№ 27 (1846)
17 апреля
2013 года,
среда
Районная муниципальная газета

Выходит с 9 декабря 1994 года

Карлсон, который прилетел во Всеволожск
14 апреля в рамках театрального фестиваля «Всеволожская весна-2013»
в гости к зрителям города Всеволожска приехал Театр «Комедианты». Артисты привезли спектакль «Карлсон» для детей и их родителей, поставленный по мотивам любимой многими поколениями сказки А. Линдгрен.
Постановку в 2011 году под художественным
руководством главного режиссера театра «Комедианты» Михаила Александровича Левшина осуществила молодой режиссер Светлана Суханова,
награжденная в 2012 году Дипломом XXI фестиваля "Театры Санкт-Петербурга – детям" в номинации «Лучший режиссерский дебют». На этом же
фестивале премию и Диплом в номинации "Лучший
актерский дебют" получил и исполнитель главной
роли Карлсона актер Роман Притула.
В воскресенье, 14 апреля, театральный зал Центра
культуры и досуга города Всеволожска был полон,
дети разных возрастов и их родители с нетерпением
ждали появления на сцене знакомых персонажей. И
они появились! Милый и трогательный Малыш в исполнении актера Евгения Талашманова, забавный и
непредсказуемый Карлсон – Роман Притула, Папа и

Мама Малыша (которые на некоторое время «перевоплотились» в воров Калле и Рулле) – молодые, талантливые актеры Илья Безрук и Екатерина Белова
и, конечно, экстравагантная «домомучительница»
Фрекен Бок, искрометно сыгранная заслуженным
артистом России Геннадием Спириденковым. Спектакль полон ярких красок, озорного юмора, музыки и
танцев, которые, с появлением Фрекен Бок, временами со сцены перемещались и в зал, что вызывало
восторг и одобрение зрителей.
По окончании спектакля в книге отзывов Центра культуры и досуга появились записи, в которых
зрители поблагодарили актеров театра «Комедианты» за прекрасный спектакль и доставленное
удовольствие от встречи с любимыми героями.
Вера ДЕМЯНСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

О подаче воды от Ладожского водовода
ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с производством
аварийно-восстановительных работ по замене задвижки Ду-600 на линии подачи воды от Ладожского водовода Ду-900 на ВОС г. Всеволожска предприятием ОАО «Водотеплоснаб», 18 апреля 2013 г. с 9.00 до 21.00 будет остановлен
Ладожский водовод и прекращено водоснабжение на пром. зону «Кирпичный
Завод».
На город Всеволожск 18 апреля 2013 г. с 9.00 до 21.00 от ВОС холодное водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением.
В м/районе «Южный» 18 апреля 2013 г. с 9.00 до 21.00 будет прекращена подача ГВС.

Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ
на автомобильный завод

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2, 1/1, 2/1,
2/2 (сутки); з/п 1800–2160 руб./смена.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. Соц. пакет.
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Помощь в лицензировании. Возможность карьерного и финансового роста.

 8 (812) 702-75-51, 8-921-933-44-43, 956-14-23, 974-89-90,
Собеседование по адресу: ул. Блохина, 25. Ст. м. «Спортивная»,
с 10.00 до 17.00.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

17 апреля 2013

Повестка дня

Приравнять приёмные
семьи к многодетным

1. О передаче в собственность гражданам, уволенным с военной службы и принятым на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях органами местного самоуправления, и совместно проживающим с ними членам их семей имущества,
являющегося муниципальной собственностью муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Докладчик: Ладыгин Сергей Викторович – заместитель главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству.
2. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области.
Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава муниципального образования.
3. О внесении изменений в решение совета депутатов МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 22.11.2012 года
№ 84 «О принятии осуществления муниципальным образованием
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
части полномочий по решению вопросов местного значения от
муниципальных образований городских и сельских поселений».
Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава муниципального образования.
4. О принятии осуществления части полномочий от муниципального образования «Свердловское городское поселение» в
области внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетным органом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава муниципального образования.
Разное.
– информация о санитарно-эпидемиологической обстановке
во Всеволожском районе Ленинградской области за 2012 год.
Докладчик: Владимирова Ольга Викторовна – начальник
территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области во Всеволожском районе.
– информация об обеспечении жильем детей-сирот в соответствии с Федеральным законом № 15 – ФЗ РФ.
Докладчик: Фролова Елена Ивановна – заместитель главы
администрации по здравоохранению и социальному развитию.

На базе Лужской специальной коррекционной школы-интерната состоялся «круглый стол» на тему: «Обсуждение возможных законодательных инициатив, касающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

заседания совета депутатов
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
18.04.2013
11-00

Помни Чернобыль!

Администрация МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, отдел культуры проводят 26 апреля 2013 г. у памятника жертвам Чернобыля на Румболовской горе г. Всеволожска памятную
акцию, посвященную 27-й годовщине со дня аварии на
Чернобыльской АЭС и международному Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Помни
Чернобыль!

В нем приняли участие депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области, представители правительства, Уполномоченный при Губернаторе
Ленинградской области по правам ребенка, директора детских
домов Ленинградской области,
представители общественных организаций.
По словам депутата ЗакСа Ленобласти, координатора партпроекта «России важен каждый ребенок» Людмилы Тептиной, с 2008-го
года количество детей в детдомах
Ленобласти сократилось в три
раза. Сегодня их 643 человека.
«Это связано с тем, что в Ленобласти проводится большая работа по
своевременному выявлению проблемных семей, которым мы помогаем», – отметила она.

12 апреля в Культурно-досуговом центре
«Южный» прошла районная торжественно-патриотическая акция «Мы
родом не из детства –
из войны!». Она была
посвящена Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Ярмарка сельхозпродукции

В мероприятии приняли участие бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей, учащиеся общеобразовательных
школ Всеволожска, представители общественных организаций
района. Собравшихся поздравила глава МО «Всеволожский
муниципальный район» Т. П. Зебоде. Состоялось награждение
победителей конкурса сочинений на тему «Люди мира, на минуту встаньте!» и победителей и
участников районного конкурса
среди общеобразовательных учреждений «Справедливость срока давности не имеет».
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Приём граждан в приёмной депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Петрова Сергея Валериевича проводится по адресу:
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 134-В. 8-(813-70)-24-144. Часы приёма: понедельник – с 10.00 до 13.00; среда – с 10.00 до 17.00; пятница – с 10.00 до 13.00.

Приглашаем в Общественную приёмную!
Газета «Всеволожские вести» запустила проект – Общественную приёмную
«Всеволожских вестей».
Еженедельно по пятницам, с 11.00 до
15.00, в редакции принимаются с обращениями жители Всеволожского района.
Информация принимается в любом виде –
в устном на личном приёме, письменном
и в формате электронного документа.

более низком уровне социальной
поддержки. Сегодня важно обеспечить приёмным семьям льготы
по оплате коммунальных услуг,
приравняв их статус к статусу
многодетных семей, установить
законодательно ежегодную индексацию суммы вознаграждения
за труд приёмных родителей, ввести доплату за воспитание детей
до достижения ими совершеннолетия и за воспитание детей-инвалидов в возрасте старше 3 лет.
Также важно законодательно обеспечить право замещающим родителям на оплачиваемый отпуск
на период адаптации ребенка в
семью, в возрасте старше 3 лет.
Все предложения, прозвучавшие
на «круглом столе», будут изложены в итоговом документе, который затем направят депутатам.

Не забыты
бывшие
малолетние
узники

В рамках мероприятия состоятся:
– 13.00 – 14.00. – конкурс детского рисунка на асфальте «Земля
– наш общий дом!», экологические интерактивные викторины и мастер-классы для детей;
– 14.00 – 15.00. – памятная торжественно-траурная церемония
возложения цветов и венков к памятнику, детская акция «Живи, Земля!».
В мероприятии примут участие делегации сельских и городских
поселений, представители общественных организаций и объединений, учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования Всеволожского муниципального района.

26 и 27 апреля 2013 года, с 9.00 до 18.00,
проводится ежегодная районная сельскохозяйственная Ярмарка по адресу: г. Всеволожск,
Всеволожский пр., пл. Юбилейная. Приглашаем
принять участие всех жителей города и района.

Под опеку в 2012 году в ЛО взяли 3,5 тыс. детей-сирот. 707 детей
забрали в приемные семьи, 136
усыновили.
В ходе дискуссий прозвучало
предложение приравнять приемные семьи к многодетным. По
словам секретаря «Единой России» Ленобласти Владимира Петрова, тогда они получат такие же
льготы. «Это станет дополнительным стимулом для усыновления
детей российскими семьями», –
считает лидер областных единороссов.
В сравнении с социальным
статусом приёмных семей других
субъектов Российской Федерации и даже наших соседей по Северо-Западному федеральному
округу приёмные семьи Ленинградской области находятся на

Приходите в Общественную приёмную «Всеволожский вестей» по адресу:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 12
(третий этаж, редакция газеты «Всеволожские вести»).
Следующий приём граждан – 19 апреля.
Адрес электронной почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

26 апреля 2013 г., с 11.00 до 13.00,

состоится районная

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
РАБОЧИХ МЕСТ

по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный,
ул. Московская, д. 6 (Культурно-досуговый центр).

Приглашаем всех желающих!

17 апреля 2013
– Константин Николаевич,
говоря о реформе местного
самоуправления, видно, что
многие не до конца понимают: объединение поселений и
объединение администраций
райцентра с районной – это
одна реформа или разные
вещи? В чем особенности и
принципиальные различия?
– Это разные направления.
Проведение реформы в Ленинградской области планируется
по двум основным направлениям. Первое – объединение администраций муниципального
района и городского поселения,
являющегося административным центром района. В этом
случае нужно понимать, что мы
не говорим об объединении
первого и второго уровня власти. Произойдет слияние только
административного аппарата
района и города, персонал двух
администраций объединится в
единую администрацию и сотрудники перестанут, наконец,
дублировать функции друг друга, разобраться в путанице которых жители зачастую не в состоянии. Отдельно замечу, что
бюджеты и депутатские корпусы
этих муниципальных образований объединяться ни в коем случае не будут, и все ветви власти
будут исполнять свои функции в
полном объеме.
В прошлом году в четырех
муниципальных районах уже
действовали объединенные администрации города и района:
в Выборгском, Подпорожском,
Приозерском и Тихвинском.
Практика этих районов показывает, что подобные изменения
идут только на пользу жителям:
становится проще и понятнее
процесс получения услуг в органах власти, так как действует
одна администрация; ликвидируется возможность перебрасывания заявлений жителей из
одной администрации в другую,
сокращаются расходы на содержание администрации и т.п.
С началом 2013 года к ним присоединились Бокситогорский,
Волховский, Кингисеппский,
Киришский, Лодейнопольский
районы. Отмечу, что решения об
объединении принимаются по
обоюдному согласию как депутатами города, так и депутатами
района.
Второе направление – это
объединение городских и сельских поселений. Сегодня жизнь
показала, что поодиночке небольшим муниципальным образованиям просто не выжить.
Нехватка ресурсов (финансовых, кадровых, территориальных) обрекает их жителей на
отсутствие каких-либо надежд
на развитие территории. Проблемы таких мест годами не
решаются, и бездействовать
сегодня уже нельзя. Наша задача – не ухудшить жизнь людей, а
объединить усилия территорий
и сообща найти ресурсы для
развития всех тех городов, поселков и деревень Ленинградской области, где живут сегодня
люди. Маленькое МО объективно не может построить дороги, детские площадки, создать
инфраструктуру и все то, в чем
люди сегодня нуждаются и что
должны получать там, где живут.
А инвестор не приходит в такие
муниципальные образования в
силу тех же причин – отсутствия
ресурсов. Именно поэтому объединение небольших муниципальных образований сегодня
– это важный фактор развития
этих территорий.
В Ленинградской области уже
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ОБЛАСТЬ
Наверное, уже каждый житель области слышал о том, что в Ленобласти идет
реформа местного самоуправления. Однако многие жители до сих пор не разобрались, для чего она нужна. Чего уж греха таить: даже некоторым депутатам и
руководителям поселений не до конца очевидна необходимость перемен. На вопросы отвечает человек, курирующий развитие системы местного самоуправления на территории области, – первый вице-губернатор Константин ПАТРАЕВ.

Реформа МСУ – ради
улучшения жизни людей
есть небольшой, но достаточно
показательный опыт подобного
объединения муниципальных
образований. Речь идет о Светогорском и Лесогорском поселениях Выборгского района,
которые объединились в 2008
году. Объединение двух этих
различных по своему развитию
территорий дало, на наш взгляд,
явный положительный эффект.
Сейчас ведется работа по
подготовке различных вариантов объединения в Бокситогорском, Выборгском, Лужском
районах. В Разметелевском и
Колтушском сельских поселениях Всеволожского района уже
прошли общественные слушания, инициатива объединения
этих двух муниципальных образований была поддержана жителями.
– Константин Николаевич,
мы помним 2005 год и вступление в силу 131 ФЗ, почему
сегодня снова появляется необходимость изменения муниципальных границ?
– Дело в том, что принятая
восемь лет назад муниципальная нарезка территорий на тот
момент была логична и уместна.
Но время идет. Меняются возможности территории, мигрирует население, предприятия,
вследствие чего какие-то населенные пункты расширяются,
а какие-то «вымирают». Экономическая самостоятельность,
способность муниципальных
властей обеспечить население
необходимыми услугами – вот
основные показатели жизнедеятельности городского или сельского поселения.
У нас есть твердое убеждение, что не может власть быть
действенной, если у нее нет ресурсов и рычагов для исполнения своих полномочий. Сегодня
в регионе почти треть муниципальных образований, где собственных доходов не хватает
даже на выплату заработной
платы сотрудникам администрации. Во многих поселениях
до 85% бюджета составляют затраты на содержание органов
МСУ. О каком исполнении функций местного самоуправления
может идти речь? Какой смысл
существования этих муниципальных образований? Зачастую в бюджете поселения не
хватает денег для того, чтобы
поменять лампочку в подъезде.
Они не могут отремонтировать
колодец, поменять кровлю на
социальных объектах. О более
серьезных работах говорить уже
не приходится. В то же время в
области есть крупные серьезные муниципальные образования, у которых сформирован
профицитный бюджет.
Задача реформы не сократить власть, а путем объединения слабых с сильными сделать
муниципальные образования
самодостаточными, для того,

чтобы
органы
власти на местах
могли качественно исполнять свой
набор полномочий.
Зачаст ую мы
видим ситуацию,
когда, с одной
стороны, поселение и могло
бы у частвовать
в федера льной
либо региональной программе
по ЖКХ или ремонту дороги, но
оно не принимает
участия по причине отсутствия
в администрации грамотного
специалиста. Например, в 2012
году мы впервые отдали миллиард рублей муниципальным
образованиям на ремонт городских и деревенских дорог.
Исполнение составило только
10%. И эта ситуация происходит
не потому, что местные власти
не хотят. Специалисты не знают, как им провести конкурс,
составить и утвердить сметы,
нет у них опыта в такой работе.
Во-первых, слишком накладно
в одном поселении, особенно в
сельском, иметь специалистов
по разным направлениям, а вовторых, сколько у нас сейчас поселений первого уровня – 203
– так вы еще попробуйте найти
столько опытных специалистов.
Поэтому, если мы хотим, чтобы муниципальные образования
начинали участвовать в региональных и областных программах на следующий год, работу
по объединению нужно начинать
уже сегодня.
Мы понимаем, что любые
преобразования всегда имеют
как сторонников, так и противников. В группе возражающих
сегодня могут быть и те муниципальные служащие, кто боится
остаться не у дел. Наша задача
здесь – не лишить людей работы, а найти новые возможности
на территории.
Поэтому на переходный период мы планируем постепенное
сокращение администраций, в
основном за счет пенсионеров,
достигших пенсионного возраста. Если объединяются два
поселения с численностью служащих 10 человек каждое, то в
объединенном поселении будет
предусмотрено 18 специалистов.
– Хорошо, вот решили, допустим, два поселения объединиться. А в каждом – по десятку деревень. Не приведет
ли их укрупнение к тому, что
жителям удаленных населенных пунктов будет сложнее
обращаться в органы местной власти?
– Мы понимаем, что при любых территориальных преобразованиях у жителей возникают
опасения, что власть удалится

от них. Поэтому, в случае присоединения одного муниципального образования к другому,
было решено сохранить в бывшем административном центре
присоединенного поселения
территориальной отдел нового муниципалитета. Количество
специалистов, задействованных непосредственно в работе
с гражданами, останется прежним.
Кроме того, хочу отметить, что
объединение муниципальных
образований не подразумевает
упразднения муниципальных и
тем более государственных учреждений. Количество больниц,
школ, детских садов и Домов
культуры останется прежним.
Муниципальные учреждения социальной сферы находятся в ведении районов. А значит, учреждения не почувствуют никаких
изменений.
– Есть ли смысл объединяться нескольким бедным
поселениям?
– Уверен, что да. Конечно,
нужно смотреть и просчитывать
экономику каждого конкретного
случая, но, как правило, органы местного самоуправления в
бедных поселениях совершенно
бессильны. Объединение позволит не только сократить затраты на содержание органов
местного самоуправления, но
и усилить кадровый состав администрации, даст реальную
возможность эффективно начать управлять территорией,
участвовать в региональных и
федеральных программах, о чем
я уже говорил. Меры региональной поддержки в рамках политики укрупнения муниципальных
образований Ленинградской
области станут стимулом для
эффективного социально-экономического развития объединившихся территорий. На мой
взгляд, лучше образовать одно
более сильное поселение, объединив ресурсы и человеческий
потенциал и создать более достойные условия для своих жителей, чем оставаться бедными
и бояться перемен. Хочу еще
раз отметить, что все изменения и преобразования территории будут происходить только с
согласия жителей.

– Вы говорите о том, что
инициатива об объединении
должна исходить от жителей,
а как это планируется осуществить на практике? Знают
ли жители о такой возможности? Ведь обычно инициаторами подобных процессов
становятся местные власти.
Но если они не хотят, чтобы
их сокращали, значит, будут
всячески «замыливать» эту
реформу. Какой выход из ситуации вы видите?
– Во-первых, я очень надеюсь, что представители СМИ
области помогут в освещении
и разъяснении этих вопросов.
Также считаю, что функции инициаторов объединения должны
взять на себя общественные
организации и депутаты, представляющие интересы граждан.
И эти инициативы уже высказываются.
Кроме того, сегодня в области готовится проект «О мерах поддержки муниципальных
образований Ленинградской
области, принявших решение
об объединении», – это своего
рода «подушка безопасности»,
обеспечивающая, прежде всего, экономические гарантии
со стороны Правительства на
переходный период для тех муниципальных образований, которые приняли решение об объединении.
Так, например, в бюджете
региона предусмотрена система грантов за достижение наилучших показателей при оценке
эффективности деятельности
органов местного самоуправления. В 2013 году это 20 млн руб.,
и с каждым годом сумма будет
расти. Полученные призовые
средства муниципалы смогут
направить на разработку документов территориального планирования, градостроительного
зонирования, а также на резервирование земельных участков
для муниципальных нужд в связи с объединением муниципальных образований.
Кроме того, в составе долгосрочных целевых программ будут предусматриваться шаги,
направленные на выравнивание развития объединяемых
поселений: это строительство
объектов социальной сферы,
коммунальной и дорожной инфраструктуры, создание Молодежных центров и многое другое.
– В какие сроки должна
пройти реформа?
– Не возьмусь называть конкретные сроки, но, учитывая
предложения самих муниципальных образований, реформа
в Ленинградской области плавно пройдет в 2013 – 2014 годах.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что
речь идет не о революции, а об
эволюции системы МСУ на территории нашего региона. Сокращение количества муниципальных образований в связи с
их объединением, безусловно,
упростит ту запутанную мозаику власти, в которой сегодня с
трудом разбираются жители, и
позволит выстроить более эффективную модель местного самоуправления в нашем регионе,
жители которого перестанут делиться на жителей депрессивных и зажиточных поселений.
Уверен, что в итоге реформы
власть на местах станет более
понятной, доступной и продуктивной, а жители в будущем реально увидят позитивное преображение своих территорий.
Беседовала
Анна ДАВЫДОВА
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По инициативе Европейского регионального бюро
Всемирной организации здравоохранения планируется
22 – 27 апреля 2013 года проведение Европейской недели
иммунизации (ЕНИ – 2013).

Европейская неделя
иммунизации
Европейская неделя иммунизации
представляет собой инициативу, направленную на повышение уровня информированности и знаний об инфекциях,
управляемых средствами специфической
профилактики, и преимуществах иммунизации.
Проявление такой инициативы очень
важно, т.к. несмотря на то, что средние
уровни охвата профилактическими прививками детей в стране достаточно высоки, восприимчивые к инфекциям группы
населения продолжают оставаться во всех
регионах, что может привести к возникновению вспышек той или иной инфекции.
Достигнутые успехи не должны стать причиной отказа от иммунизации. Как только
снижается уровень коллективного иммунитета, возникает возможность новых эпидемий, как случилось в 2011 – 2012 гг.
В странах Европейского региона эпидемиологическая ситуация значительно осложнилась в связи с регистрацией более
32 тыс. случаев кори, девять заболевших
скончались. Вспышки кори были зарегистрированы в 46 странах Европейского
региона. В связи с распространением
кори в Европейском регионе значительно
возросла вероятность инфицирования не
имеющих иммунитета к кори россиян во
время зарубежных поездок и завоза этой
инфекции на территорию Российской Федерации, в том числе в Ленинградскую область. В 2012 году в РФ было зарегистрировано 760 случаев кори, в Ленинградской
области – 10 случаев. Заболевшие дети не
были привиты против кори по возрасту, по
причине отказа и медицинских отводов.
Целью ЕНИ является повышение охвата
вакцинацией против инфекционных болезней, управляемых средствами специфической профилактики, улучшение информированности населения, общественности,
медицинских работников, администрации
территории о необходимости защиты против инфекционных болезней и праве на
нее каждого ребенка.
Основным положением для осуществления данной инициативы является: «Иммунизация жизненно важна для каждого
ребенка». Лозунг инициативы – «Защити
себя и своих близких! Сделай прививку!».
Ключевыми направлениями мероприятий ЕНИ являются:
– формирование у населения довери-

Во встрече участвовали правоохранители, представители
к ультурной общественности,
СМИ, пастыри Русской православной церкви: настоятель
храма Спаса Нерукотворного
Образа на Дороге жизни, благочинный Всеволожского благочиния протоиерей Роман (Гуцу),
священник Санкт-Петербургской
митрополии, руководитель миссионерского отдела Епархии,
преподаватель СПб Духовной
академии и семинарии протоиерей Георгий, а также приглашённый из Москвы – ведущий эксперт по проблемам экспансии
новых религиозных движений в
России, вице-президент международного института по изучению современного сектантства
«Диа лог-Центр», профессор
церковной истории Александр
Дворкин.
О. Роман, поблагодарив руководство Управления МВД за помощь в организации этой встречи, вкратце проинформировал

тельного отношения к вакцинопрофилактике, информирование населения о безопасности вакцинопрофилактики;
– работа с труднодоступными слоями
населения;
– информирование общественности о
последствиях недостаточного охвата иммунизацией;
– привлечение внимания администрации территорий к вопросам иммунопрофилактики.
Для планирования и координации подготовительных мероприятий в рамках
ЕНИ-2013 разработаны и утверждены областной и районные планы мероприятий
Европейской недели иммунизации Ленинградской области.
В планах мероприятий включены: проведение пресс-конференций, «круглых
столов» с привлечением администрации
территорий и учреждений управления
здравоохранением, разработка и распространение информационных материалов,
в том числе через средства массовой информации, встречи, беседы, викторины
для школьников, выступления на радио и
телевидении.
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе призывает
жителей Ленинградской области и организации принимать активное участие в мероприятиях во время Европейской недели
иммунизации-2013.
Н.К. МУРСАЛОВ, главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора
по Ленинградской области
во Всеволожском районе

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:
Специальность
(должность)

Зарплата
Образование
от (руб.)
25000
Водитель автомобиля
Начальное профес30000
(к. «В»), (к. «В», «С»)
сиональное
21300
Начальное професВодитель погрузчика
23000
сиональное
15000
Начальное професКассир
15300
сиональное
Кухонный рабочий (ж)
15200
Среднее общее
Оператор расфасовочноСреднее професси28000
упаковочного автомата (м)
ональное
Высшее профессиоВрач
20000
нальное
Высшее профессиоВрач-педиатр
22000
нальное
Среднее профессиМенеджер в торговле (1С)
20000
ональное
Оператор заправочных
Среднее професси18000
станций
ональное
Охранник с лицензией
17000
Среднее общее
15000
Подсобный рабочий
Основное общее
22000
Среднее профессиПекарь
20000
ональное
Начальное професПродавец-кассир
22000
сиональное
Среднее профессиСпециалист по кадрам (1С)
18000
ональное
Начальное професШвея
18000
сиональное
Среднее профессиПомощник эпидемиолога
15000
ональное
Высшее профессиоЮрист
20000
нальное

Место работы
г. Всеволожск, пгт. Кузьмоловский, 32 км Мурманского шоссе
д. Янино-1
г. Всеволожск, Кирпичный Завод
Кирпичный Завод
пгт. Им. Свердлова
г. Всеволожск
г. Всеволожск
г. Всеволожск
г. Всеволожск, пгт. Кузьмоловский, пгт. им. Свердлова
Кирпичный Завод
пгт. Кузьмоловский, пгт. им.
Свердлова
пгт. Кузьмоловский
д. Щеглово
г. Всеволожск
г. Всеволожск
г. Всеволожск
п. Мурино

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

К сведению налогоплательщиков

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает,
что приказом ФНС России от 14.03.2012 № ММВ-7-6/155@ утвержден формат
представления заявления о регистрации (перерегистрации, снятии с учета)
контрольно-кассовой техники (далее – заявление) в электронном виде.
В бесплатном программном обеспечении "Налогоплательщик ЮЛ" (версия 4.33.2)
реализована возможность выгрузки сформированного заявления в виде XML-файла на
электронный носитель (flash-карта, дискета). Данное программное обеспечение налогоплательщик может самостоятельно скачать с официального сайта ГНИВЦ ФНС России http://www.gnivc.ru (раздел «Программное обеспечение – Бесплатное программное
обеспечение»).
В ПИК «Система ЭОД-местный уровень» реализован прием и регистрация заявления с электронного носителя (ветка ЭОД «Учёт ККТ – Учёт ККТ – Ввод данных – Ввод
документа» режим: «Прием документа, представленного в электронном виде (XML)»).
В целях сокращения временных затрат на ручной ввод информации в систему ЭОД
и для сокращения времени ожидания налогоплательщиком оформления документа,
Инспекция будет переходить на прием заявлений от налогоплательщика в виде XMLфайла с одновременным приемом на бумажном носителе (в соответствии с требованиями приказа ФНС России от 09.04.2008 № ММ-3-2/152@ «Об утверждении форм заявления о регистрации контрольно-кассовой техники…»). В этом случае при приеме
заявления в виде XML-файла будет производиться сверка его соответствия бумажному
варианту заявления.

Не всякому духу верьте
4 апреля в конференц-зале Управления Министерства внутренних
дел Всеволожского района состоялась встреча, посвящённая проблеме
распространения сектанства во Всеволожском районе.
присутствующих о ситуации с
распространением сектантства
во Всеволожском районе. Он,
в частности, сказал, что секта
«Общество Сторожевой Башни» – «Свидетели Иеговы» имеет
разветвлённую сеть в различных
муниципальных образованиях
нашего района, особенно «иеговисты» активны в поселке им.
Морозова и Всеволожске, а секта «сатанистов» регулярно проводит свои сборища в лесном
массиве в районе Борисовой
Гривы. Несколько раз они накануне Православных праздников
спиливали и сжигали Поклонные
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Кресты, правоохранительными
органами было зафиксировано
убийство, квалифицированное
работниками прокуратуры как
ритуальное.
Благочинный обратил внимание на то, что этими тревожными сигналами по сути никто не
занимается; в городской администрации нет специалистов по
противодействию сектантству.
О. Роман сообщил, что нынешнее – всего лишь второе по счёту подобное совещание (первое
прошло в прошлом году в храме,
где он является настоятелем).
Этого совершенно недостаточ-

но, поскольку масштаб бедствия
несоизмерим с возможностями
противостоящих ему сил.
А. Дворкин в своём выступлении акцентировал внимание присутствующих на том, что только
широко распространяемая информация о тоталитарных сектах может противодействовать
их влиянию и сократить число
жертв религиозного фанатизма.
Информацией о сектах должны
владеть пастыри, учителя и активные миряне. Бала дана характеристика основных черт таких
тоталитарных сект, как «Свидетели Иеговы» (иеговисты), «Церковь

Иисуса Христа святых последних
дней» (мормоны), «Движение
объединения» Сан Мён Муна
(муннисты), «Общество сознания Кришны» (кришнаиты). Было
подчеркнуто, что «сайентологи»
не кто иные, как сотрудники иностранных спецслужб.
Миряне должны знать: если
кто-то из родных и близких попал в сектантские сети – не нужно оставаться равнодушным.
Обращайтесь за помощью к служителям Православной церкви и
в правоохранительные органы.
В помощь заинтересованным
читателям можно предложить
книгу А лександра Дворкина
«Сектоведение», в которой исследованы тоталитарные секты,
действующие на территории
России. Книга издана издательством «Братства во имя св. князя
Александра Невского» в Нижнем
Новгороде в 2000-м году.
Подготовил
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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«Серебряная нить»
между прошлым и будущим

3 апреля 2012 года во Всеволожске начал действовать
Центр имени А.С. Пушкина. Недавно в центре произошло
ещё одно важное событие.

И вновь о линии
Маннергейма

Снова поисковые отряды и любители истории в Ленинградской области заговорили о Карельском укрепрайоне.
Поводом для этого послужило последнее выездное заседание Общественной палаты Ленинградской области.
1 апреля это заседание проходило в
историко-этнографическом музее-заповеднике «Ялкала». Речь шла о выдающихся памятниках фортификации, расположенных на территории Карельского
перешейка, которые не охраняются и
постепенно разрушаются. В ближайшее
время мы рискуем потерять их вообще.
Энтузиасты давно уже бьют по этому поводу тревогу. Со своими инициативами
выступают Историко-культурный центр
Карельского перешейка, Историко-культурный центр «Серебряная стрела», Клуб
истории фортификации. Некоторые поисковые отряды пытаются тем или иным
способом наводить в дотах порядок. Но
этих усилий недостаточно.
На выездном заседании Общественной палаты настойчиво звучала мысль:
«Карельский перешеек очень слабо охвачен с точки зрения туризма, хотя на нём
находится колоссальное количество объектов исторической значимости». Было
принято решение, что укреплениям линии
Маннергейма (или хотя бы только участку Суммакюля, где 11 февраля 1940 года
осуществлялся кровопролитный прорыв
линии Маннергейма) необходимо придать официальный статус мемориальной
зоны. В первую очередь следует провести паспортизацию всех укрепрайонов и
дотов, затем проложить к ним дороги и
организовать туристические маршруты.
Поступило предложение для большей
сохранности перенести некоторые экспонаты линии Маннергейма на территорию
историко-этнографического музея-заповедника «Ялкала». Здесь вполне можно
воссоздать финский взводный опорный
пункт, засеки, надолбы, блиндажи. Таким
образом, объекты финской линии Маннергейма вместе с заповедником Ялкала вошли бы в единый этнографический
комплекс. Эти предложения переданы в
Правительство Ленинградской области.

Финская линия Маннергейма расположена в основном в Выборгском районе
Ленинградской области. Ей когда-то противостоял наш Карельский укрепрайон.
Около 100 объектов КаУРа были выстроены на территории Всеволожского района
вдоль линии Белоостров – Медное озеро
– Агалатово – Вартемяги – Лемболово.
С точки зрения истории фортификации
эти объекты имеют не меньшее значение, чем линия Маннергейма, и также
послужили бы хорошим средством для
привлечения туристов. Когда в 2010 году
энтузиасты восстановили дот – «Слон» из
КаУра и установили на его базе музейный
комплекс «Сестрорецкий рубеж», туда
потянулись сотни туристов.
Но пока большинство объектов КаУРа
находится в плачевном состоянии. Было
дело – в конце 80-х годов Всеволожский
исполком народных депутатов объявил
четыре дота (в Агалатово, Лемболово и
на Медном Заводе) «Памятниками культурного наследия». Однако в 90-е годы
укрепления были списаны с баланса
Министерства обороны. Командование
Ржевского военно-морского полигона на
каждый дот поставило двери с замками,
но любители металлолома срывали замки и переворачивали внутренности дотов. Некоторые из сооружений оказались
в зоне частных владений. Например, в
Агалатово владелец участка построил
на фундаменте дота плавательный бассейн. Такого безобразного отношения к
отечественной истории допускать больше
нельзя. Историки и энтузиасты надеются,
что вслед за линией Маннергейма будет
на правительственном уровне остро поставлен вопрос о сохранности КаУРа.
Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКЕ: объект КаУРа вблизи посёлка Калелово (Всеволожский
район)». Фото автора.

12 апреля 2013 года был открыт литературно-поэтический салон. Он будет
называться «Серебряная нить», так же,
как известная поэма современного поэта
Александра Порядочного. Александр Порядочный работал над этим произведением несколько лет и завершил работу в
2012 году в посёлке Рахья Всеволожского
района. Поэма была высоко отмечена в
Армении и в литературных кругах России,
недавно переведена на несколько иностранных языков. На её основе знаменитый режиссёр Карен Геворкян снял фильм
о современной истории армянского народа. Фильм увидел свет так же под названием «Серебряная нить».
Поэма Александра Порядочного вышла
с посвящением настоятелю храма Святой
Великомученицы Варвары в посёлке Рахья
Илье Амбарцумову. Отец Илья выступает
духовником Центра имени А.С. Пушкина
и нового литературно-поэтического салона. Он рассказал: «На заседаниях салона
мы собираемся обсуждать вопросы истории русской классической литературы и
дальнейшие перспективы её развития».

На вопрос, почему для салона было выбрано название поэмы, отец Илья ответил:
«Александр Порядочный сумел создать
очень ёмкий образ серебряной нити как
духовной связи между прошлым и будущим («Соединяет предков и потомков //
Дрожащая серебряная нить…»). Тем более
что мы планируем на своих заседаниях
уделять много внимания поэзии Серебряного века. В наши планы также входит выпуск литературного альманаха под названием «Серебряная нить».
В настоящее время Александр Порядочный напряжённо работает над новой
поэмой, тема которой, по его выражению:
«Создание Мира как музыкального произведения». Консультантами выступают
специалисты по вопросам Православия и
физических наук, кстати, проживающие во
Всеволожском районе.
Литературно-поэтический салон «Серебряная нить» приглашает всех желающих на свои заседания, которые будут
проходить по пятницам по адресу: Всеволожский проспект, дом 12. Начало в 19.00.
Людмила ОДНОБОКОВА

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щепаревым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат № 47-1101021, ИНН 470310157423, ЗАО «Модуль», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, тел.:
8-921-788-85-36, 8-911-846-44-99, e-mail: zaomodul@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», участок
№ 171, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кочешкова Ольга Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», участок
№ 171, 18 мая 2013 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Василеозерная, д. 5, кв. 94.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2013 года по 18 мая 2013 года по адресу: 197342,
Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д. 29, кв. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область, Всеволожский район, Воейково, СНТ «Воейково», участки: № 172, № 174;
представитель членов СНТ «Воейково», уполномоченный решением общего собрания на согласование границ
земель общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Перваковой Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-11-0211 от
13.05.2011 года, почтовый адрес: Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, адрес электронной почты: steinerspb@mail.ru, контактный телефон: (812) 332-58-99, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, урочище Катумы (8 км севернее пос. Матокса), СНТ «Матокса», уч.
№ 177, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Брезгин Борис Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, офис 24, 17 мая 2013 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, наб. р.
Смоленки, д. 5-7, офис 24.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2013 г. по 17 мая 2013 г. по адресу: СанктПетербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, офис 24.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, урочище Катумы (8 км севернее пос. Матокса), СНТ «Матокса»,
участок № 176.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь необходимо, документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Казаки помогают охранять областные леса
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области и «Казачья стража» заключили соглашение по охране лесов Ленинградской области. В рамках взаимодействия запланированы совместные рейды для пресечения незаконных рубок, предотвращения лесных
пожаров и возникновения незаконных свалок.
Например, в Бокситогорском лесничестве составлен
график совместных мероприятий и маршруты патрулирования на февраль-март этого года.
Уже состоялось несколько совместных рейдов на территории аренды ООО «Крона Восток» и ОАО «Выборгская
целлюлоза» в границе Мозолевского, Бокситогорского,
Борского, Михайловского и Большедворского участковых
лесничеств.

Как подчеркнул председатель комитета по природным
ресурсам Ленинградской области Алексей Эглит, самое
главное в регулярных рейдах – это так называемый фактор беспокойства для потенциальных нарушителей: мало
кто отважится незаконно заготавливать лес, понимая, что
в любой момент может появиться лесничий с полицией.
Поэтому лесничествами постоянно проводятся рейды на
подведомственной территории, а казаки могут дополни-

тельно усилить эту работу.
– Если брать Бокситогорское лесничество, – отметил
его директор Евгений Смирнов, – то здесь с начала этого года произошла одна незаконная рубка: 4 нарушителя были задержаны с поличным, изъяты три трактора и
бензопилы. Еще несколько лет назад таких нарушений
было в разы больше. Сегодня, благодаря постоянному
патрулированию территории и эффективному развитию
института аренды, удалось значительно сократить как
число браконьеров, так и ущерб областным лесам от их
деятельности.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

6

КОММЕНТАРИИ. ПРОИСШЕСТВИЯ

Между нами, миллионерами
Я вот тут давеча обрёл свой
очередной миллион. Их у меня
набралось к этому времени
приличное количество, уже и
со счёта сбился... Как только
электронный адрес себе завёл, так миллионы и прибывают периодически. То наследство перепадёт откуда-нибудь
из Доминиканской Республики, то победа в интернет-лотерее, о которой до того - ни
ухом ни рылом, то сколько-то
кратным посетителем сайта
оказываюсь.
Про давешний я, правда,
грешным делом приврал малость - на самом деле речь идёт
о полутора миллионах... Да чего
мелочиться... И перепал он мне
на сей раз из газеты. Серьёзная
такая газета, всероссийская,
общественно-политическая официоз, одним словом. А в ней
- реклама. Яркая, крупными буквами, на полстраницы. И огромные цифры - 1500000. Столько,
стало быть, рублей мгновенно
получит тот, чьи данные сойдутся нужным образом.
А всего лишь следует произвести для этого несколько несложных арифметических действий. Год рождения сложить
с номером призовой акции,
прибавить возраст и умножить
всё на 1000. Так что всё решает
дата рождения: ежели в результате получится нужное число, то
бишь полтора миллиона означенных - выигрыш ваш! Дрожащими пальцами стал я тыкать в
калькулятор - способность считать самостоятельно от волненья временно утратилась.
Представляете, как заколоти-

Нас дурят не только 1 апреля
Доподлинно известно: любовь приходит и уходит, а кушать хочется
всегда. Ну, про любовь - это к слову по случаю весны. А про кушать - и
так всем известно. Поговорим о цене. Нет, не о ценах на продукты питания - зачем портить весеннее настроение? О цене, которую приходится
порой платить, чтобы заработать на хлеб насущный.
лось сердце, когда на дисплее
выстроились цифры 1500000?
Совпало! Именно мне! Вот что
значит - родиться в нужное время в нужном месте. Осталось
только позвонить по указанному
телефону - звонок бесплатный!
- и заказать чемодан повместительней.
Я - к телефону. Нежный девичий голосок звенит весенним
ручейком и приветливо что-то
мне сообщает. А в ушах стучит,
кровь пульсирует, голова кругом... Ничего не разобрал. Отключаю, набираю снова, и уже
- сконцентрировался, стараюсь ни звука не пропустить из
ценной информации. А информируют меня о том, что сейчас
вот произойдёт соединение,
автоматическим результатом
которого станет зак лючение
договора, по которому данные
мои будут в дальнейшем использоваться для оперативного
снабжения меня всевозможной
рекламной продукцией, в том
числе и с помощью CMC. Как
только соединят с оператором,
так и начнётся.
Про полтора миллиона кровных, непосильными волнениями нажитых, - ни слова. Как-то
меня это несколько озадачило.

Стрельба в Сертолово

8 апреля, утром, в Сертолово было совершено покушение на убийство 55-летнего предпринимателя Леонида Колесникова, являющегося руководителем Совета предпринимателей этого города. Версия следствия
следующая. С 10 до 11 часов 8 апреля около дома 25 «А»
по Восточно-Выборгскому шоссе в городе Сертолово в
грудь потерпевшего был произведен выстрел из пистолета.
В результате этого предпринимателю было причинено огнестрельное ранение руки и тела. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку
потерпевший был своевременно доставлен в больницу,
где ему была оказана квалифицированная медицинская
помощь.
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты пистолет, гильза и несколько патронов.
Следствием рассматриваются различные версии совершенного преступления.

Недостойна
называться матерью

В прошлую субботу, 6 апреля, сотрудники полиции
доставили в 87-е отделение полиции УМВД России по
Всеволожскому району пятилетнего мальчика, жителя
посёлка Ненимяки. Его 40-летняя мать запила, ушла в
загул и совсем забыла про ребёнка: накануне вечером
оставила его в подъезде жилого дома, где его на следующий день и нашли полицейские. Малолетний ребёнок всю ночь провел в холодном подъезде дома и был
сильно истощён. В тот день найти безалаберную мать
сотрудникам полиции так и не удалось. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прикрыто ещё
одно казино

В период со 2 по 5 апреля сотрудниками 10 отдела
ОРЧ (экономической безопасности и противодействия
коррупции) № 12 ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти проводился комплекс оперативно-розыскных
мероприятий по выявлению фактов незаконной игорной

Я даже соединения с оператором дожидаться
не ста л. Взял
газету и принялся внимательно
перечитывать.
Всё верно: подсчитай, получи и
распишись. Позвонив предварительно. Буквы
яркие - жёлтые
на красном фоне,
и красное число
с нулями - вроде паровозика.
Куча денег для убедительности
пририсована, в пятитысячных
купюрах. Сбоку для красоты орнамент, не то полоска декоративная в крапинку, не то сеточка
мелкоячеистая.
Я человек уже в некотором
возрасте, счастливом, как выяснилось, но остроту зрения
ослабляющем, налагающем потребность в очках. Ими-то я и
воспользовался, чтобы декорацию эту разглядеть. Оказалось,
маловато будет, пришлось-таки
лупу доставать. И ведь разглядел, ей-богу разглядел! И
вышло, что никакой это не орнамент, для красоты приляпанный, а вовсе даже буквовки

микроскопические, которыми всё по-честному, не придраться
- написаны подробности предлагаемой акции.
И следует из оных, что для
получения вожделенного "паровозика" счастливый обладатель
нужного возраста должен без
утайки посвятить фирму во все
интимные подробности своих
личных данных - с указанием
параметров паспорта, адресов
и явок, подписаться на каталоги
предлагаемых товаров, а главное - купить из оных каталогов
изрядное количество чего-нибудь до крайности ненужного.
И вот счастливец, прикупивший этого барахла на максимальную сумму, когда-нибудь,

КРИМ-ФАКТ
деятельности на территории города и области. Выявлено
три адреса, по которым было организовано проведение
азартных игр, в том числе и в городе Сертолово по адресу: ул. Сосновая, д. 4 «А». Здесь было обнаружено и изъято 38 игровых автоматов, 8 игровых системных блоков и
16 единиц иного оборудования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Методично
«чистили» дома
В январе текущего года сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району были задержаны двое неработающих, 27 и 30 лет, за совершение
кражи из дома 84 по улице Центральной в садоводстве
«Грузино-4».
В результате проведенных оперативно-следственных
мероприятий оказалось, что они отнюдь не новички в воровском деле. Сотрудниками 3-А Управления уголовного
розыска Главка и угрозыском полиции Всеволожского
района они дополнительно изобличены в совершении с
ноября 2012 по январь 2013 годов пяти краж имущества
граждан из домов в садоводствах «Ягодное», «Метеор»,
«Культура» и «Грузино-4». Похищенное частично изъято.
Были возбуждены уголовные дела. Оба задержанных
содержатся в следственном изоляторе.

Бытовая ссора
– с ножом

5 апреля, в 8 утра, во Всеволожске, в одной из квартир
по улице Победы, возникла ссора из-за аренды комнаты.
56-летний неработающий мужчина нанёс проникающее
колото-резаное ранение брюшной полости 33-летнему,
тоже нигде не работающему, мужчине, который в указанной квартире снимал комнату в поднаём. В состоянии
средней тяжести потерпевший был госпитализирован.
Подозреваемый задержан опергруппой 128-го отдела
полиции УМВД России по Всеволожскому району на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Избрана мера пресечения подозреваемому в виде подписки о невыезде.
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возможно, те самые полтора
миллиона, глядишь, да и получит - при благоприятном стечении обстоятельств.
Дурят нашего брата-миллионера, ой дурят... Жёлтую прессу
я не почитываю, но говорят, там
такого добра - на каждом шагу.
Понятное дело - на то она и жёлтая. Но здесь-то... Это ведь не
частная желтушная газетёнка,
это - орган, можно сказать. Рупор, образно говоря, государственной власти.
Конечно же, кушать и его сотрудникам хочется, да и за содержание рекламы газета ответственности не несёт... Но
как быть с совестью? Нести - не
несёт, но не могут же не знать
газетчики, с кем дело имеют. В
глаза людям как смотрят? И не
стоит ли изредка о бессмертной душе подумать? Да и неужели правительство настолько
скудно кормит свой орган, что
приходится ему, органу, такой
ценой зарабатывать себе на
пропитание?
Ну а какой ценой нам, наиболее счастливым и удачливым
из нас, достаются миллионы...
Тоже нелегко, но терпеть можно. Жаль только, воспользоваться ими не получается, так
и лежат себе невостребованные. Да и ладно. Душу-то греет
- многие это по себе знают. Нас
ведь, таких вот миллионеров,
нынче пруд пруди. Ежели кто
ещё не сподобился - разыщите упомянутую газету, проделайте нужные математические
манипуляции, враз миллионером и станете. Там хоть какой
возраст и год рождения указывай - 1500000 в результате всё
равно получится. Фокус такой,
из "Занимательной арифметики" для второго класса средней школы.
Николай ЧЕРНЕЦКИЙ

Тесть и зять – «дуэлянты»

В прошлую субботу во Всеволожске 34-летний уроженец Литвы из травматического пистолета «Гранд Пауэр»
выстрелил в своего тестя. Родственник в долгу не остался и из своего травматического пистолета «Оса» в ответ
выстрелил в обидчика. Естественно, «дуэлянты» получили травмы различной степени тяжести.
При проверке полицейские установили, что зять носил при себе нелегальный ствол, зато его тесть является
владельцем целого арсенала зарегистрированного оружия. Здесь и охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-43К,
и охотничье ружье ТОЗ-34Р, два бесствольных устройства «Оса», газовое ружье ИЖ-79, а также охотничье ружье «Сайга-12С».

В доме найден скелет

В дежурную часть 128-го отдела полиции УМВД по
Всеволожскому району обратилась жительница посёлка
Малая Романовка. Она рассказала, что в доме по улице
Центральной этого посёлка нашла скелет человека. На
место происшествия сразу же выехала оперативно-следственная группа. Личность погибшего устанавливается.

Афера
с авиатопливом

В полицию Всеволожска обратилась генеральный
директор ООО «ТД Ресурс». Она рассказала, что ещё
10 декабря 2012 года её фирма заключила с неким ЗАО
договор на поставку авиатоплива ТС-1 для реактивных
двигателей. Поставщик топлива получил подтверждение
полной оплаты продукции – электронное платежное поручение с отметкой одного из коммерческих банков.
В тот же день два автомобиля – МАЗ и Scania были
заправлены авиакеросином на нефтебазе на Волховском
шоссе в общем объеме без малого 35 тонн. Товар принял
заказчик, который представился генеральным директором ЗАО, и расписался в транспортных накладных. Как
утверждает гендиректор фирмы-поставщика авиатоплива, до настоящего времени денежные средства в размере почти 1 миллиона рублей на расчётный счёт ООО «ТД
«Ресурс» так и не поступили. А связаться с директором
злополучного ЗАО не удается.
Виктор ГИРЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.04.2013 г. № 1029, г. Всеволожск

Об утверждении состава комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 10.11.2010 № 2326.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фролову Е.И.
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации
Приложение утверждено Постановлением администрации
от 12.04.2013 г. № 1029

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Председатель комиссии: Фролова Елена Ивановна – заместитель
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию.
Заместитель председателя комиссии: Сахно Лариса Михайловна –
председатель комитета по социальным вопросам.
Секретарь комиссии: Рыбак Оксана Васильевна – ведущий специалист комитета по социальным вопросам.
Члены комиссии: Брезгун Владимир Иванович – депутат совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО; Зеленская Валентина
Григорьевна – председатель постоянной комиссии совета депутатов МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО по здравоохранению, образованию и социальным вопросам; Сочинская Елена Дмитриевна – главный
специалист комитета финансов; Мирзаханян Диана Геннадьевна – главный специалист юридического управления администрации; Товстокорова
Светлана Евгеньевна – главный специалист-юрист комитета по социальным вопросам; Жоголева Татьяна Николаевна – начальник архивного отдела администрации; Ермолаева Инна Анатольевна – начальник отдела
воспитания и дополнительного образования комитета по образованию;
Ясенкова Татьяна Борисовна – заместитель директора МКУ «Всеволожская
межпоселенческая библиотека»; Осадчук Марина Юрьевна – директор МУ
«Всеволожский историко-краеведческий музей»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.04.2013 № 972, г. Всеволожск

«О проведении в 2013 году акции «Чистый
район» по благоустройству и улучшению
санитарного состояния населенных пунктов
Всеволожского муниципального района»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (ст. 14, 15), Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» (ст. 8), Федеральным законом
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 7), а также в
целях благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных
пунктов Всеволожского муниципального района, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 22 апреля 2013 года по 24 мая 2013 года провести на
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области акцию «Чистый район» по благоустройству и улучшению санитарного
состояния населенных пунктов.
2. В целях координации мероприятий по благоустройству и улучшению
санитарного состояния населенных пунктов, проводимых в рамках акции
«Чистый район», утвердить состав штаба согласно Приложению.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района
Ленинградской области:
3.1. Разработать правовые документы по благоустройству и улучшению
санитарного состояния входящих в их состав населенных пунктов, копии
представить в штаб по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Всеволожского муниципального района в срок до
15 апреля 2013 года. Отчеты о проведенных мероприятиях, привлекаемых
силах и средствах представлять в штаб еженедельно.
3.2. Разработать графики проведения субботников с перечнем мероприятий, направленных на приведение закрепленных участков территорий
в надлежащий вид.
3.3. Особое внимание уделить подготовке к празднованию 68-летия
Победы в Великой Отечественной войне, в связи с чем до 05.05.2013 привести в надлежащее состояние памятники и воинские захоронения, расположенные на территории муниципальных образований Всеволожского
муниципального района.
3.4. В течение срока действия акции организовать рейды по проверке
состояния закрепленных участков территорий.
3.5. Активно использовать возможности административного воздействия на выявленных нарушителей правил благоустройства через Административные комиссии при администрациях муниципальных образований
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3.6. Информировать население о ходе проведения акции «Чистый район» через СМИ.
4. Комитету по образованию (Моржинский А.Т.) в целях патриотического воспитания учащихся организовать их участие в благоустройстве воинских братских захоронений, памятников и мемориалов, по результатам,
в рамках подготовки к празднованию 68-летия Победы в Великой Отечественной войне, подготовить публикацию в газете «Всеволожские вести».
5. Отделу по природопользованию и охране окружающей среды администрации (Федосов И.Д.):
5.1. Организовать проведение рейдовых проверок автотранспорта,
производящего перевозку бытового, строительного мусора и грунтов с
территории Санкт-Петербурга на специализированные полигоны, рас-
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положенные на территории Всеволожского муниципального района, во
взаимодействии с администрациями городских и сельских поселений, по
согласованию с органами государственного надзора и контроля, с целью
выявления возможных фактов незаконного вывоза промышленных отходов, грунтов и бытового мусора на территорию муниципального района.
5.2. По результатам рейдов информировать Комитет государственного
контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области, Ленинградскую природоохранную прокуратуру для принятия
надлежащих мер воздействия к выявленным нарушителям природоохранного законодательства.
6. Управляющему делами администрации (Большаков А.А.):
6.1 Совместно с руководителями структурных подразделений администрации разработать графики проведения субботников с перечнем мероприятий, направленных на приведение закрепленных участков территории
в надлежащий вид.
6.2. Обеспечить участников мероприятий, проводимых в рамках акции
«Чистый район», транспортом в соответствии с представленными заявками.
7. Рекомендовать начальнику Управления внутренних дел Всеволожского района (Смирнов К.А.) принять меры по усилению контроля за оборотом отходов на территории муниципального района.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ладыгина С.В.
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.04.2013 г. № 973, г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ст. 15, 17), решением совета депутатов МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области «О порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области» от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на
основании решения тарифной комиссии от 20.02.2013, администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных
услуг, оказываемых МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан, согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ладыгина С.В.
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации
Приложение к постановлению администрации от 11.04.2013 г. № 973

СТОИМОСТЬ платных и платных дополнительных образовательных
услуг в МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

Наименование услуги
Платная дополнительная образовательная услуга «Индивидуальные логопедические занятия»
Платная дополнительная образовательная услуга «Предшкольная подготовка «Обучайка» (подготовительная,
старшая группы, в том числе неорганизованные дети)
Платная дополнительная образовательная услуга «Развивалочка» (средняя, младшая группы, в том числе неорганизованные дети)
Платная дополнительная образовательная услуга по классу хореографии
«ФУЭТЕ» (подготовительная, старшая,
средняя группы, в том числе неорганизованные дети)
Платная дополнительная образовательная услуга «Группа круглосуточного пребывания»
Платная дополнительная образовательная услуга «Этнопедагогика и
фольклор» (подготовительная, старшая группы, в том числе неорганизованные дети)
Платная дополнительная образовательная услуга «Обучение игре на
музыкальных инструментах» (подготовительная, старшая, средняя группы,
в том числе неорганизованные дети)
Платная дополнительная образовательная услуга «Группа кратковременного пребывания» (неорганизованные
дети)
Платная дополнительная образовательная услуга «Группа вечернего
пребывания» (организованные и неорганизованные дети)
Платная оздоровительная услуга
«Кислородный коктейль» (подготовительная, старшая, средняя, младшая
группы)
Платная оздоровительная услуга
«Термотерапия» (подготовительная,
старшая, средняя, младшая группы)
Платная оздоровительная услуга
«Аромотерапия» (младшая, средняя,
старшая, подготовительная группы,
в том числе неорганизованные дети)
Детский массаж (в том числе неорганизованные дети)

Единица
Прод.
Стоимость
измерения услуги услуги (руб.)
мин

30

161,25

мин

30

166

мин

25

193,75

мин

30

158,38

часы

24

1164,09

мин

30

214,52

мин

30

286,50

часы

2

620,42

часы

2

530,95

мин

20

74,62

мин

20

64,13

мин

7

76,63

мин

30

100

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ТХБ-ИНФО»
(юр. адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Вагановская вол.,
п.ст. Ириновка, ул. Алюминская, д. 1-а, ИНН 7838376558) Тюрихова Олеся
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Николаевна (142700, МО, г. Видное, ул. Школьная, д. 21, а/я 38, тел. 8-916598-56-76, ИНН 460501957142, СНИЛС 061-922-586-63), член НП СРО НАУ
«ДЕЛО» (127562, г. Москва, а/я 21), действующая на основании решения
АС г. СПб и ЛО по делу № А56-10235/2012 от 14.09.12, сообщает, что повторные торги, назначенные на 15.04.13 на 12-00 в связи с отсутствием
заявок, признаны не состоявшимися.
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ТХБ-ИНФО»
О.Н. Тюрихова – объявляет о проведении торгов в форме публичного
предложения по продаже Лота № 1: здание цеха № 1 по производству роликов факсимильных аппаратов и кассовых роликов, нежилое, 1-этажн.,
общ. площ. 340,2 кв. м, инв. № 845-а, лит. А, расположенное по юр. адресу
должника. Начальная стоимость 931207,50 руб., в т.ч. НДС 18%.
Заявки принимаются с 30.04.13 с 14-00 по 09.07.13 по 14-00, на
электронной торговой площадке «Фабрикант», адрес в сети Интернет www.fabrikant.ru. Задаток – 10% от начальной цены продажи, действующей в период подачи заявки, перечисляется до подачи заявки на
р/счет ООО «ТХБ-ИНФО»: №40702810800000004242 в КБ «Нефтяной
Альянс» (ОАО), к/с 30101810100000000994, БИК 044583994, ИНН/КПП
7838376558/783801001. К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица,
подавшие заявку на участие в торгах и документы, указанные в п. 11 ст. 110
ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Снижение цены продажи каждые 7 календарных дней на 10% от цены,
установленной на конец предыдущего периода. С имуществом можно ознакомиться (предвар. договорившись по тел. 8-916-598-56-76) по месту
его нахождения. По адресу в сети: www.fabrikant.ru размещены сведения
о порядке регистрации и подачи заявок, правила проведения торгов, проект договора купли-продажи, договор о задатке. Победителем признается
участник, который первым подал заявку. С даты определения победителя
торгов прием заявок прекращается. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством РФ.
СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон плюс» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии» информирует о наличии технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за 1 квартал 2013 года.
В полном объеме информация размещена на сайте www.olton.su
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
распределительным сетям теплоснабжения – 1 (одна).
Количество исполненных заявок на подключение к распределительным
сетям теплоснабжения – 0 (ноль).
Количество заявок на подключение к распределительным сетям теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – 0
(ноль).
Резерв мощности системы теплоснабжения – 35,3 Гкал*.
* Свободная мощность в объеме 2 Гкал в настоящее время зарезервирована на основании поданной заявки на подключение, срок истечения
резервирования мощности – 30.06.2014.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системам холодного водоснабжения и водоотведения – 1 (одна).
Количество исполненных заявок на подключение к системам холодного
водоснабжения и водоотведения – 0 (ноль).
Количество заявок на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении – 0 (ноль).
Резерв мощности системы – 1022,32 куб. м*.
• Свободная мощность в объеме 14,02 куб. м в настоящее время зарезервирована на основании поданной заявки на подключение, срок истечения резервирования мощности – 31.12.2014.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» извещает о проведении публичных слушаний по
проекту планировки территории производственной зоны «Мурино-2», площадью 117,3 га, расположенной на территории МО «Муринское сельское
поселение», ограниченной южной границей земельного участка с кадастровым № 47:07:0723001:13, восточной границей земельного участка с
кадастровым № 47:07:0721001:7, проектируемым транспортным обходом
пос. Мурино и дер. Новое Девяткино, продолжением Пискаревского пр.,
линией электропередач, Капральевым ручьем и границей МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района.
Экспозиция материалов будет представлена по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А,
в холле здания администрации МО «Муринское сельское поселение» с
22.04.2013 г. по 22.05.2013 г.
Публичные слушания состоятся 23 мая 2013 года в актовом зале
здания администрации в 16 часов. Адрес: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.
В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское
сельское поселение» объявляет о проведении публичных слушаний
по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части отступов от красных линий объекта: Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в п. Романовка Всеволожского района Ленинградской области.
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы муниципального образования № 3 от 09.04.2013.
Публичные слушания состояться 06 мая 2013 года в 16 часов
00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».
Организована экспозиция демонстрационных материалов по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
в части отступов от красных линий объекта: Строительство дошкольного
образовательного учреждения на 280 мест в п. Романовка Всеволожского
района Ленинградской области в администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, в рабочие дни,
в период с 17.04.2013 года по 06.05.2013 года, с 10.00 до 13.00.
Прием индивидуальных и коллективных письменных предложений и
замечаний осуществляется по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, в рабочие дни в период с
17.04.2013 года по 06.05.2013 года, с 10.00 до 13.00.
Администрация МО «Романовское сельское поселение»
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
– «для ведения садоводства» на вид разрешенного использования – «для
индивидуального жилищного строительства» земельного участка, площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716004:7, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка», уч. 40, находящегося в собственности Нелюбиной Марии Эдуардовны.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 14 мая 2013
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в
здании администрации.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, и
подготовке документации по установлению публичных сервитутов для строительства линейного объекта – газопровода высокого давления II категории
от ГРС «Красная Зорька» до территории многофункционального комплекса
«Евроград» в юго-западной части д. Порошкино Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
Публичные слушания состоятся в 15 часов 30 минут 17 мая 2013
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в
здании администрации.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 47:07:0722001:616, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области во исполнение распоряжения
главы муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 15.04.2013 г.
№ 05 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:616,
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»» информирует о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части предельной высоты зданий,
строений, сооружений на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:616, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи».
Заказчик публичных слушаний: ООО «Школа».
Публичные слушания по указанному вопросу будут проводиться в период с 17 апреля 2013 г. по 13 мая 2013 г.
С демонстрационными материалами предмета публичных слушаний
можно ознакомиться в холле здания администрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А с
17.04.2013 г.
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 Комиссию по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования «Муринское
сельское поселение».
Желающие выступить на собрании по обсуждению предмета публичных слушаний могут зарегистрироваться в журнале регистрации по месту
размещения экспозиции материалов или направить письмо в Комиссию по
подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования «Муринское сельское поселение».
Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоится 26
апреля 2013 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, 2 этаж, кабинет
212 (конференц-зал).
И.Н. КОНЕВ, председатель комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки муниципального образования
«Муринское сельское поселение»,
заместитель главы администрации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по теме: «Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части изменения границ
территориальных зон в поселке Осельки МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Публичные слушания проведены 08 апреля 2013 года в 18.00, по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово, д. 4, Лесколовский Дом культуры.
Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 06 марта 2013 года
№ 16;
– на сайте муниципального образования по адресу www.lesk-admin.ru;
– выставка-экспозиция демонстрационных материалов размещалась в
администрации МО «Лесколовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Верхние Осельки, дом 32, в
рабочие дни с 05.03.2013 с 9.00 до 18.00.
Публичные слушания проведены с участием представителей органов
местного самоуправления МО «Лесколовское сельское поселение», депутата МО «Лесколовское сельское поселение», представителя администрации МО «Всеволожский муниципальный район», заинтересованная общественность отсутствовала. В администрацию МО «Лесколовское сельское
поселение» письменных обращений от заинтересованной общественности

ОФИЦИАЛЬНО
по обсуждаемому вопросу не поступило. В ходе проведения публичных слушаний от участников предложений и замечаний по обсуждаемому вопросу
не поступало.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и признаны состоявшимися. Составлен и утвержден протокол
публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.
Итоговый документ (заключение) подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести».
А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по обсуждению
вопроса изменения вида разрешенного использования земельного
участка, площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709006:20,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 15, состоявшихся 04 апреля
2013 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида
разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования – «для строительства магазина спортивных товаров» земельного участка, площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709006:20, категория земель – земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.15, находящегося в собственности Пивоварова Сергея Николаевича.
Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г.
№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 04 апреля
2013 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
Заказчик публичных слушаний: Пивоваров Сергей Николаевич.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: с 20 марта 2013 г. по 04 апреля 2013 года.
Официальная публикация:
– газета «Всеволожские вести» № 19 (1838) от 20 марта 2013 года стр.
11;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел «Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу,
полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации – одно заявление;
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных
слушаний:
– В ходе публичных слушаний от Любельского А.И. поступило устное
предложение – «Предлагаю вместо вида разрешенного использования
– «для строительства магазина спортивных товаров» изменить вид разрешенного использования принадлежащего Пивоварову С.Н. земельного
участка, кадастровый номер 47:07:0709006:20, площадью 1500 кв. м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Бугры, ул. Шоссейная, д.15, на вид разрешенного использования – «для
общественно-деловой застройки»». Также получено заявление в адрес комиссии от собственника об уточнении ранее поданного заявления в части
наименования вновь испрашиваемого вида разрешенного использования
– «для общественно-деловой застройки» земельного участка, площадью
1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709006:20, категория земель – земли
населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 15, находящегося в
собственности Пивоварова Сергея Николаевича.
– Предложение было поддержано большинством участников слушаний.
– В ходе публичных слушаний от Ручкина А.И. получено устное заявление – «Я против использования вышеуказанного участка под коммерческое
назначение».
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования – «для общественно-деловой застройки» земельного участка, площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709006:20,
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная,
д. 15, находящегося в собственности Пивоварова Сергея Николаевича, признаны состоявшимися.
– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в
соответствии с действующим законодательством, с участием представителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден
протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.
– От одного представителя общественности поступило возражение,
остальной общественностью одобрено изменение вида разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования – «для общественно-деловой застройки» земельного участка, площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709006:20,
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.
15, находящегося в собственности Пивоварова Сергея Николаевича.
Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по изменению вида разрешенного использования земельного
участка, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 6-А, кадастровый номер 47:07:05-05-005:0037, площадью 3462 кв. м, принадлежащего
на праве собственности ООО «Гарант» с вида разрешенного использования «для эксплуатации здания клуба» на вид разрешенного использования «для эксплуатации предприятия по производству пищевой продукции», состоявшихся 25 марта 2013 года
Предмет публичных слушаний: Изменение вида разрешенного использования земельного участка, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 6-А, кадастровый номер 47:07:05-05-005:0037, площадью 3462 кв. м, принадлежащего
на праве собственности ООО «Гарант» с вида разрешенного использования
«для эксплуатации здания клуба» на вид разрешенного использования «для

17 апреля 2013
эксплуатации предприятия по производству пищевой продукции».
Заинтересованное лицо – ООО «Гарант».
Основание для проведения публичных слушаний: Постановление главы
МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области от 12.02.2013 г. № 1.
Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по предмету публичных слушаний проведено 25.03.2013 г. в 18-00, в помещении
№ 11 администрации МО Кузьмоловское городское поселение по адресу:
ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский
район, Ленинградская область.
Сроки проведения публичных слушаний: с 20.02.2013 г. по 01.04.2013 г.
Информирование общественности:
– газета «Всеволожские вести» № 12 (1831) 20 февраля 2013 года,
стр. 7;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных
слушаний;
Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на основании положительного заключения общественности и протокола результатов публичных слушаний от 01.04.2013
г. изменить вид разрешенного использования земельного участка, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул.
Рядового Л. Иванова, д. 6-А, кадастровый номер 47:07:05-05-005:0037,
площадью 3462 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «Гарант» с вида разрешенного использования «для эксплуатации здания клуба» на вид разрешенного использования «для эксплуатации предприятия
по производству пищевой продукции». Заинтересованное лицо – ООО «Гарант»
Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования
СООБЩЕНИЕ О ТАРИФАХ
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения ООО "Энергогазмонтаж", за I
квартал 2013 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
5.1
6

Наименование показателя

Значение

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/час)
Котельные блоков А, Д, Е
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

0
0
0
0
1,14
1,14
0

ИЗВЕЩЕНИЕ
об изменении в процедуре проведения открытого конкурса на
право заключения договора выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации и экспертизе проекта водопровода,
канализации и локальных очистных сооружений (ЛОС)
ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания» извещает об
изменении в сроках проведения открытого конкурса на право заключения договора на проектирование водопровода, канализации и локальных
очистных сооружений (ЛОС) на территории юго-западной части деревни
Порошкино многофункционального комплекса «ЕВРОГРАД» МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.
Открытый конкурс будет проведен в следующие сроки:
Заявки принимаются: с 12 по 26 апреля 2013 года с 10 до 18 часов
(время московское) в рабочие дни по адресу: 197372, Санкт-Петербург, ул.
Ильюшина, д. 8, пом. 23-Н, с пометкой: «Конкурс «Проектирование водоводов».
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится: 29 апреля 2013 г. в 12 час. 00 мин. (время московское) по адресу: 197372, СанктПетербург, ул. Ильюшина, д. 8, пом. 23-Н, конференц-зал.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 197372,
Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 8, пом. 23-Н, конференц-зал, 06 мая
2013 г.
Место и дата подведения итогов закрытого конкурса: 197372,
Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 8, пом. 23-Н, конференц-зал, 07 мая
2013 г., в 12 часов (время московское).
Полная конкурсная документация и техническое задание размещены на официальном интернет-сайте ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания»: http://www.nwerc.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, д. Борисова Грива, Ириновское шоссе, участок
№ 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Бойков С.Е., Бойков А.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 мая 2013 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 апреля 2013 года по 17 мая 2013 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Борисова Грива, Ириновское шоссе, участки: № 14-а, № 16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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Администрация МО «Город
Всеволожск». Отдел по культуре,
делам молодёжи, спорту и туризму

В ресторан «Васаби»
требуются:

Театральный фестиваль
Государственных
театров ЛО

– Повар суши, з/п от 20000 руб.;
– Повар г/ц, х/ц, з/п от 20000 руб.;
– Официант, з/п от 20000 руб.

«Всеволожская
весна»

17 апреля в 19.00

драматический театр «Комедианты»

Спектакль «Поминальная молитва»
по пьесе Григория Горина

(Выезд в Санкт-Петербург (бесплатный автобус)
Билеты можно приобрести в кассе ЦКД
19 апреля
Драматический театр «На Литейном»

Спектакль «Последняя любовь»

Начало в 19.00. Концертный зал Всеволожского ЦКД.
Цена билетов: 250 – 300 руб.
20 апреля
Государственный театр драмы и кукол
«Святая крепость» г. Выборг

Детский спектакль «Отчего все кувырком»
(К. Чуковский)

Начало в 12.00. Концертный зал Всеволожского ЦКД.
Цена билетов: 150 руб.

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

Отличное лето для вашего ребёнка!

Семейно-воспитательные группы
«Академия радости».
Приглашаем на День открытых дверей

20 апреля, с 11 до 14.00.
Отдых с нами – это отлично!
Мы не только лепим, играем, танцуем
и поём, но и читаем интересные книги
и говорим по-английски!
Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в отдел автозапчастей

в п. Колтуши, п. Янино,
п. Романовка, м/ж, 25 – 40 лет,
з/п – оклад +% + премии.
904-550-35-34.

Гибкий график.
Требования: гражданство РФ.
Адрес: г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 90.

 244-73-23.

ООО «Данке-Питер»

Продажа
пластиковых подоконников

На постоянную работу
в п. Романовка требуются:
– ОФИС-МЕНЕДЖЕР (женщина).
Уверенное владение 1С: Склад.
Опыт работы, обучаемость.
– РАБОТНИКИ СКЛАДА (мужчины),
без вредных привычек.

Заработная плата
по результатам собеседования.

 8 (812) 318-51-10.

Производственной компании

требуются:

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ;
ОПЕРАТОР ЛИНИИ (мужчина);
МОЙЩИЦЫ;
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК.
Питание, з/пл.
по договоренности.

 (812) 740-51-51.
ООО «Добрый пекарь»
требуются:

 953-91-06.

В службу такси приглашается
ВОДИТЕЛЬ НА АВТО ФИРМЫ.
Стаж вожд. от 5 лет,
безаварийный стаж вождения.
Работа в п. Колтуши.

 8-921-970-72-49, Дмитрий.

Всеволожскому почтамту
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

– ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– ЭКОНОМИСТ (с опытом работы);
– НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ
в Лесколово;
– СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ КАДРОВ (с опытом работы);
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, почтальоны в отделения
почтовой связи в г. Всеволожске (Октябрьский пр.,
ул. Александровская), мкр Мельничный Ручей,
мкр Бернгардовка, г. Сертолово, п. Мурино,
п. Ваганово, п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки,
п. Лесколово, п. Гарболово;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ на участок
обработки и обмена почты (график 2/2);
– ГРУЗЧИКИ на участок обработки и обмена почты;
– СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ (кат. «В», «С»).
Оформление по ТК, социальные гарантии,
имеются вакансии для инвалидов рабочих групп.
Обращаться в ОК  31-722, 8-921-573-47-72.

– РАБОТНИКИ
в пекарню;
– ПРОДАВЦЫ.
З/п от 1000 руб.
за смену.

 8-967-598-96-38.
.....::::ПРОДАМ

Таунхаус.  8-904-337-37-17.
Дрова, уголь с дост.  8-911-920-4300.
3-к. кв./обменяю на 1-к. кв. с доплат.
во Всев-ке.  8-960-231-13-32.
Срочно участки г. Всев-ск, ул. Тургенева – 33 сот., Щеглово, ДНТ «Алюмино» – 9,08 сот.  8-906-277-33-77.
3-к. кв. в Щеглово или обм. на 1-к. кв.
с допл. 8-911-731-89-19.
Дрова колотые.  952-53-28.
Козу и козлика.  8-911-79-45-097.
1-к. кв. во Всев-ке.  8-911-120-51-30.
3-к. кв., 83 м2 во Вс-ке.  8-903-09806-08.
Комнату 16 м2.  8-921-420-29-39.
Гараж 4 х 6 ГСК «Автомобилист», Межевая, 7, утепленный.  8-911-91045-68.
«Киа Спектра» 2008 г. в., отл. сост., ц.
270000 торг.  8-962-691-09-14.

.....:::::КУПЛЮ

Кв-ру.  8-911-918-05-93.
Дом, уч-к.  8-911-918-05-93.
Самовар, посуду.  8-952-097-74-54.
Дом, дачу, участок.
 8-921-181-67-73.
Комнату, квартиру.  8-921-181-67-73.
Кв-ру, комн., дом, дачу, уч-ок от хоз.
8-952-373-67-30.

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»
срочно требуется

АДМИНИСТРАТОР .
 8-921-793-05-90.

МАСТЕР-АВТОЭЛЕКТРИК
с большим стажем.
Гарантия на работы 1 год.

 8-962-691-09-16.

НОУ ВПО «Институт телевидения,
бизнеса и дизайна»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава:

На должность старшего
преподавателя кафедр:
дизайна (3,0 ставки)
режиссуры (1 ставка)
экономики и менеджмента (0,5
ставки)
На должность ассистента кафедр
искусств (0,5 ставки)
Cрок подачи документов – месяц со дня опубликования объявления.
С предложениями обращаться по адресу: Синопская наб., 64-А, каб. 510.

На должность профессора кафедр
дизайна (1,5 ставки)
журналистики (0,75 ставки)
На должность доцента кафедр:
дизайна (2,0 ставки);
гуманитарных наук (3,25 ставки)
искусств (1,0 ставки)

Телефон для справок: 719-89-87.

Перечень необходимых документов для представления
в Ученый совет при прохождении конкурса на должность
научно-педагогических работников ИТиД:
Для неработающих в ИТиД
 Заявление для участия в конкурсдополнительно:
ном отборе
 Диплом о высшем профессиональ Список научных и учебно-методином образовании
ческих трудов работника
 Диплом кандидата (доктора) наук
• Аттестат доцента (профессора)
 Отчет о проделанной работе за
 Копия трудовой книжки
прошедший конкурсный период
 Автобиография
Е.М. СЕРГЕЙЧИК, ученый секретарь, д.ф.н., проф.
Участок, дом на 27 – 45 км Дороги
жизни.  8-921-559-95-66.
Уч-ок, дом.  8-906-277-92-11.
Кв-ру от хоз. 8-906-277-92-11.
Куплю дом, дачу, участок. Рассмотрю
все предложения.  8-905-283-01-38.
Квартиру, комнату от хозяина, оформление, приватизация.  8-921-58200-16.

.....:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Сантехник, отопление, все виды работ.
 8-952-378-08-54.
Кровля, сайдинг, заборы, строит-во
хоз. построек, бань, замер, доставка
материалов. 932-06-61.
Перевозка мебели, пианино.  99442-39.
Грузоперевозки.  8-921-871-02-25.
Триколор ТВ с установкой – 9500 р.
 962-07-41.
Мини-экскаватор, все виды земляных
работ.  960-26-20.
Приведу покупателя вашей недвижимости.  8-921-321-17-83.

.....:::::ОБМЕН

Меняю 2-к. кв. в СПб на Всеволожск.
 8-904-337-37-17.

.....:::::АРЕНДА

Сдам 2-к.кв. от хоз.  8-921-767
-51-07.

Сниму кв-ру, комн., дом от хоз.
8-952-373-67-30.
Сдам жильё, предл. разн. вар-ты,
оформл. по дог. 8-952-373-67-30.
Сниму от хоз. 1-к. кв. на длит. срок.
 8-981-832-68-33.

.....:::::РАБОТА

Сторожем в гаражном кооперативе.
8-905-271-21-82.

.....:::::РАЗНОЕ

Отдам щенка 7 мес., кобель, привит, к поводку приучен, хор. сторож.
 8-960-264-83-09.
Отдам в добрые руки кошечку (Анфиса) 8 мес., приучена к лотку, дружит с
собаками.  8-911-011-33-40 – Юля.
Отдам молодую собаку, пушистую,
ласковую, привита, хор. сторож. Осталась без хозяина.  8-905-264-69-16.
Утерян. аттестат на имя Кочиной Екатерины Николаевны, выдан. СОШ им.
Осколенко в 2008 г.в., считать недействительным.

Отдадим в добрые
руки ЩЕНКА

– 7 месяцев, Бакс, мальчик.
 8-911-011-33-40, Юлия.
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ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые
металлоконструкции

– ворота, заборы;
– двери, решётки –

в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

 моб. 950-06-83, 28-700.
Лицензия № ГС-2-78-02-1027
МинРегРазвития РФ. На правах рекламы.

Открылся новый

СПОРТИВНЫЙ

магазин
Большой выбор

ВЕЛОСИПЕДОВ
и зап. частей

ПРОДАЕТСЯ:

торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для
приготовления шавермы.
Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

от 1 200 до 5 000 кв. м

в городе Всеволожске
и Ленинградской области под
строительство торговых
центров, магазинов.

 +7-901-302-02-81,

e-mail: 89013020281@mail.ru

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин,
холодильников,
телевизоров,
ЖК мониторов

Пенсионерам,
инвалидам
г. Всеволожск
скидки
до 20%
г. Сертолово
п. Кузьмоловский
тности
и окрес
Без
 дисп. 593-90-90,
ых!
8-962-706-62-64
выходн
Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Товар подлежит обязательной
сертификации

 8-906-274-82-47.

Реклама

ТК «Пирамида»

АВТОЗАПЧАСТИ
И МАСЛА

по низким ценам.
 8-905-217-70-88.

Товар подлежит
обязательной сертификации

СТИЛЬ

От 350 р./м2, замер бесплатно!
Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

САНАТОРИИ

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

ДРОВА-БРИКЕТЫ.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

Жарко и недорого!
 (812)951-17-05,

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
 8-921-574-80-88.

а/м «ПАЗ-4234»

(30 посадочных
мест) – 2005 г. в.
(цена договорная)
в технически исправном состоянии.

8-911-706-47-33.
СДАМ офисные
и производственные

помещения от 10 до 600 м2.

 8-911-237-66-54,
Колтушское шоссе.

Вело

то Продажа, ремонт,

 мо

т/о, запчасти.
 28-062, 8-911-237-66-54.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

Весенние
скидки
до 20%

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК,

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

8-905-212-29-46.
Автотранспортной
организации требуются
на работу:

Производственному
предприятию ТРЕБУЮТСЯ:

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

 АВТОЭЛЕКТРИК
с опытом работы

СБОРЩИЦЫ

(сборка фоторамок),
з/п от 15000 руб., 5-дневка.

НАЛАДЧИК
оборудования

Стабильная з/п,
полный соц. пакет.
8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

(мужчины 25-45 лет),
з/п от 25 000 руб.
г. Всеволожск, ул. Шишканя.

ООО «ПожИнтер»

ТРЕБУЮТСЯ

срочно требуются:

БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР
(девушка, опыт работы,
коммуникабельность).
З/п по результатам
собеседования.

 8-901-306-01-67.
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ПРОДАЁМ

Обслуживающей
организации на постоянную
работу требуется

Обращаться:
Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00
по  347-93-04, 61-760,
61-759, +7-931-316-47-73.

График работы 4/2,
оформление по ТК.

Товар подлежит
обязательной сертификации

ПРИОБРЕТЁТ

продавцаконсультанта

в магазин «Одежда».

г. Всеволожск, ТРК
«Юбилейный»,
3 этаж

Компания

Сеть магазинов РК
приглашает на работу

8-921-887-07-37.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ

ОХРАННИК

для работы в Осельках,
Рахье, д. Островки,
п. им. Морозова.
ГРАФИКИ РАЗЛИЧНЫЕ.
ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.

 715-38-38,
8-901-317-17-18.
Срочно требуется

мастер-парикмахер

РАЗНОРАБОЧИЙ

8-911-706-47-33.

г. Всеволожск, 441-36-71,
8-911-114-88-75.

(женский) (с опытом работы).

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА

м/ж, СНГ, разрешение
на работу обязательно

Салон красоты
приглашает

Гражданство РФ
г. Всеволожск,
 441-36-71, 8-911-114-88-75.

АДМИНИСТРАТОРА .

В кафе
на постоянную работу
требуются:

Организации требуется

– ОФИЦИАНТКА;
– ПОВАР;
– МАНГАЛЬЩИК.
Обращаться
по  46-645

или 8-905-211-69-09.

 8-967-570-21-32.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
сезонное проживание.

 950-06-83.

Частному детскому саду
г. Всеволожска требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ
с опытом работы.

 8-965-064-82-85.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда
Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на
замещение следующей вакантной должности:
1. СЕКРЕТАРЯ 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 делопроизводства;
– 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 замещение вакантной должности на государственной гражданской службе Российской 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 Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.
Достоверность сведений, представленных гражданином,
подлежит проверке.
Получить более подробную информацию
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453, 24-183.

В автосервис

Шиномонтажник
(со стажем работы в новый
легковой шиномонтаж,
на профессиональное
оборудование Hofman).

Мойщики
легковых а/м
(с опытом работы
и навыками хим. чистки).

Слесарь
по ремонту
автомобилей

(иномарок)
(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).
8-911-706-16-33; 8-911706-47-33; 8-911-114-69-69
Фирме на постоянную работу
требуется

сотрудница(к).

Законченное образование.
Возраст от 25 до 45.
Уверенное владение ПК.
Разъездной характер работы.
Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформление в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная,
от 25000 рублей в месяц.

Автотранспортной
организации требуется
на работу:

МЕХАНИК

(стабильная заработная
плата, полный соц. пакет);

ДИСПЕТЧЕР
(зар. плата договорная,
полный соц. пакет).

 8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.
Муниципальное казенное учреждение
«Единая служба заказчика» ВР ЛО
приглашает на работу в отдел технического надзора

Охранная организация

Основные требования: высшее (техническое) образование.
Опыт работы – не менее 3 лет.
Компенсационный пакет: стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней.
Условия работы: рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

ОХРАННИКОВ

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ВОДОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Обращаться по  8 (813-70) 61-751,
+7-921-744-67-16, +7-921-987-82-08.
Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru

Ведущее предприятие
в области
полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

медицинскую сестру
(график 5/2)
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Достойную оплату труда/Льготное питание/Спецодежду.
Развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».
А также большой дружный коллектив!
 (881370) 32-700, (812) 459-95-60,
отдел персонала e-mail: office@mdm-print.ru www.mdm-print.ru

внутренних и наружных

газопроводов ПМД,
сварка, водопровод.
 8-911-296-17-22.

Автотранспортной организации
требуется на работу:

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

Конт.  8 (813-70) 29-651.

Приглашает
на постоянную
работу:

требуются на работу:

 43-203.

Бригада выполнит
работы по монтажу
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«Невский Град»
производит набор

 п. Разметелево – 3/3 (день/
ночь) по 12 часов. З/плата 100
рублей в час.
 СПб, пр. Энергетиков – сутки/
двое. З/плата 2400 руб. за сутки.

В строительные
и хозяйственные магазины

г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка,
пос. Колтуши:
•заместителя заведующего магазином (з/пл. от 25000 руб.);
•продавцов-консультантов (з/пл. от 18000 руб.);
•кассиров (з/пл. от 18000 руб.);
•контролёров торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•грузчиков (з/пл. от 18 000 руб.);
•водителей категории «Е» «С», (з/п сдельная);
•водителя погрузчика (з/пл. от 20000 руб.);
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• оформление по ТК
(оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата
(выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
карьерный рост.

 8-911-020-00-87, 8-911-020-00-26.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

 8-911-000-84-36.

Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
Менеджера по активным продажам

– опыт региональных продаж, «холодных звонков», заключения сделок.

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

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

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

Мастера-технолога ЛВЖ (легковоспламеняющиеся
жидкости) – 22 – 40 лет, опыт работы, знание ПК.

ЗАРПЛАТА по результатам собеседования.
КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развозку,
корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные тренинги.

 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

(812) 320-47-59;
324-12-35.
Компании по производству
дезинфицирующих средств
требуются

ОПЕРАТОРЫ
ЛИНИИ.

График работы: пятидневка,
оформление по ТК, развозка,
социальные гарантии.
 (812) 327-25-56;
8-911-197-70-26 (с 10 до 17).
Промзона «Кирпичный завод».

В газетный киоск
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ.

 20-552,
8-952-229-09-83.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:
– швеи, закройщицы;
– разнорабочие;
– поклейщик поролона;
– сборщики мебели;

– распиловщики;
– обойщики(цы);
– столяры;
– водители со своим а/м «Газель»
для перевозки мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23,
Андрей Викторович.
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От всей души!
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: КОНОПЛЁВА
Николая Ивановича, ЕМЕЛЬЯНОВУ Валентину Васильевну.
Желаем здоровья на долгие-долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.
Совет ветеранов мкр М. Ручей
Совет ветеранов Всеволожского УМВД сердечно поздравляет с днём рождения ветеранов, бывших сотрудников
органов правопорядка, родившихся во второй половине апреля:
ВИШНЯКОВА Геннадия Анатольевича, ВЕЛЬЯМИСОВА
Олега Анатольевича, КРУКОВСКОГО Александра Анатольевича, МАЛЯВКА Юрия Петровича, ЗОЛОТОВА Виктора
Евгеньевича, ЗАВОДСКУЮ Наталью Леонидовну, СОЛОВЬЁВА Виктора Леонидовича.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья в личной
жизни, веселого настроения, не считайте уходящие года.
Поздравляем с юбилеем ЕМЕЛЬЯНОВУ Валентину
Васильевну, с днём рождения ЗАСЛАВСКУЮ Светлану
Семёновну.
Огромной радости желаем,
Здоровья, счастья, доброты.
Пусть жизнь надеждой согревает
И исполняются мечты.
Удачи Вам и благополучия во всём.
Комитет несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей
Поздравляем с юбилеем: БЫКОВСКУЮ Римму Васильевну, УХАЧЕВУ Нину Алексеевну, ИВАНОВУ Нину Францевну.
Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза ваши счастьем сияли,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья!
С искренними пожеланиями, Совет ветеранов
мкр Бернгардовка

Компании «АВК»
в пос. им. Морозова, в магазин
(фильмы, музыка, игры, аксессуары для компьютеров) требуется

ПРОДАВЕЦ
Требования: обучаемость,
минимальные знания ПК.

З/п от 1000 руб./день.

Оплата проезда к месту
работы и обратно. Оформление в соответствии с ТК РФ.

8-921-955-23-62
(Игорь Васильевич).

Муниципальному
общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 3»
г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ
УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17,

 30-050, 30-066.
АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
по выходным
и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,
IKEA, OBI, АШАН

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

от ТЦ
«МЕГА-Дыбенко»

10.10

11.30

13.00

14.30

17.00

18.30

20.30

21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Личное послание

(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)
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В магазин «Ткани»
требуется

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ.

Жен. 20 – 45 лет, без в/п,
опыт работы приветствуется.
З/п от 20000 руб.

 8-921-320-00-97,
с 10.00 до 20.00.

МБУЗ «Всеволожская клиническая
центральная районная больница»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Врачи скорой медпомощи ОСМП
от 27000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи
от 30000 руб.
Врачи-педиатры участковые в амбулатории
от 30000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники
или врачи общей практики амбулаторий
от 28000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики
в отделение КЛД
от 27000 руб.
Врач-рентгенолог
от 30000 руб.
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники от 18000 руб.
Врачи-специалисты в отделение выездной
врачебной амбулатории поликлиники
от 25000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной
врачебной амбулатории поликлиники
от 26000 руб.
Фельдшер скорой медпомощи ОСМП
от 26000 руб.
Медсестры стационара
от 15000 руб.
Медсестры-анестезистки в стационар и роддом от 18000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) и
Медсестры врача общей практики
от 18000 руб.
Медсестры на приеме узких специалистов
от 18000 руб.
Медсестра в Центр здоровья поликлиники
от 12500 руб.
Медсестра прививочного каб-та пол-ки
от 12000 руб.
Помощник эпидемиолога поликлиники
от 15000 руб.
Фельдшер поликлиники
от 13000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд.
от 17000 руб.
Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд.
клинико-лабораторной диагностики
от 19000 руб.
Акушерки роддома
от 20000 руб.
Медрегистраторы в регистратуру поликлиники от 10000 руб.
Санитарки стационара
от 10000 руб.

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

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА
Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир,
земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ!
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