреестра по Ленинград-
ской области для  подачи доку-
ментов. Запись осуществляется 
специалистами центра через пор-
тал государственных услуг Росре-
естра, что особенно удобно для 
тех граждан, у кого нет доступа к 
Интернету.

Кроме того, у заявителей те-
перь есть возможность получать 
информацию о статусе поданного 
заявления и ходе его рассмотре-
ния в режиме реального времени.

Пресс-служба Управления 
Росреестра По ЛО

Заработал справочный телефон Росреестра
Жители Ленинградской области теперь могут запи-

саться на прием документов в Управление по едино-
му справочному телефону Росреестра.

Так, 100 млн рублей выделены 
в этом году на реставрацию кре-
пости Старая Ладога (в течение 
2014-2015 гг. на восстановление 
памятника потратят еще 200 
млн), а 112 млн будут направле-
ны на обследование, проведе-
ние проектно-сметных работ в 
отношении объектов культур-
ного наследия, переданных из 

федеральной собственности в 
региональную. Более 22 млн ру-
блей выделят на установление и 
доработку границ охранных зон 
и проведение историко-культур-
ной экспертизы. 

Кроме того,  дополнительные 
средства выделены на оснаще-
ние музеев комплексами охран-
ной противопожарной сигнали-

зации. В 2013 году увеличено и 
финансирование на пополнение 
книжного фонда региональных 
библиотек, приобретение обо-
рудование для художественных 
и музыкальных школ, поддерж-
ку детских творческих коллек-
тивов. В связи с проведением в 
2013 году в Ленинградской об-
ласти Года духовной культуры 
увеличены субсидии на прове-
дение фестивалей и творческих 
встреч. 

Финансирование культуры увеличилось
Сфера культуры Ленобласти в 2013 году получит 

дополнительно 250 млн рублей.
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За «резиновые 
квартиры» будут 

наказывать
Президент РФ Владимир Путин внес 

на рассмотрение Госдумы законопроект, 
усиливающий вплоть до уголовной ответ-
ственность за нарушение правил реги-
страционного учета граждан РФ по месту 
жительства или по месту пребывания и 
миграционного учета иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, сообщили 
РИА Новости в аппарате нижней палаты 
парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к законо-
проекту, ежегодно по стране фиксируются тысячи «ре-
зиновых домов», в которых регистрируются сотни ты-
сяч граждан. Однако они не намерены туда вселяться, 
а их реальное место жительства не известно. Только в 
2011 году было зафиксировано более 6400 адресов, в 
которых зарегистрировано почти 300 тысяч граждан.

При этом, как отмечается в документе, органы реги-
страционного учета не имеют возможности направлять 
достоверные сведения о реальном месте жительства 
граждан в налоговые органы, военкоматы, суды и дру-
гие госорганы.

Согласно документу, под фиктивной регистрацией 
понимается регистрация граждан на основании пре-
доставления заведомо ложных сведений или докумен-
тов.

За фиктивную регистрацию гражданина РФ по ме-
сту пребывания или месту жительства, а равно фик-
тивную регистрацию иностранного гражданина либо 
лица без гражданства предлагается наказывать штра-
фом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. При этом предус-
матривается в качестве возможного дополнительного 
наказания лишение преступника права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. Соответствующую 
статью предполагается внести в УК.

За помощь следствию лицо, совершившее такое 
преступление, освобождается от уголовной ответ-
ственности.

За фиктивную постановку на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту пре-
бывания законопроект предусматривает штраф.

В Кодекс об административных правонарушени-
ях РФ предлагается ввести дополнительную статью, 
предусматривающую наказание за проживание граж-
данина РФ в квартире без регистрации либо допуще-
ние такого проживания собственником жилья свыше 
установленных законом сроков.

Такое нарушение предлагается наказывать штра-
фом для граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч ру-
блей, для собственников жилья — от 2 тысяч до 5 тысяч 
рублей, для юрлиц — от 250 тысяч до 750 тысяч рублей. 
Если аналогичное правонарушение совершено в горо-
дах федерального значения Москве или Петербурге, то 
граждан предлагается наказывать штрафом от 3 тысяч 
до 5 тысяч рублей, собственников жилья — от 5 тысяч 
до 7 тысяч рублей, юрлиц — от 300 тысяч до 800 тысяч 
рублей.

Санкции за нарушение правил регистрации граждан 
РФ по месту жительства или месту регистрации пред-
лагается ввести и в КоАП РФ, если такое правонаруше-
ние не содержит уголовно наказуемого деяния. За него 
гражданин может быть наказан штрафом в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей, собственник жилья — 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей, должностные лица 
— от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлица от 250 тысяч 
до 750 тысяч рублей. Чуть выше штрафы предлагается 
установить за аналогичное правонарушение в Москве 
или Санкт-Петербурге с максимальным наказанием до 
800 тысяч рублей для юрлиц.

Кроме того, нарушение без уважительных причин 
собственником жилья сроков уведомления органа ре-
гистрационного учета о проживании гражданина РФ в 
квартире без регистрации или предоставление заве-
домо ложных данных предлагается карать штрафом в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей для граж-
дан и от четырех тысяч до семи тысяч — для юрлиц. В 
городах федерального значения максимальное нака-
зание в первом случае может составить до пяти тысяч 
рублей, во втором случае — до 10 тысяч рублей.

Штрафом до пяти тысяч рублей может быть наказа-
но должностное лицо, ответственное за регистрацию, 
за нарушение сроков предоставления в органы реги-
страционного учета документов для регистрации или 
предоставление заведомо ложных документов.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Свой визит министр начал 
со знакомства с системой об-
разования в Военной академии 
материально-технического обе-
спечения (до 1 июля 2012 г. Во-
енная академия тыла и транс-
порта). Здесь шел предметный 
разговор о военных вузах, о 

предстоящей перестройке в са-
мой системе военного образо-
вания.

— Могу подтвердить, что 
озабоченность ветеранов до 
меня дошла, — заявил министр 
обороны. — Ни о каком пере-
езде речь сегодня не идет. Во-
енно-медицинская академия 

будет развиваться на своей 
исторической территории.

Еще в ноябре академия по-
лучила 700 миллионов рублей. 
На выделенные средства уже 
закуплены медикаменты и не-
обходимое оборудование. Сей-
час рабочая группа готовит кон-

цепцию дальнейшего развития 
ВМА.

Сергей Шойгу побывал также 
в Военно-морской академии, на 
базе которой создаются восемь 
специализированных центров 
военно-морского обучения.

Ждали министра обороны в 
тот день и на «Авроре». Сейчас 

на бывшем крейсере номер 1 
ВМФ России работает большая 
группа специалистов. И поэто-
му Сергей Шойгу до получения 
их выводов на «Аврору» не по-
ехал. 

Сегодня рассматривается 
три варианта дальнейшей судь-
бы уникального крейсера. Наи-
более приемлемым, по мнению 
ветеранов-военморов, остает-
ся предложение депутатов За-
конодательного собрания при-
дать «Авроре» статус корабля 
вспомогательного флота ВМФ, 
поставить крейсер на военное 
довольствие, чтобы он жил нор-
мальной жизнью. 

Второй вариант: «Аврора» 
становится филиалом Цен-
трального военно-морского 
музея с военным экипажем на 
борту. 

И третий, самый, пожалуй, 
сложный: сделать на крейсере 
капитальный ремонт (послед-
ний был 35 лет назад), рестав-
рировать ходовые машины, 
установить другое оборудо-
вание, в том числе навигаци-
онное, с тем чтобы «Аврора» 
могла самостоятельно ходить 
и стать учебным кораблем для 
юных моряков. Для этого по-
требуется примерно три года.

Кроме того, Сергей Шой-
гу побывал в Кронштадтском 
морском кадетском корпусе, а 
также проверил, как идет ре-
конструкция Кронштадтско-
го Никольского собора. Этот 
исторический храм готовится 
к предстоящим торжествам, 
связанным с его 200-летием 
(памятник всем морякам Рос-
сийского флота был освящен 
23 июля 1913 года).

Юрий ТРЕФИЛОВ

Шойгу поможет «Авроре»?
В ходе своей рабочей поездки в Петербург ми-

нистр обороны Сергей Шойгу заявил, что Военно-
медицинская академия не переедет в Курортный 
район и будет развиваться на своих городских тер-
риториях, а также изучил ситуацию с крейсером 
«Аврора».

Наибольшее количество по-
становлений о временном огра-
ничении вынесено в Тосненском, 
Выборгском, Всеволожском, 
Кингисеппском, Киришском, Ло-
моносовском, Бокситогорском 
районных отделах судебных 
приставов. Из общего количе-
ства ограничений в декабре 81 
было отменено в связи с полной 
оплатой должниками задолжен-
ности. 

Большую помощь в погаше-
нии долгов должникам оказы-
вает информационный ресурс 

«Банк данных исполнительных 
производств», возможности ко-
торого позволяют значительно 
упростить процедуру оплаты. 
Как показывает мониторинг, в 
последние дни истекшего и пер-
вые дни нового года количество 
обращений к банку данных ис-
полнительных производств уве-
личилось в десятки раз.

Напоминаем, чтобы долги вы-
пустили за границу, погасить их 
можно, зайдя на сайт УФССП по 
Ленинградской области или на 
сайт ФССП России.

С помощью банка данных ис-
полнительных производств можно 
распечатать квитанцию для опла-
ты и рассчитаться в кредитных 
учреждениях либо в отделениях 
почтовой связи. Помимо этого, 
оплатить задолженность можно, 
не выходя из банка данных, через 
платежную систему КИВИ. 

Узнать о своей задолженно-
сти можно через специальные 
приложения в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники», 
что упрощает процедуру полу-
чения физическими и юриди-
ческими лицами информации 
о наличии или отсутствии их в 
списке должников.

Т.В. ЗАХАРОВА, ведущий 
специалист-эксперт отдела 

ОКР и взаимодействия со 
СМИ УФССП России по ЛО

Чтобы долги выпустили за границу
В последний месяц уходящего 2012 года Управ-

лением Федеральной службы судебных приставов 
по Ленинградской области вынесено 526 поста-
новлений о временном ограничении (отмене) на 
выезд должников из России. 

Дом находится на балансе 
местного муниципального об-
разования. В тушении пожара 
участвовало: по одной автоци-
стерне 34-й ПЧ из Петербурга и 
96-й ПЧ из Всеволожска, а также 
две пожарные машины 94-й ПЧ 
из Токсово и служба пожароту-
шения ГУ МЧС России по Ленин-

градской области.
Несмотря на такие внуши-

тельные силы огнеборцев, в 
квартире, где произошел пожар, 
одна комната выгорела полно-
стью и другая – больше чем на-
половину. Открытый огонь был 
ликвидирован к половине вось-
мого вечера. На месте пожара 

было обнаружено обгоревшее 
тело 22-летнего молодого чело-
века.

Кроме этого, из-за сильно-
го задымления в подъезде и 
прямой угрозы жизни жильцов 
из других квартир пожарными 
было эвакуировано 30 человек.

Предварительное заключе-
ние дознавателей о причине 
возникновения пожара – не-
осторожность погибшего при 
курении.

Валерий КОБЗАРЬ

А виновата сигарета...
В субботу вечером, около 19 часов, произошел 

пожар в двухкомнатной квартире на 9 этаже деся-
тиэтажного жилого дома № 8 по Флотской улице в 
посёлке Новое Девяткино.
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В преддверии новогодних 
праздников администрация 
МО «Романовское сельское 
поселение» старалась соз-
дать праздничное настроение 
для жителей поселения. И это 
удалось!

На территории сельского 
поселения были установлены 
и украшены разноцветными 
гирляндами красивые елки, 
была проведена большая ра-
бота по новогоднему уличному 
оформлению всей территории 
сельского поселения. В канун 
Новогодних праздников адми-
нистрацией МО «Романовское 
сельское поселение» был про-
веден конкурс на лучшее укра-
шение предприятий и органи-
заций нашего поселения, а 
также на лучшее праздничное 
уличное оформление фасадов 
зданий и домов. Все с нетер-
пением ждали наступления 
Новогодних и Рождественских 
праздников…

В последних числах де-
кабря прошли Новогодние 
праздники в МОУ «Романов-
ская СОШ» и МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида 
№12». 

Новогодние гулянья нача-
лись задолго до Нового года.

25 декабря, в 11.00, на Цен-
тральной площади п. Рома-
новка состоялось открытие 
главной поселковой елки «Но-
вогодние чудеса!» с очень ин-
тересным театрализованным 
представлением и веселой 
игровой программой. 

29 декабря, в 12.00, состо-
ялся праздник «Новогодний 
переполох» для детей и жи-
телей пос. Углово в клубе в/ч 
31181. 

В праздничном представ-
лении приняли участие более 
60 детей, после праздника 
все ребята получили сладкие 
подарки, а самые отличив-
шиеся в номинации «Лучший 
карнавальный костюм» полу-
чили свои нешуточные призы.

На время долгих зимних 
каникул свои двери гостепри-
имно распахнул Дом культуры 
«Свеча». 

В ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя 2013 года с 01.00 до 04.00 
на Центральной площади п. 
Романовка состоялось ново-
годнее праздничное гулянье 
«Новогодняя ночь–2013». Всех 
собравшихся в этот день на 
площади поприветствовал и 
сердечно поздравил глава МО 
«Романовское сельское посе-
ление» Беляков С.В., пожелав 
всем богатырского здоровья, 
успехов в делах, душевного 
тепла и чтобы каждый день 
был наполнен счастьем и уве-
ренностью в завтрашнем дне. 
После поздравительных слов 
прогремел яркий и незабы-
ваемый фейерверк, озарив 
своим сиянием всю площадь 
и веселые лица всех собрав-
шихся на площади. После 
этого на площади прошел 
праздничный концерт с ново-
годними играми и конкурса-
ми при участии вокального 
ансамбля «Сорока» из Ниж-
него Новгорода. Завершился 
праздник заводной новогод-
ней дискотекой.

5 января, в 12.00 и в 15.00, 
в Доме культуры «Свеча» 

прошла традиционная со-
циальная Елка Главы адми-
нистрации МО «Романовское 
сельское поселение» для 
опекаемых детей, детей-ин-
валидов и детей из многодет-
ных семей. Более 100 детей с 
большим удовольствием смо-
трели чудесный спектакль, 
который не оставил равно-
душным ни одного ребенка, 
подготовленный творческим 
коллективом и кружковцами 
Дома культуры «Свеча», все 
приглашенные участвовали в 
играх и конкурсах, и в конце 
праздника получили большие 
сладкие подарки.

В завершение хочется от-
метить, что все праздничные 
Новогодние и Рождествен-
ские мероприятия для жите-
лей сельского поселения про-
водятся по инициативе совета 
депутатов, администрации 
МО «Романовское сельское 
поселение» и дружного твор-
ческого коллектива ДК «Све-
ча». Вот и отгремели шумные 
Новогодние праздники и на-
ступили наши трудовые буд-
ни…

А ведь самое главное в 
нашей повседневной жизни 
– это вера в чудеса! И пусть 
они всех нас не оставляют ни 
на секунду, и тогда всё в на-
шей жизни будет прекрасно и 
даже лучше!

И. В. БЕЛОВА, 
специалист II категории по 

культуре и молодежной по-
литике администрации МО

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

дующую информацию о вакансиях на предпри-
ятиях Всеволожского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место 

работы

Инженер-конструктор 35000 Высшее профес-
сиональное п. Бугры

Лаборант 13000 Среднее про-
фессиональное п. Мурино

Машинист автогрей-
дера 28000 Начальное про-

фессиональное г. Всеволожск

Повар 15000 Начальное про-
фессиональное п. Мурино

Продавец-консультант 
магазина косметики

2100 – 
23000 Основное общее п. им. Моро-

зова

Мед. сестра (1 кат.) 14000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

Кухонная рабочая 12000 Основное общее г. Всеволожск
Бухгалтер (на время 

декретного и последу-
ющих отпусков основ-

ного работника)

18000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Бухгалтер 20000–
25000

Среднее про-
фессиональное

г. Всеволожск, 
Кирпичный 

Завод

Водитель погрузчика 25000 Среднее общее
г. Всеволожск, 

Кирпичный 
Завод

Экономист 25000 Среднее про-
фессиональное

г. Всеволожск 
Кирпичный 

Завод

Начальник склада 30000 Высшее профес-
сиональное

г. Всеволожск, 
Кирпичный 

Завод 

Химик-технолог 25000 Высшее профес-
сиональное

г. Всеволожск, 
Кирпичный 

Завод 

Мастер-технолог 
парка ЛВЖ 25000 Высшее профес-

сиональное

г. Всеволожск, 
Кирпичный 

Завод 

Инженер-химик-
технолог 30000 Высшее профес-

сиональное

г. Всеволожск, 
Кирпичный 

Завод 

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополни-
тельно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте 
по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредствен-
но посетив Центр занятости. 

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

В целях раскрытия творче-
ских способностей студенче-
ской молодежи, сохранения 
интеллектуального потенциа-
ла молодых ученых, поддерж-
ки и развития их интереса к 
проблемам исполнительно-
го производства в России и 
принудительного исполнения 
судебных решений в зарубеж-
ных странах Управление Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Ленинградской 
области приглашает студен-
тов, курсантов, аспирантов, 
адъюнктов образовательных 
учреждений высшего про-
фессионального образования 
к участию в конкурсе научных 
работ, посвященных исто-
рии образования, развития 
института судебных приста-
вов в России и современной 
деятельности Федеральной 

службы судебных приставов.
Конкурс проводится Фе-

деральной службой судеб-
ных приставов совместно с 
Российской правовой акаде-
мией Министерства юстиции 
Российской Федерации еже-
годно, начиная с 2009 года. 
Напомним, что количество 
участников с каждым годом 
растет. Если в 2010 году на 
конкурс из вузов России и 
ближнего зарубежья посту-
пило 65 студенческих работ, в 
2011 – 193, то в 2012 году кон-
курсной комиссией было рас-
смотрено 246 работ.

Участникам конкурса пред-
лагается написать научную 
работу на тему, представлен-
ную в следующих номинаци-

ях: «История развития инсти-
тута судебных приставов в 
России», «Значение государ-
ственного института судеб-
ных приставов и актуальные 
вопросы исполнительного 
производства», «Зарубежный 
опыт в сфере исполнительно-
го производства», «Дознание 
и административная практика 
в Федеральной службе судеб-
ных приставов», «Организа-
ция обеспечения установлен-
ного порядка деятельности 
судов Федеральной службой 
судебных приставов», «Вопро-
сы противодействия корруп-
ции в системе государствен-
ной гражданской службы», 
«Портрет Федеральной служ-
бы судебных приставов в рос-

сийских средствах массовой 
информации».

Победителям конк урса 
вручаются дипломы России. 
Работы публикуются в сбор-
нике лучших студенческих 
работ конкурса, Бюллетене 
Федеральной службы судеб-
ных приставов, научно-прак-
тическом журнале «Практика 
исполнительного производ-
ства», печатных изданиях 
Российской правовой акаде-
мии Министерства юстиции 
Российской Федерации и ее 
филиалов, иных вузов России. 

Конкурсные работы при-
нимаются комиссией Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов по Ле-
нинградской области с ноя-

бря текущего года по 7 апреля 
следующего года по адре-
су: 199106, Санкт-Петербург, 
Большой пр. В.О., д. 80. Адрес 
электронной почты: ogsk@
ufssp47.ru, телефон: 8 (812) 
332-98-20.

Подробную информацию и 
положение о конкурсе можно 
найти на официальном сайте 
ФССП России www.fssprus.
ru в разделе «Общественная 
и социальная деятельность 
ФССП России» или на офи-
циальном сайте Управления 
ФССП России по Ленинград-
ской области www.r47.fssprus.
ru в разделе «Деятельность 
Управления».

Т.В. ЗАХАРОВА,
 ведущий специалист-
эксперт отдела ОКР и 

взаимодействия со СМИ 
УФССП России по ЛО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Праздник 
удался

От всей души благодарим главу администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Белякова Сергея 
Владимировича за чуткость и внимание к нам. Каждый год 
Вы приглашаете нас с детьми на большой яркий праздник, 
на Елку Главы для социальных детей сельского поселения. 
В этом году, 5 января 2013 года, праздник был таким же не-
забываемым и ярким, как и сладкие подарки. Мы вместе со 
своими детьми в этот день ещё раз окунулись в праздничную 
атмосферу чудес и волшебства!

СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!
Многодетные семьи МО «Романовское сельское 

поселение» (42 подписи)

Этот конкурс – о судебных приставах
В Ленинградской области проходит конкурс научных работ о деятель-

ности судебных приставов.

Новый год – это, 
без сомнений, самое 
ожидаемое и всеми 
любимое событие. 
Первые ассоциации, 
которые приходят 
на ум при упомина-
нии праздника, – за-
пах хвои и мандари-
нов, поздравления 
от Деда Мороза, вол-
шебство, сюрпризы, 
семейный уют, сча-
стье, надежда.

Что говорит статистика
Сбережения сегодня есть  у 30% россиян. Эта цифра прак-

тически не изменилась за последние два года. Такие данные 
приводит сегодня Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ).  

Накопления имеют в основном пожилые (35%), высокооб-
разованные (36%), москвичи и петербуржцы (47%). Нет сбе-
режений у 67% опрошенных — в основном это селяне (77%). 

При этом почти треть (29%) опрошенных копит (или копи-
ла бы при возможности) на недвижимость. По 24% россиян 
копят на всякий случай или на «черный день».  На лечение от-
кладывают деньги 23% опрошенных, на образование — 15%.
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Как известно, лампа накали-
вания только называется осве-
тительным прибором. На самом 
деле ей место в ряду теплоизлу-
чателей, так как в основном она 
производит тепло и только в ка-
честве побочного эффекта - свет. 

В погоне за повышением энерго-
эффективности с 1 января 2011 года 
в России была запрещена продажа 
«лампочек Ильича» мощностью 100 
Вт и более. С 2014 года «вне зако-
на» могут оказаться почти все лам-
пы накаливания мощностью более 
25 Вт. Принятые меры направлены 
на постепенное прекращение про-
изводства энергоемких источников 
света. В ответ на это производители 
современной светотехники уже сей-
час – предлагают более эффектив-
ные и энергосберегающие альтер-
нативы традиционным лампам.

Светодиодные лампы
Светодиодные лампы зани-

мают первое место по энерго-
эффективности: нет источников 
света, которые бы расходовали 
меньше элек троэнергии, чем 
светодиодные лампы.

 Энергоэффективность свето-
диодов позволяет снизить энерго-
потребление на 70% в сравнении с 
традиционными светильниками. Для 
сравнения: обычная лампа накали-
вания дает до 10-25 люмен на 1 Вт 
потребленной энергии, галогенная – 
30-50 люмен на 1 Вт, люминесцент-
ная – 79-90 люмен, а светодиодные 
– 80-120 люмен на 1 Вт и выше. По-
мимо того, у светодиодных ламп 
есть еще одно большое преимуще-
ство – сверхдолгий срок службы до 
100 тысяч часов, что сопоставимо с 
11 годами непрерывного свечения.

При этом светодиодные лампы не-
заменимы в деле воплощения ори-
гинальных дизайнерских решений 
по освещению дома. В отличие от 
других источников света, они устой-
чивы к механическим воздействиям 
и имеют компактные размеры. Све-
тодиодные светильники бывают по-
толочными, настенными, врезными 

для мебели и даже напольными, что 
дает возможность поиграть с ос-
вещением в комнате. Светодиоды 
могут служить как основным, так и 
дополнительным источником света, 
причем они подходят для освеще-
ния как внутри помещения, так и на 
улице. Светодиодные лампы устой-
чивы к перепадам температур и осо-
бенно эффективно работают в усло-
виях холода. Диапазон температуры 
эксплуатации светодиодов от минус 
50 до плюс 60 градусов.

Отсутствие стеклянных деталей, 
нитей накаливания, ртути и прочих 
опасных элементов делает светоди-
одные светильники безопасными в 
эксплуатации в отличие от осталь-
ных источников света.

Но, несмотря на все преимуще-
ства, у светодиодов есть и ряд не-
достатков. Основной – это очень 
высокая цена: чтобы потом эконо-
мить, придется сначала потратить-
ся. Светодиодный аналог обычной 
25-ваттной лампочки обойдется в 
900 рублей.

Галогенные лампы
Для создания уютной атмос-

феры в доме лучше подойдут 
галогенные лампы. Они облада-
ют идеальной цветопередачей, 
производят яркий естественный 
свет, поэтому наилучшим обра-
зом подходят для освещения и 
подсветки помещений.

Галогенные лампы уместно ис-
пользовать в светильниках для чте-
ния, настольных лампах, бра, так как 
они абсолютно безопасны для глаз. 
Благодаря стандартным цоколям га-
логенные лампы сегодня можно ис-

пользовать почти во всех светиль-
никах, они могут эксплуатироваться 
как от сети, так и от трансформато-
ра.

Все галогенные лампы обладают 
функцией диммирования, благодаря 
которой освещение можно сделать 
ярче или, наоборот, темнее, в зави-
симости от настроения или потреб-
ности. Большинство светодиодных 
светильников к этому не приспосо-
блены.

Однако в отличие от светодиодов, 
галогенные лампы склонны к нагре-
ванию и могут способствовать, на-
пример, выгоранию цвета тканей. 
Так что рядом с сочного цвета дива-
ном им не место.

О т но си те льно т р а д иц ионны х 
ламп срок службы галогенок до-
вольно высок. Но энергозатраты 
все еще сравнительно велики. Но 
при этом цена у них не такая куса-
чая, как у светодиодных ламп: ана-
лог 60-ваттной лампы накаливания 
в ряду галогенных ламп стоит от 110 
рублей.

Гарантия качества
При пок упке светотехники, 

чтобы избежать некачественного 
товара, следует обратить внима-
ние на информацию, содержащу-
юся на упаковке. 

Важно, чтобы на ней был указан 
уровень светового потока, причем не 
светодиодов, а самого светильника, 
обозначен уровень пульсации лам-
пы, коэффициент мощности (косинус 
фи). Производители, чья продукция 
имеет плохие технические характе-
ристики, как правило, предпочитают 
не указывать ее на упаковке.

Не лишним будет ознакомиться с 
гарантией, которую предоставляет 
производитель. Как правило, срок 
действия гарантии зависит от вида 
продукции и ее сферы применения, 
и может достигать пяти лет. Для по-
требительского рынка крупные про-
изводители дают гарантию до 3 лет 
на энергосберегающие лампы и до 
3-4 лет - на светодиоды.

РИА Новости

ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Чем заменить 
«лампочку Ильича»

Времена, когда выбор светотехники ограничивался 
мощностью лампочек накаливания и размером цоколя, 
ушли в далекое прошлое. Привычного вида электрические 
лампы с прозрачной колбой в форме груши, постепенно 
исчезают с прилавков. Но ассортимент светотехники в ма-
газинах только ширится. Не запутаться в выборе помогут 
советы экспертов. Так, директор Департамента маркетин-
га компании «OSRAM Россия» Оксана Ланикина рекомен-
дует следующее.

Каж дый человек, обра-
тившийся за изготовлением 
мебели на заказ, создает в 
своем воображении образ 
конечного продукта, соот-
ветствующий увиденным 
примерам изготовителя. Од-
нако зачастую результат из-
готовленной мебели далек 
от ожиданий. 

Банально не соблюдены 
эскизные размеры, цветовая 
гамма противоречит утверж-
денной Вами либо налицо 
явные дефекты конструк-
тивных элементов. Какие 
же действия следует пред-
принять в таких ситуациях? 
К кому обратиться и какие 
требования стоит предъ-
явить? Насколько накладно 
и обременительно решение 
подобной проблемы?

Представим сит уацию, 
Вы решили приобрести ме-
бельный гарнитур и обра-
тились в одну из фирм, за-
нимающихся реализацией 
и изготовлением мебели. 
Выбрав под ход ящий ва-
риант, Вы обговариваете с 
менед жером все нюансы 
сделки: срок изготовления 
и доставки, размеры ме-
бели для ее изготовления, 
п р о ч и е ко н с т ру к т и в н ы е 
особенности, особенности 
доставки и сборки мебели. 
Придя к согласию по всем 

существенным моментам, 
Вы подписываете договор 
купли-продажи и вносите 
аванс.

Одна и первых проблем, 
с которой Вы можете стол-
кнуться при приобретении 
мебели, – нарушение сроков 
изготовления и поставки. 
Как правило, изготовитель 
оправдывает это большим 
потоком заказов, проблемой 
с поставщиками и иными 
причинами. Но Вам-то, что за 
дело до этого?! Чем чревато 
для продавца подобное на-
рушение? В судебном поряд-
ке Вы вправе потребовать 
взыскать неустойку (пени) 
за просрочку в доставке ме-
бели в размере 3% от цены 
мебели за каждый день про-
срочки (ст. 28 Закона).

И вот, несмотря на про-
срочку, мебель привозят. 
Следующий этап – сборка.

При сборке может ока-
заться, что мебель из-
готов лена с дефек тами 
различного характера: не-

соответствие линейных раз-
меров комплекта, некаче-
ственный материал изделия, 
неправильно изготовленные 
детали и прочее. Одним 
словом – брак. Пускать это 
на самотек нельзя. По зако-
ну Ваше требование должно 
быть удовлетворено про-
давцом в течение 10 дней 
(ст. 22). Если по истечении 
10 дней ситуация не изме-
нилась, пишите претензию в 
адрес продавца.

При этом необходимо 
предъявить подобную жа-
лобу таким образом, чтобы 
иметь на руках доказатель-
ство получения продавцом 
заявления (заказное письмо 
с уведомлением о доставке 
либо регистрацию жалобы 
у продавца с присвоением 
входящего номера на Ва-
шем экземпляре). 

В случае если продавец 
отказался в добровольном 
порядке устранять выявлен-
ные недостатки, произво-
дить замену товара, умень-

шать пок упную цену или 
возвращать уплаченную за 
товар сумму, не стоит ждать 
ничьей милости, надо дей-
ствовать. 

В данном случае заста-
вить продавца выполнить 
Ваше требование Вы можете 
только в суде. Да-да, имен-
но в суде. Не стоит бояться 
этого. В данном случае За-
кон «О защите прав потре-
бителей» целиком на Вашей 
стороне и Вы можете взы-
скать не только стоимость 
товара, но и массу штра-
фов и неустоек, которые с 
лихвой окупят потраченное 
время.

Обращаться в суд Вы мо-
жете как по своему месту 
жительства, так и по юриди-
ческому адресу продавца, 
либо по месту заключения/
исполнения договора. Госу-
дарственная пошлина по де-
лам о защите прав потреби-
телей не уплачивается.

Какие суммы Вы можете 
взыскать с нерадивого про-

давца? Прежде всего, по-
мимо собственно стоимости 
товара, Вы вправе потре-
бовать уплаты неустойки за 
неудовлетворение Ваших 
требований в течение уста-
новленных законом 10 дней. 
Размер неустойки составля-
ет 1% от цены товара.

Помимо перечисленной 
выше ответственности, с 
продавца в Вашу пользу 
взыскивается штраф за не-
добровольное удовлетво-
рение Ваших требований 
в размере 50% от суммы, 
присужденной Вам решени-
ем суда.

Кроме того, Вы вправе 
потребовать взыскать поне-
сенные судебные расходы 
(расходы на представителя, 
оформление доверенности, 
проведений судебных экс-
пертиз) и иные судебные из-
держки.

Смело обращайтесь за 
защитой своих прав в суд, 
поскольку при удовлетво-
рении Ваших требований 
продавца обяжут вернуть не 
только стоимость товара, но 
и выплатить изрядные штра-
фы и неустойки.

Радислав РЕПИН, 
консультант по вопро-

сам гражданского права 
правового центра KONI 

Group, Санкт-Петербург

Ваши права при покупке мебели
Ни для кого не секрет, что рынок мебели на сегодняшний день на-

сыщен различными мебельными интерьерами, гарнитурами и иными 
дизайнерскими изысками. Сложно не остановить взгляд на искусно 
оформленных фотографиях или выставочных образцах, представлен-
ных практически в каждом мебельном салоне. 
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1. Провести в период с 1 
февраля по 31 августа 2013 
года в МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленин-
градской области государ-
ственный технический осмотр 
тракторов, самоходных до-
рожно-строительных машин 
и прицепов к ним зарегистри-
рованных в установленном 
порядке органами государ-
ственного надзора за техни-
ческим состоянием машин и 
других видов техники соглас-
но графику проведения госу-
дарственного технического 
осмотра.

2. В агропромышленном 
комплексе государственный 
технический осмотр машин 
провести с 1 февраля по 30 
июня 2013 года, кроме машин 
сезонного (кратковременно-
го) пользования.

3. Проведение государ-
ственного технического ос-
мотра машин сезонного (кра-
тковременного) пользования 
осуществлять не позднее, 
чем за 15 дней до начала каж-
дого вида работ.

4. Не позднее чем за 20 
дней до начала проведения 
государственного техниче-
ского осмотра сообщать их 
владельцам сведения о ме-
сте, сроках и времени его 
проведения.

5. Результаты государ-
ственного технического ос-
мотра транспортных средств 
оформлять соответствующи-
ми актами.

6. Рекомендовать руково-
дителям предприятий и орга-
низаций всех форм собствен-
ности, физическим лицам:

6.1. Обеспечить своев-
ременную подготовку тех-
ники и документации, не-
обходимой для проведения 

государственного техниче-
ского осмотра в соответствии 
с утвержденным графиком.

6.2. Организовать прове-
дение медицинского освиде-
тельствования трактористов-
машинистов.

6.3. Физическим и юри-
дическим лицам предоста-
вить технику на технический 
осмотр в соответствии с ут-
вержденным графиком в ука-
занное органами гостехнад-
зора место.

7. Установить, что государ-
ственный технический ос-
мотр транспортных средств 
осуществляется только при 
наличии полиса обязательно-
го страхования гражданской 
ответственности владельцев 
этих средств. 

Всем владельцам тракто-
ров, самоходных дорожно-
строительных и иных машин 
и прицепов к ним, а также 
внедорожных мотосредств 
настоятельно рекомендуется 
подготовить и представить 
указанную технику для госу-
дарственного технического 

осмотра (согласно графику 
на 2013 год) в Гостехнадзор 
по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д.138, 
каб.138, тел. 8(813-70) 31-
137. Приемные дни: втор-
ник, четверг с 9-00 до 18-
00, обед с 13-00 до 14-00.

График прохождения ГТО 
размещен на сайте МО «Все-
воложский муниципальный 
район» Ленинградской обла-
сти.

В.В. СТЕПАНОВ, 
государственный 

инженер-инспектор
 по Всеволожскому району

– лицам, получающим еже-
месячную денежную выплату 
из областного бюджета в со-
ответствии с областным за-
коном от 1 декабря 2004 года 
№ 106-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, проживающих в 
Ленинградской области»,

– пенсионерам, получаю-
щим пенсию в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством, за исключением лиц, 
отказавшихся от набора соци-
альных услуг (не получающим 
меры социальной поддержки 
из федерального бюджета).

Льготный проезд указан-
ной категории граждан пре-
доставляется на основании 
карточки транспортного об-
служивания на бумажном но-
сителе (розового либо голу-
бого цвета).

В то же время по информа-
ции ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская 
компания» на всех станци-
ях и остановочных пунктах в 
пределах Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области уста-
новлено программное обе-
спечение по оформлению 
проездных документов (биле-
тов) с использованием единых 
социальных проездных биле-

тов на основе бесконтактных 
электронных пластиковых карт 
(далее – пластиковая карта).

Граждане, из числа выше-
указанных лиц, оформившие 
(продлившие срок действия) 
единый социальный проезд-
ной билет на основе БЭПК на 
январь 2013 года, при покупке 
билетов в железнодорожных 
кассах могут пользоваться 
данной пластиковой картой.

Граждане, из числа вы-
шеуказанных лиц, не офор-
мившие единый социальный 
проездной билет на основе 
БЭПК на январь 2013 года, 
при покупке билетов в желез-
нодорожных кассах продол-
жают пользоваться карточкой 
транспортного обслуживании 
на бумажном носителе (розо-
вого либо голубого цвета).

Таким образом, оформ-
ление проездного билета на 
проезд железнодорожным 
транспортом пригородного 
сообщения вышеперечис-
ленным категориям граждан 
осуществляется либо при 
предъявлении пластиковой 
карты, активированной на 
январь 2013 года, либо кар-
точки транспортного обслу-
живания со сроком действия 
на 2013 год. То есть, наряду 

с пластиковой картой сохра-
няется действие карточек 
транспортного обслужива-
ния на бумажном носителе 
до полной их замены. О за-
мене карточек транспортного 
обслуживания гражданам, не 
имеющим в настоящее время 
пластиковой карты, будет со-
общено дополнительно.

Оформление льготного 
проезда железнодорожным 
транспортом пригородного 
сообщения для федеральных 
льготников остается в преж-
нем порядке – при предъяв-
лении справки Управления 
Пенсионного фонда о праве 
на бесплатный проезд.

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ, 
председатель комитета 

по социальным 
вопросам

С 11 июня 2011 года областным законом 
№ 31-оз ветеранам труда, проживающим во 
Всеволожском районе, установлен единый 
размер ежемесячной денежной компенсации 
части расходов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (далее – ежемесячная 
компенсация), независимо от благоустроен-
ности жилья, в котором они проживают (653 
рубля). 

Постановлением  Правительства Ле-
нинградской области  от 19.11.2012 г. 
№ 357 внесены изменения в вышеуказанное 
постановление, предусматривающие осущест-
вление перерасчета размера ежемесячной 
компенсации ветеранам труда, проживающим 
в домах, не оборудованных центральным ото-
плением и (или) газоснабжением (получавшим 
в  2011 году  денежную компенсацию расходов  
на приобретение топлива и (или)  сжиженного  
баллонного газа), в случае, если установлен-
ный с 11 июня 2011 года размер ежемесячной 
компенсации ниже суммы, сложившейся из 
ежемесячной компенсации по состоянию на 
май 2011 года, и среднемесячного размера 
годовой компенсации расходов на приобрете-
ние и доставку топлива и оплаты баллонного 
газа, начисленной за период с 1 января 2011 
года (но не ранее возникновения права на ее 
получение) по 10 июня 2011 года.

Перерасчет осуществляется с 11 июня 2011 
года в случае представления  не позднее 
1 апреля 2013 года заявлений о перерасчете 
размера ежемесячной компенсации части рас-
ходов по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг по форме, утверждаемой рас-
поряжением комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области.

Таким образом, перерасчет размера ком-
пенсации ветеранам труда осуществляется 
при соблюдении условий:

1. Предоставление в 2011 году компенса-
ции на приобретение топлива (дров, угля) и 
(или) баллонного газа по категории «Ветеран 
труда»;

2.  Размер компенсации, установленный  в 
«твердой» сумме с 11 июня 2011 года, оказался 
ниже размера  компенсации за май 2011 года, в 
т.ч. с учетом  среднемесячного размера денеж-
ной компенсации на приобретение топлива и 
(или) сжиженного баллонного газа  за 2011 год.

3. Подача  соответствующего заявления  (по 
утвержденной форме) в орган социальной 
защиты населения по месту жительства не 
позднее 1 апреля 2013 года.

Форма заявления о перерасчете, утверж-
денная распоряжением комитета по соци-
альной защите населения Ленинградской об-
ласти, размещена на сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в рубрике «Социальная сфера».

ПРИЕМ ГРАЖДАН:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, 

кабинет № 8, тел. 25-099;
п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-

ная, д. 26, тел. 91-586;
п. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, тел. 

593-10-00.
Приемные дни: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, с 9.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ, 
председатель комитета 

по социальным вопросам

Льготы – круглый год
С 1 января по 31 декабря (круглогодично) предоставляется льготный 

проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения сле-
дующим категориям граждан:

Информация для ветеранов труда,
получавших в  2011 году  денежную компенсацию расходов

на приобретение топлива и (или)  сжиженного  баллонного газа
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской об-

ласти от 06.04.2006 г. № 98 «О порядке предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления и газоснабжения», выплата ветеранам 
труда годовой компенсации расходов на приобретение и доставку топли-
ва и баллонного газа производилась с 1 января 2011 года по 10 июня 2011 
года. 

О государственном 
техническом 

осмотре в 2013 году

В соответствии с утвержденным планом ме-
роприятий по осуществлению государственного 
надзора за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники, на основании 
постановления Правительства РФ от 19.02.02 г. 
№117 «О порядке проведения государственно-
го технического осмотра тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных машин и прицепов 
к ним, зарегистрированных органами государ-
ственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации», указания и. о. началь-
ника Управления Гостехнадзора Ленинградской 
области «О проведении государственного тех-
нического осмотра тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных машин и прицепов 
в 2013 году» решено: 

ЭТО ВАЖНО!



716 января 2013 ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2012 г. № 4436, г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополни-
тельных образовательных услуг, оказываемых 
МДОБУ «Детский сад комбинированного вида 

Южный» г. Всеволожск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области «О порядке принятия ре-
шений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации от 
25.05.2011 г. № 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополни-
тельных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
основании решения тарифной комиссии от 20.11.2012 г., администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МДОБУ «Детский сад комбинированного вида Юж-
ный» г. Всеволожск, согласно приложению.

2. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.) определить порядок 
расходования денежных средств, получаемых за счет платных дополни-
тельных образовательных услуг.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти». 

4. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» от 19.05.2011 №1052 считать утратившим силу. 

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение  к постановлению администрации 
 от 29.12.2012 г. № 4436  

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг,  
оказываемых МДОБУ «Детский сад комбинированного вида 

Южный», г. Всеволожск 

№ 
п/п Наименование услуги
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1.

Платная дополнительная образовательная услуга 
«Предшкольная подготовка «Скоро в школу»

Подготовительная группа Минут 30 104

Старшая группа Минут 25 87

2.

Платная дополнительная образовательная услуга 
«Предшкольная подготовка «Скоро в школу» (неорга-
низованные дети)

Подготовительная группа Минут 30 104

Старшая группа Минут 25 87

3. Платная дополнительная образовательная услуга 
«Учимся играя!» (неорганизованные дети)

Подготовительная группа Минут 30 108

Старшая, средняя, младшая  группа Минут 25 91

4. Платная дополнительная образовательная услуга 
«Учимся играя!» (организованные дети)

Подготовительная группа Минут 30 108

Старшая, средняя, младшая  группа Минут 25 91

5. Платная дополнительная образовательная услуга ИЗО 
студия «Сотвори красоту сам» (рисование)

Подготовительная группа Минут 30 178

Старшая, средняя, младшая группа Минут 25 150

6.
Платная дополнительная образовательная услуга ИЗО 
студия «Сотвори красоту сам» (лепка, народно-при-
кладное искусство)

Подготовительная группа Минут 30 181

Старшая, средняя, младшая группа Минут 25 153

7. Дизайнстудия (биссероплетение, вышивка)

Подготовительная группа Минут 30 179

Старшая группа Минут 25 151

8. Платная дополнительная образовательная услуга «Ло-
гопедические индивидуальные занятия. Массаж»

Подготовительная группа Минут 30 144

Старшая группа Минут 25 120

9. Платная дополнительная образовательная услуга 
«Ритмопластика»

Подготовительная группа Минут 30 175

Старшая группа Минут 25 148

10. Платная дополнительная образовательная услуга 
«Коррекционно-психологические игры тренинги» 

Педагог-психолог (подготовительная 
группа) Минут 30 94

Педагог-психолог (старшая, средняя и 
младшая группы) Минут 25 79

11. Консультирование родителей и детей ТНР, ФФНР 
(логопед, психолог, инструктор по физ.воспитанию)

Учитель-логопед (подготовит группа) Минут 30 143

Учитель- логопед (старшая, средняя, млад-
шая группа) Минут 25 120

Инструктор по физ. культуре (подготови-
тельная группа) Минут 30 103

Инструктор по физ. культуре (старшая, 
средняя, младшая группа) Минут 25 86

Педагог-психолог (подготовительная 
группа) Минут 30 94

Педагог-психолог (старшая, средняя, млад-
шая группа) Минут 25 79

12. Платная дополнительная образовательная услуга 
«Школа мяча»

Педагог доп. образ (подготовительная 
группа) Минут 30 177

Педагог доп. образ (старшая, средняя 
группа) Минут 25 149

Инструктор по физ. культуре (подготов. 
группа) Минут 30 104

Инструктор по физ. культуре (старшая, 
средняя группа) Минут 25 87

13. Платная дополнительная образовательная услуга «Об-
учение плаванию»

Дошкольный  возраст с  4 до 7 лет Минут 60 240

14.
Корригирующая гимнастика по предупреждению и 
профилактике сколиоза и плоскостопия и дыхатель-
ная гимнастика.

Подготовительная группа Минут 30 107

Старшая группа, средняя группа Минут 25 89

15.

Платная дополнительная услуга «Лечебный 
массаж» 
Врач- специалист
Медсестра

 Минут
Минут

 30 
30

 313 
288

16. Консультация врача (педиатра) Минут 30 250

17. Кислородный коктейль, фиточай Порция 1 47

18 Группа продленного дня Часов 
Часов

1
 2

223 
429

19 Центр игровой поддержки для неорганизо-
ванных детей Часов 3 633

20

Платная дополнительная образовательная 
услуга Фитбол - гимнастика в детском саду 
Инструктор по физ. культуре (подготов. 
группа) 
Инструктор по физ. культуре (старшая, 
средняя группа)

Минут 
Минут

30
25

119
100

21 Детская анимация Минут 30 223

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2012 г., № 4438, г. Всеволожск
О согласовании предельных тарифов

 на перевозку пассажиров, багажа автомобиль-
ным транспортом на территории МО «Всеволож-

ский муниципальный район»

В соответствии со ст.17, 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по установле-
нию тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти», и на основании решений тарифной комиссии от 20.11.2012 
г. и 27.12.2012, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям, осуществляющим перевозку пасса-
жиров, багажа автомобильным транспортом на муниципальных марш-
рутах на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и установить для МТП 
«Грузино»:

1.1. Тариф за проезд пассажиров в автобусах общего пользования 
на муниципальных маршрутах в размере 10 рублей за один тарифный 
участок, который составляет 3,33 км;

1.2. Тариф за проезд пассажиров в автобусах общего пользования 
в черте населенных пунктов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в размере 18 рублей за одну поездку независи-
мо от расстояния, в т. ч. проезд по г. Всеволожске в размере 20 рублей 
за одну поездку;

1.3. Стоимость месячного именного билета для учащихся общеобра-
зовательных, специальных и других школ, школ-интернатов на террито-
рии муниципального образования в размере 245 рублей. Для учащихся 
профессиональных учебных заведений, учащихся высших и средних 
учебных заведений в размере 400 рублей. Билеты действительны толь-
ко на участке муниципального маршрута от места жительства до учебы 
и обратно;

1. 4. Тариф на провоз одного места багажа в автобусах общего поль-
зования на муниципальных маршрутах в зависимости от расстояния по-
ездки:

Расстояние (км) Плата (руб.)

1–25 
26–50 
51–75

16 
32 
48

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Всеволожские вести».

3. Постановление администрации от 12.04.2011 № 695 «О согласо-
вании предельных тарифов на перевозку пассажиров, багажа автомо-
бильным транспортом на территории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» считать утратившим силу.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, 
глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (прото-

кол межведомственной земельной комиссии № 44 от 24.10.2012 г., 
утвержден постановлением администрации от 08.11.2012 г. № 3597) 
приняла решение о возможности и условиях предоставления допол-
нительных земельных участков обратившимся с заявлениями соб-
ственникам смежных с ними участков для целей эксплуатации инди-
видуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по 
следующим адресам:

№ 
п.п.

Адрес участка Площадь 
участка, 

кв. м.

Вид права

1

пос. Мурино, примыкающий 
к участку № 2, 
по ул. Садовой с кад.
№ 47:07:0712013:56 

Площадью 217 собственность,  
за плату, по 
кадастровой 
стоимости

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

Заявления от собственников и арендаторов других смежных зе-
мельных участков  принимаются в течение двух недель с даты  пу-
бликации объявления в газете «Всеволожские вести»  Автономным 
муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 
1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятни-
ца, с 9.30 до 17.00, обед – 13.00 – 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (прото-

кол межведомственной земельной комиссии № 52 от 19.12.2012 г., 
утвержден постановлением администрации от 26.12.2012 г. № 4303) 
приняла решение о возможности и условиях предоставления допол-
нительных земельных участков обратившимся с заявлениями соб-
ственникам смежных с ними участков для целей эксплуатации инди-
видуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по 
следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка

Площадь 
участка, 

кв. м
Вид права

1

г.п. им Свердлова, пос. Красная 
Заря, ПЗО «Лесопарковское», 
примыкающий с южной стороны к 
участку №153.

*Ориенти-
ровочной 
площадью 
435

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 
стоимости

2
дер. Суоранда, примыкающий с 
восточной, южной и западной сто-
рон к участку № 3, по ул. Школьной 

*Ориенти-
ровочной 
площадью 
368

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 
стоимости

3
дер. Канисты, примыкающий с 
юго-западной и южной сторон к 
участку № 55

*Ориенти-
ровочной 
площадью 
621

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 
стоимости

4
г.п. Токсово, примыкающий с юго-
восточной стороны к участку № 2 
по Армейскому пер.

*Ориенти-
ровочной 
площадью 
1678

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 
стоимости

5
г.п. Токсово, примыкающий с юго-
восточной стороны, к участку № 
2-А, по Армейскому пер.

*Ориенти-
ровочной 
площадью 
2832 

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 
стоимости

6
г.п. Токсово, примыкающий с вос-
точной стороны к участку № 5, по 
Армейскому пер.

*Ориенти-
ровочной 
площадью 
2143

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 
стоимости

7
дер. Васкелово, примыкающий с 
западной стороны к участку № 11 
по Западной наб.

*Ориенти-
ровочной 
площадью 
167

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 
стоимости

8
г.п. Рахья, примыкающий с вос-
точной стороны, к участку № 1/2, 
по ул. Луговой

*Ориенти-
ровочной 
площадью 
239

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 
стоимости

9
дер. Коккорево, примыкаю-
щий к участку № 56-А, с кад. № 
47:07:0908004:67 

Площадью 
230

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 
стоимости

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 52 от 19.12.2012 г., утверж-
ден постановлением администрации от 26.12.2012 г. № 4303) приня-
ла решение о возможности и условиях предоставления дополнитель-
ных земельных участков обратившимся с заявлениями собственникам 
смежных с ними участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенных на основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка Площадь 

участка, кв. м. Вид права

1

дер. Маслово, при-
мыкающий с северо-
западной стороны к 
участку № 7

*ориентировоч-
ной площадью 
269

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан. 
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Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-

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

СООБЩЕНИЕ О ТАРИФАХ
Информация для абонентов ООО «Хаккапелиитта Вилладж»
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой полити-

ке Правительства Ленинградской области от 30.11.2012 г. №164-п одно-
ставочный тариф на тепловую энергию для потребителей ООО «Хакка-
пелиитта Вилладж» составляет:

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года:
для потребителей, оплачивающих передачу тепловой энергии,  – 

1383,00 руб./Гкал без НДС;
для населения – 1631,94 руб./Гкал с НДС.
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года:
для потребителей, оплачивающих передачу тепловой энергии, – 

1493,59 руб./Гкал без НДС;
для населения – 1762,44 руб./Гкал с НДС.
В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой поли-

тике Правительства Ленинградской области от 30.11.2012 г. №164-п 
одноставочный тариф на горячую воду для потребителей ООО «Хакка-
пелиитта Вилладж» составляет:

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года:
для потребителей, оплачивающих производство и передачу горячей 

воды, – 80,33 руб./куб.м без НДС;
для населения – 94,79 руб./куб.м с НДС.
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года:
для потребителей, оплачивающих производство и передачу горячей 

воды, – 89,60 руб./куб.м без НДС;
для населения – 105,73 руб./куб.м с НДС.

Администрация ООО «Хаккапелиитта Вилладж

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Закрытого акци-

онерного общества «Морозовский энергетический комплекс» (ИНН 
4703068553, ОГРН 1034700572774, юр. адрес: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, 
д. 3) Драбкин Валентин Эдуардович (197198, г. Санкт-Петербург, ул. 
Яблочкова, д. 20, тел. (812) 603-20-47, e-mail: metizy@mail.ru, ИНН 
110301693870, ОГРН 309784702200059, СНИЛС 017-875-475-90, 
являющийся членом НП «МСО ПАУ» в СЗФО. Адрес: 191015, Санкт-
Петербург, ул. 9-я Советская, д. 4-6, лит. А, офис 421, ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249) сообщает, что 24.12.2012 г. не состоялись по-
вторные торги в форме открытого аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене на повышение стоимости по реализации имуще-
ства, информация о которых была указана в газете «Коммерсантъ» № 
218 от 17.11.2012 г, на стр. 61; в Едином Федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве (информационная система) 09.11.2012 г. и в газе-
те «Всеволожские вести» от 14.11.2012 года – по причине отсутствия 
заявок.

Торги проводились в электронной форме на электронной площад-
ке ООО «МЭТС» на сайте в сети «Интернет» – http://www.m-ets.ru. по 
следующим лотам: 

– Лот № 1. Здание гаража, инв. № 34 51845, адрес: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, п. им. Морозова.

– Лот № 2. Ливневый коллектор, ул. Ладожская от ЛК-13 до ЛК-1, 
инв. № 61 50410, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. 
им. Морозова.

– Лот № 3. Участок ливневого коллектора от оголовка до кол. ЛК-
13, инв. № 104 13402, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, п. им. Морозова. 

– Лот № 4. Участок самотечного фекального коллектора от ул. 
Мира до КНС-5, инв. № 102 13382, адрес: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, п. им. Морозова.

– Лот № 5. Хоз. фекальная канализация (наружные сети), инв. № 
106 12251, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. им. 
Морозова.

СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

В газете «Всеволожские вести» № 96 (1818) от 26 декабря 2012 г. на 
стр. 24, опубликовано Изменение в проектную декларацию о проекте 
строительства жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, лит. Б, в пункте 
2.21 допущена техническая ошибка. Просим читать в следующей редак-
ции: уточненная стоимость объекта 381 688 424 рубля 00 копеек. Из них 
150 000 000 привлеченные средства ОАО «Сбербанк России», 3 588,62 м2 
находятся в залоге у ОАО «Сбербанка России». Срок окончания строи-
тельства – 30 декабря 2013 года.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Муринское 

сельское поселение» извещает о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ограниченной ли-
нией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, улицей Шос-
се в Лаврики, южной границей земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0722001:322 и южной границей земельного участка с када-
стровым № 47:07:0722001:321.

Экспозиция материалов предмета публичных слушаний будет 
представлена по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, в холле здания адми-
нистрации МО «Муринское сельское поселение» с 14.01.2013 г. по 
04.02.2013 г. и на сайте www.mur-admin.ru.

Предложения и замечания по предмету публичных слушаний 
можно оставить в журнале предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по месту размещения экспозиции материалов 
или направить письмом по адресу: 188662, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, в адми-
нистрацию муниципального образования «Муринское сельское по-
селение».

Собрание по предмету публичных слушаний состоится 4 фев-
раля 2013 года в актовом зале здания администрации в 15.00. 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Му-
рино, ул. Оборонная, д. 32-А.

В. Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации

СООБЩЕИНЕ
Администрация муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» просит объявиться хозяина автомобильных дорог, располо-
женных на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области:

№ п.п. Наименова-
ние улиц Вид покрытия Протяжен-

ность, п.м.
Ширина, 

м.
Пос. Романовка

1. Центральная Гравийно-щебеночное 2300 6
2. Школьная Гравийно-щебеночное 1400 6
3. Новая Гравийно-щебеночное 1400 6

П. ст. Корнево
4. Набережная Гравийно-щебеночное 460 6
5 Дачная Гравийно-щебеночное 1100 6

С.В.БЕЛЯКОВ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Мертуть, СТ “Заозерное”, участок № 178-в, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Маевский Андрей Вадимович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201 18 февраля 2013 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 января 2013 г. по 18 февраля 2013 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мертуть, СТ “Заозерное”, участок № 179-в.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0147, почтовый адрес: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106; адрес электронной почты: 
topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru.; контактные телефоны: 8-921-64-64-
067, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, СТ № 
1, участок № 14, № 15, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сутягина Евгения Ивановна, 
Контактный телефон: 8-812-742-10-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 106, 18 февраля 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 января 2013 г. по 18 февраля 2013 г. по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив г.п. им. Морозова, СТ № 1 (земли общего пользования).

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
функционирования муниципальных учреждений» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области организует отбор на замещение вакантной долж-
ности ведущего специалиста.

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

бований к стажу или среднее профессиональное образование при ста-
же работы не менее двух лет;

– знания: систему органов власти в Российской Федерации и 
Ленинградской области, организацию делопроизводства; методы 

оформления и обработки документов; архивное дело; правила поль-
зования приемно-переговорными устройствами; стандарты унифици-
рованной системы организационно-распорядительной документации; 
правила печатания деловых писем с использованием типовых форм; 
основы этики и эстетики; правила делового общения; основы органи-
зации труда правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, 
техники безопасности, производственной санитарии;

– навыки: организации и ведения делопроизводства; ведения де-
ловых переговоров, служебного документооборота, владения совре-
менными средствами, методами и технологией работы с информацией 
и документами; организации личного труда; работы на компьютере на 
уровне пользователя (ОС Windows, MS Office, информационные право-
вые системы, «Интернет» и сетевые ресурсы); использования копиро-
вальной техники, средств телефонной и факсимильной связи;

– личные качества: высокий уровень самоорганизованности, гра-
мотность, ответственность, пунктуальность, умение адаптироваться, 
внимательность, коммуникабельность, доброжелательность, вежли-
вость. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
функционирования муниципальных учреждений» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области организует отбор на замещение вакантной долж-
ности водителя для работы на микроавтобусе «Форд Транзит» 
(дизель). Особенности работы – неполная рабочая неделя (по за-
явкам).

В отборе могут принять участие граждане РФ от 35 лет, имеющие:
– водительское удостоверение, дающее право управления транс-

портными средствами категории «Д», и опыт управления автомобилем 
соответствующей категории не менее 10 лет;

– навыки: безопасного управления автомобилем соответствующей 
категории в различных дорожных и особых условиях; не допускать си-
туаций, приводящих к возникновению дорожно-транспортных происше-
ствий, уметь прогнозировать развитие дорожной обстановки, выбирать 
правильное решение и его реализовывать. Знать порядок и иметь прак-
тический навык действий в критических ситуациях, вызванных отказом 
узлов и механизмов, а также остановкой во время движения;

– умение: технически грамотно эксплуатировать автомобиль соот-
ветствующей категории. Знать назначение, устройство, принцип дей-
ствия агрегатов, механизмов и приборов, их неисправности, влияющие 
на безопасность движения, комфортабельность перевозки пассажиров 
и сохранность грузов, методы проверки основных узлов и агрегатов 
перед выездом на линию и способы устранения мелких неисправно-
стей, не требующих разборки механизмов. Периодичность проведения 
работ по техническому обслуживанию, нормы межремонтных пробегов 
автомобиля, шин, срока службы аккумуляторных батарей. Влияние тех-
нического состояния на экономичность и экологическую безопасность;

– знание: Правил дорожного движения, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Правил по охране труда и пожарной безопасности 
на автотранспорте; основ теории движения автомобиля соответствую-
щей категории, эксплуатационных характеристик и технической части 
микроавтобуса; нормативные акты, действующие на автотранспорте, 
виды ответственности за правонарушения и преступления на транспор-
те; основания для гражданской ответственности за причинение вреда; 
правил оформления путевой и товарно-транспортной документации;

– личные качества: ответственность, пунктуальность, коммуника-
бельность, доброжелательность, вежливость. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Ивановой Любовью Леонидовной, квалифи-

кационный аттестат № 47-10-0032, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул.  Дибуновская, д. 50, офис 20Н, e-mail: geostroikom@mail.ru, 
тел. 8 (812) 640-28-51, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, 
Северный Склон, СНТ «Спорт», участок 20; участок № 76 и земли общего 
пользования, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  СНТ «Спорт», адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Токсово, Северный Склон, 
СНТ «Спорт», тел. 8-911-287-96-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Токсово, Северный Склон, СНТ «Спорт», 
здание правления 16 февраля 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 20Н, по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 января 2013 г. по 16 февраля 2013 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская д. 50, офис 20Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Токсово, Северный Склон, СНТ «Спорт», участок № 21, 
участок 30.

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– РАСПИЛОВЩИК ЛАМИНИРОВАННОГО ДСП.
Заработная плата от 40 000 руб.
Требования: опыт работы на форматно-раскроечном 
станке ОБЯЗАТЕЛЕН, аккуратность, внимательность.

– СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 
Заработная плата от 22 000 рублей.
Требования: знание делопроизводства и офисной тех-
ники, пользователь ПК, знание «1С» приветствуется, 
возраст от 25 лет.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную 
фабрику – (пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) 

или по телефонам: 8-911-228-65-40, 640-30-37,
добавочный 105. (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

ТРЕБУЮТСЯ
активные, перспективные, 
молодые люди и девушки 

на вакансию 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в монобрендовый магазин 

европейского оператора 
связи ТЕЛЕ2.

� 8-921-940-20-95, 
Всеволожский пр., д. 55.

Управляющей компании 
«ОАО «ЖилКомЭнерго» 

МО «Колтушское сельское 
поселение» 

требуются на постоянную 
работу специалисты 

с опытом работы: 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК и 

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК.
Справки по телефону: 

8 (813-70) 72-080 
(отдел кадров).

Охранной организации требуются
лицензированные ОХРАННИКИ 

(мужчины и женщины) 
для работы в г. Всеволожске. 

� 8-911-796-53-07.

Требуется 
АДМИНИСТРАТОР, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. 
Работа 2/2 во Всеволожске.

� 8-911-915-64-82.

Производственному 
предприятию требуются 
ШВЕИ, з/пл 30000 руб. 
� 8-921-306-47-98.

В г. Всеволожск (промзона Кирпичный завод)

ТРЕБУЕТСЯ

МЕХАНИК ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ (КОНДИЦИОНЕРЫ); 

з/пл от 35 000 рублей.
Оформление по ТК, спецодежда, соц.пакет.

8 (960) 251-76-82, 8 (812) 712-52-71
Евгения, Юрий.

.....:::::ПРОДАМ
«ВАЗ-2107», 2003 г., 20000 руб. 
�  8-921-762-62-04.

.....:::::КУПЛЮ
Квартиру, оформление. �  8-921-181-
67-73.
Дом, участок. � 8-921-181-67-73. 
Фарфоровые статуэтки, вазы, само-
вар. � 8-950-224-96-12.

.....:::::УСЛУГИ
Сантехника любой сложности. 
� 952-378-08-54. 
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.

.....:::::АРЕНДА
Сдам любое жильё. Оформл. по 
договору.� 8-952-373-67-30.
Сниму кв-ру, комн., дом от хозяина. 
� 8-952-373-67-30. 
Сдам гараж. � 8-952-361-63-43.
Сдам под магазин офис 100 кв. м. 
� 8-921-906-62-73.

.....:::::РАБОТА
Треб. слесарь по ремонту станков де-
ревообработки. � 8-911-237-66-54.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки шотландских 
котят, фолд и страйт. � 8-904-337-
37-17.
Подарю очаровательную чёрную ко-
шечку (6 месяцев) с белым орнамен-
том. � 8-905-251-93-68.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 21-121, 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� Врача-педиатра, гибкий график работы, з/п от 8000 р.
� Водителя категория «Д», гибкий график работы, з/п от 13000 р.
� Специалиста по социальной работе, гибкий график работы, 
   з/п от 8000 р.
� Социального педагога, 36-часовая рабочая неделя, з/п от 10000 р.
� Инструктора по физо, 30-часовая рабочая неделя, з/п от 7000 р.
� Педагога-психолога, 36-часовая рабочая неделя. з/п от 13000 р.
� Инструктора ЛФК, гибкий график работы з/п от 5000 р.
� Медсестру по массажу, з/п от 7000 р.
� Инспектора по кадрам, з/п от 7000 р.
� Юрисконсульта, 40-часовая рабочая неделя, з/п от 13000 р.

МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная 
районная больница» срочно требуются:

Врачи скорой мед. помощи ОСМП  – з/п от 27000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи стационара  – з/п от 27000 руб.
Врачи-терапевты участковые или врачи общей практики 
поликлиники и амбулаторий  – з/п от 28000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД  – з/п от 25000 руб.
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники  – з/п от 18000 руб.
Врачи-специалисты в отделение выездной врачебной 
амбулатории поликлиники  – з/п от 25000 руб.
Фельдшер скорой мед. помощи ОСМП  – з/п от 25000 руб.
Медсестры стационара  – з/п от 15000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) и медсестры 
врача общей практики  – з/п от 18000 руб.
Медсестры на приеме узких специалистов  – з/п от 17000 руб.
Медсестра в Центр здоровья поликлиники  – з/п от 12000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд.  – з/п от 17000 руб.
Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной 
диагностики – з/п от 17000 руб.
Акушерки роддома – з/п от 20000 руб.
Мед. регистраторы в регистратуру поликлиники  – з/п от 10000 руб.
Санитарки стационара  – з/п от 10000 руб.
Электрогазосварщик в АХО  – з/п от 16000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей  – з/п от 15000 руб.
Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования  – з/п от 15000 руб.

� 28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20

Возраст – не помеха

Накануне Нового года, 25 декабря, отметила свой 102 день рождения ПЕ-
ТРОВА Мария Матвеевна, жительница Романовского сельского поселения. 

Мария Матвеевна – блокадница, родилась и выросла в поселке Щеглово.
Несмотря на свой возраст, она сохранила ясный ум, память,  ежедневно 

делает утреннюю зарядку и влажную уборку.
В теплой обстановке Марию Матвеевну поздравили глава администра-

ции Беляков Сергей Владимирович и Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение». Пожелали ей  здоровья и еще много лет  радовать 
родных и близких своим жизнелюбием  и оптимизмом. 

Депутат Законодательного  собрания Ленинградской области Алиев 
Саяд Исбарович тоже прислал самые наилучшие пожелания Марии Матве-
евне в связи с днем рождения.
Т.П. Алексеева, зам. председателя Совета ветеранов пос. Романовка

ВНИМАНИЕ!!!
Отдел ВКЛО 

по г. Всеволожску и Всеволожскому району 
объявляет набор граждан, пребывающих в запасе, 

для прохождения военной службы по контракту.
Рассматриваются граждане России (мужчины) 

в возрасте  до 35 лет.

1. 2 обр СпН (г. Псков).
2. 16 обр СпН (г. Тамбов).
3. Северный Флот (надводные).
4. Северный Флот (подводные).
5. Балтийский Флот (надводные).
6. 76 Д Ш Д (г. Псков).
7. 106 ВДД (г. Тула).
8. 98 ДШД (г. Иваново).
9. 7 ДШД (г. Новороссийск).
10. 45 оп СпН (г. Кубинка).
11. ФУ РХБЗ.
12. РВСН (водитель «Д», «Е»).
13. 8,17,18 омсбр (Южный ВО).
14. ВВ МВД.
15. ФСБ.
16. ФСО.
17. МЧС.
18. Водители категории «Д», «Е» (Сертолово, Каменка).
19. Космические войска (г. Нурек, Таджикистан).
20. В/ч 75384 (г. Москва, мотострелковый батальон).

За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4, 

в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 
Ленинградской области.

Телефон для справок: 8 (813-70) 41-960.
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Электромонтажные работы, 
любой сложности. 

Увеличение мощности. 

� 8-921-577-42-47, 
Константин.

Пальто от 1500 руб. до 4500 руб.
Куртки от 800 руб. до 2200 руб.

Пуховики от 2400 руб. до 5900 руб.
Шубы от 9000 руб. до 32000 руб.

Обувь (нат. кожа) от 900 руб. 
до 4500 руб.

Шапки от 700 руб. Торопитесь!
ДК г. Всеволожска, 

Колтушское шоссе, д. 110, 
с 10.00 до 19.00.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ!
19 и 20 января отдаём

по себестоимости:

Акция! Акция! Акция!     с 17 января
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ул. Заводская, д. 32, рядом ТЦ «Белые ночи»

Скидки до 70%

ОДЕЖДЫ

мужской 
и женской

250 
 руб.

390 
 руб.

490 
 руб.

290 
 руб.

Распродажа

Акция! Акция! Акция!     с 17 января
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ул. Заводская, д. 32, рядом ТЦ «Белые ночи»

Скидки до 70%

ОБУВИ

250 
 руб.

390 
 руб.

490 
 руб.

290 
 руб.

Глобальная
Распродажа

Вундеркинды! Лучшие развивающие 
занятия для маленьких гениев 
во Всеволожске. 

Только до конца января 
пробные занятия – 100 рублей.
2 абонемента по цене 1.  � 941-38-09.

Приглашаем неравнодушных 
мам с детьми от 1 года.

ОБЛОЖКИ
д/паспорта

и автодокументов. 
Т/ц «Котово Поле», 2 эт.,

 место 17–18, г. Всеволожск.

_____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

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

�

Для работы в районе ж/д 
ст. Кирпичный завод требуется

 УБОРЩИЦА 
График: 5/2, с 08-00 до 16-30, 
з/п 125000 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка от Всево-
ложска, п. Романовка, п. Щегло-

во, п. Бернгардовка, п. Рахья.

� ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53, 

8-921-954-46-89. 

Обществу с ограниченной 
ответственностью 

«Жилищно-коммунальная 
компания» 

ТРЕБУЕТСЯ 

– БУХГАЛТЕР.
Работа с покупателями, банк, 

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

С предложениями обращаться 
по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д. 8-а, 
и по � 22-183.

ООО «Романовская ЖСК» 
срочно требуется на работу

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 
� 60-488; 60-321, 
п. Романовка, д. 2.

Частному детскому саду 
на Мельничном Ручье 

требуется ВОСПИТАТЕЛЬ 
(оформление по ТК, льготы 
для сотрудников с детьми). 
� 8-911-12-876-88.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
(м., з/пл. от 20 000 руб.)

УБОРЩИЦУ 
(ж, з/пл. от 13 000 руб.)

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

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Режим работы:  с 08.00 до 17.00. Развозка (Всеволожск, 

Романовка, Щеглово). Тел./факс (812) 327-65-01, 
Ерышкина Лариса, 

e-mail: job2008@troyard.ru

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего;
– действующее удостоверение оператора котельной
паровых котлов на газовом топливе с давлением 
выше 0,7 кг;
– опыт работы (от 1 года) оператором котельной в ко-
тельной на газовом топливе. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 18 000 –20 000 рублей.

СМЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ: сутки через трое.

ФОРМОВЩИКА
 бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ:
– образование не ниже среднего;
– опыт работы на производстве – желательно;
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19000 рублей + премии.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
помещение 200 кв. м 

под организацию 
бильярдного клуба. 
� 8 (813-70) 43-616.
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Охранной организации 
требуются:

– СТАРШИЕ СМЕНЫ;
– ОХРАННИКИ.

Работа 1/2; 1/3, во Всеволожске.

� 8-921-961-28-47.

В службу такси срочно 
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ на авто фирмы, 
кат. «В», стаж от 5 лет. 

� +7-921-351-51-21.

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. ДВУХ 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) 24-183.

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

         

 
 

 

 
   

 

 

  

 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-
флорист
с опытом работы 

в магазин «Цветы»
 на 2 – 3 дня 

в неделю, 
�з/пл. 100 р. час, 

пос. Щеглово.

�8-921-339-78-41. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Требуется СВАРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 

З/п от 30000 руб. 
� 8-952-217-48-46, 

оф. 309-37-95.

МУ «ВМУК» 
срочно требуются:

� ВОДИТЕЛЬ легковой 
    автомашины.
� ВОДИТЕЛЬ автогрейдера.
� ТРАКТОРИСТ.
� РАБОЧИЕ по благоустройству.

По вопросам трудоустройства 
обращаться с 9.00 до 18.00 

по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., дом № 49, 

3-й этаж, офис 3.
� 8 (813-70) 21-930.

Производственной компании
ТРЕБУЮТСЯ:

� НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
� ОПЕРАТОР ЛИНИИ (мужчина)
� УБОРЩИЦА
� СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ

Питание, з/пл. 
по договоренности.

Конт. � (812) 740-51-51.

Требуются

УБОРЩИЦЫ 
для работы в Лицее № 1 

г. Всеволожска.
Графики работы и объемы 
разные, з/п от 8000 руб. 

до 15000 руб.

� 8-905-203-22-49,
8-911-005-68-09.

Предприятию в п. Кузьмоловский
требуется 

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

8 (813-70) 91-599.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 
на самосвалы 

Volvo с прицепом. 
Стаж вождения от 3 лет. 

Оформление 
в соответствии с ТК РФ. 

� 8-965-092-45-52, 
Сергей Борисович, 600-91-11.
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Резюме направлять на эл. адрес: kin@piterprofil.spb.ru
Тел. факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 220, 8-953-174-09-50.

Контактное лицо: Костров Александр Алексеевич.

ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 40 лет, опыт работы на металлообрабатыва-
ющих станках – токарный, фрезерный, шлифовальный. 
З/плата от 35000 руб. 40-часовая рабочая неделя.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Место работы – г. Всеволожск.

Предприятию ООО «Питерпрофиль» требуется

СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ 

5 – 6 разряда. 

Приглашаем

ИНЖЕНЕРА по обслуживанию 
слаботочных систем

Опыт от 2 лет, образование высшее, среднее специальное, мужчина от 
27 лет, гражданство РФ, знания и навыки в области радиоэлектроники, опыт 
работы с системами безопасности, знание законов, норм и правил пожарной 
безопасности, умение составлять исполнительную документацию, акты и дру-
гие приемо-сдаточные материалы.

График: пятидневка, с 9.00 до 18.00.
Обязанности: проведение профилактических и ремонтно-восстанови-

тельных работ по обслуживанию систем безопасности (охранно-пожарная 
сигнализация, системы контроля и управления доступом, видеонаблюдение, 
домофоны), умение работать с проектно-сметной документацией, характер 
работы разъездной.

Условия: офис в городе Всеволожске. Заработная плата устанавливается 
по итогам собеседования, на период испытательного срока не менее 25 000 
руб. Испытательный срок – 2 месяца.

Оформление в соответствии с трудовым законодательством.

� +7-911-149-79-98, Елена.

Поздравляем с юбилеем ШАКИРОВУ Нину 
Павловну, а также поздравляем с днём рожде-
ния: ИВАНОВУ Марфу Кузьминичну, ДУРНЫГИ-
НУ Нину Ивановну, ЕГОРОВУ Тамару Михайлов-
ну, КАРНАЕВА Юрия Васильевича, ГЕНЕРАЛОВУ 
Зинаиду Алексеевну, ВАСИЛЬЕВУ Анну Ильи-
ничну.

От всей души примите поздравления
Сегодня, в день рожденья свой!
Пусть солнечное настроение
Не омрачится вдруг грозой!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть прочь умчится грусть скорей!
Желаем жизни без тревоги,
Любви и преданных друзей!

Совет ветеранов п. Романовка

Сердечно поздравляем с 90-летием МАКШАН-
ЦЕВУ Анну Петровну!

С открытым сердцем и любовью желаем вам 
тепла родных, счастья и здоровья.

Льются звуки жизни,
Счастья и добра,
Озаряя мысли светом Рождества!

С уважением, Совет ветеранов 
д. Ненимяки, подруги и товарищи

От всей души поздравляем с юбилеем: ЗАВО-
РЮХИНА Валентина Васильевича, СЕРЕБРЯ-
КОВУ Людмилу Ивановну, КАЙСАРОВА Ахата 
Ахматовича.

Пускай окружают любимые люди
Заботой, теплом согреют.
И жизнь пусть здоровье и радость вам дарит,
Желания все исполняет.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Совет ветеранов Всеволожского УМВД сер-
дечно поздравляет с днём рождения ПАЛАНИНА 
Виктора Леонидовича, АМАЕВУ Людмилу Дми-
триевну, ГУЩИНА Сергея Евгеньевича, СЕМЁ-
НОВУ Валентину Николаевну, ЛОЖКОВА Ивана 
Фёдоровича, РУССУ Татьяну Васильевну, ПАН-
КРАТОВА Алексея Тимофеевича, РАДИОНОВУ 
Людмилу Гавриловну, УБЛИНСКИХ Николая 
Васильевича, ЧЕПУРИНА Геннадия Павловича, 
ОШМАРИНА Геннадия Егоровича, КРЮКОВА 
Юрия Владимировича, АНЦИФЕРОВА Анатолия 
Николаевича и ЕЗАПЧУК Александра Николае-
вича.

Желаем – удачи, счастья, с днём рождения! 

Пусть этот праздник радость дарит и от прекрас-
ных поздравлений на сердце пусть теплее станет!

И.Н. Валерианов, председатель Совета 
ветеранов Всеволожского УМВД

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: 
БОЙКОВУ Людмилу Николаевну, КАННИК Тама-
ру Павловну, РОМАНОВУ Галину Васильевну.

Дорогие юбиляры!
Пусть всегда здоровье будет крепким,
Дом согреют чуткость, доброта,
Будет жизнь полна улыбок, света,
Долгие счастливые года!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем СКАКАЛИНУ Нину 
Анатольевну!

От души мы вам желаем
Мира, счастия в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.
Почаще смейтесь, на всё хорошее надейтесь.
Не падайте духом никогда.
И не считайте свои года.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», cовет депутатов

Поздравляем с днём рождения РЕЗНИЧЕНКО 
Татьяну Михайловну! От всей души желаем креп-
кого здоровья, долголетия, успехов в делах, удачи 
и процветания, уважения и любви близких!

Что годы! Право – ерунда.
Пускай в душе огонь не гаснет,
А мы желаем – пусть всегда
Хранит Вас Бог от всех напастей!
Будьте счастливы и любимы!

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 75-летием: КОЗЛОВА Николая Романови-

ча, АНДРИЙЧУК Антонину Алексеевну, ИВАНО-
ВУ Алевтину Ивановну, КАРПЕНКОВУ Евдокию 
Аввакумовну, ДМИТРИЕВА Анатолия Николае-
вича.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

От всей души!

ООО «Ясные Зори-Петербург»
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ:

•ГРУЗЧИКОВ
-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,  ночная 
смена, работа ночь через ночь. 
З/п от 2200 до 2900 руб./смена.

•КЛАДОВЩИКОВ. Работа в 
день. З/п 35000 – 40000 руб.

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

ПРОДУКЦИЯ – охлажденное 
мясо. 

ТРЕБУЕТСЯ гражданство РФ или 
Белоруссии. 

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

� 8 (812) 331-72-34,
 добавочный 104.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.
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