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 Фестиваль проводился с це-
лью формирования среди под-
ростков и молодежи позитивного 
отношения к здоровому образу 
жизни, негативного отношения 
к наркотикам, алкоголю, табаку 
и другим психотропным веще-
ствам, а также для ознакомления 
с молодежными направлениями, 
создавая все условия для само-
реализации, поддержки и разви-
тия молодежного творчества.

 Основная задача фестиваля 
– дать возможность молодежи в 
творческой форме выразить свое 
отношение к здоровому образу 

жизни и различным социальным 
проблемам.

 Главным организатором мо-
лодежного фестиваля выступили 
администрация и Молодежный 
совет МО «Романовское сель-
ское поселение» под надеж-
ным патронатом и при большой 
финансовой поддержке отдела 
физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной полити-

ки администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области и техни-
ческой поддержке Дома культуры 
«Свеча».

 В фестивале принимали 
участие подростки и молодежь 
МО «Романовское сельское по-
селение», Молодежные советы 
Кузьмоловского городского по-
селения, Муринского сельского 

поселения, а также творческая 
молодежь городов Всеволожска, 
Кировска, Сертолово, Санкт-
Петербурга и Киришей.

 В рамках фестиваля опре-
делились победители по но-
минациям:

- Граффити 
- Экстремальный паркур
- Break dance
- Рэп-исполнение

- DJ
- Beat Box.
На площадке у Дома культуры 

«Свеча» проводился чемпионат 
по стритболу (Семидоских И. и 
Нагибин М. – главные органи-
заторы и судьи). Для участия в 
чемпионате приехали команды 
из Красногвардейского и Крас-
носельского районов Санкт-
Петербурга, а также команды из 
г. Всеволожска, п. Кузьмолов-
ский, п. Романовка и п. Углово.
(Окончание на 3-й странице).
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 «ТАНДЕМ! Жизнь – нечто большее!»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ВСЕВОЛОЖСКИХ ВЕСТЕЙ»! 

ПОДПИСКУ НА НАШУ ГАЗЕТУ МОЖНО ОФОРМИТЬ 
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА И ДО КОНЦА ГОДА. 

Обращайтесь в почтовые отделения района. Чтобы 
получать газету на дом, в организацию, до востребования
с 1 августа, нужно подписаться на неё до 20 июля.

Общественная  приёмная редакции
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Еженедельно по пятницам, с 11.00 до 15.00, работает Обще-

ственная приёмная.  НАШ АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., дом 12 (третий этаж, редакция газеты «Всеволожские вести»).  

СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН – 19 ИЮЛЯ. 
Адрес электронной почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru

13 июля 2013 года на Центральной площади п. Романовка прошел 4-й тради-
ционный Фестиваль молодежных субкультур «ТАНДЕМ! Жизнь – нечто большее!»
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Главный вопрос повест-
ки дня – производственная 
деятельность ООО «Полигон 
ТБО», расположенного на тер-
ритории Рахьинского сель-
ского поселения Всеволож-
ского района. 

Это уже третье заседание по 
данному вопросу, обсуждение 
которого было инициировано 
депутатом ЗакСа Ленобласти 
С.И. Алиевым.  Осенью 2012 года 
к нему поступило письменное 
заявление от жителей близле-
жащих населённых пунктов, обе-
спокоенных экологической ситу-
ацией вокруг мусорной свалки и 
сведениями о расширении  тер-
ритории полигона. 

Тогда же состоялось первое 
заседание по этой болезнен-
ной для всех крупных городов 
проблеме. Второе заседание 
прошло весной, за это время к 
решению вопроса были подклю-
чены учёные и экологи, проана-
лизирована деятельность поли-
гона ТБО, изучены результаты 
многочисленных экспертиз. 

Третье заседание решено 
было провести на месте событий 
–  депутаты приехали на полигон 
ТБО, где их ждали представите-
ли общественности поселения и 
администрации полигона, мест-
ные жители. 

Рядом находятся населённые 
пункты: деревня Лепсари, пос. 
№ 13, СНТ «Лепсари», вблизи 
протекают реки Лепсари и Мо-
рье, впадающие в Ладожское 
озеро. Высота свалки на момент 
написания первого заявления от 
жителей  достигала  уровня се-
миэтажного дома, за это время 
она ещё значительно «подросла» 
и достигает уже высоты девяти-
этажного дома. В этом смогли 
лично убедиться депутаты, как 
и почувствовать  запах, идущий 
от свалки. 

Шум работающей техники, 
дым от возгорающихся отходов, 
запах, мусор на обочинах вдоль 
дороги, которую разбивают 
«КАМАЗЫ»-мусоровозы, созда-
ют неблагоприятную обстановку 
для местных жителей. Большую 
тревогу вызывает у них состо-
яние воды в колодцах, почвы 
и воздуха, так  как эта инфор-
мация является закрытой для 
жителей, с ними никто из руко-
водства ООО «Полигон ТБО» не 

общается по этому поводу, а не-
известность порождает домыс-
лы и страхи.

Другие 
аргументы
После вступительного сло-

ва заместителя Председате-
ля Законодательного  собра-
ния области – председателя 
постоянной комиссии по эко-
логии и природопользованию 
Н.А. Кузьмина выступил гене-
ральный директор ООО «По-
лигон ТБО» П.Н. Чепига: 

«Предприятие по утилизации 
твёрдых бытовых отходов рабо-
тает с 1998 года, оно занимает-
ся  хранением и захоронением 
отходов. В штате – 33 человека, 
имеется своя техника (тракто-
ры, бульдозеры), привлекает-
ся в случае необходимости и 
арендованная.  В день приво-
зится 1,5 – 2 куб. м отходов 
(примерно 400 тонн). Полигон 
не занимается сортировкой му-
сора, он поступает уже готовый 
к размещению. На полигоне 
производится взвешивание и 
радиационный контроль от-
ходов, затем они завозятся на 
вершину свалки и раскатывают-
ся тяжёлой техникой из расчёта 
2 м мусора – 30 см грунта, то 
есть происходит засыпка мусо-
ра и утрамбовка. В настоящее 
время площадь полигона – 10 
га.  Работы ведутся в соответ-
ствии с технологическими ре-
гламентами, соблюдаются все 
правила по захоронению отхо-
дов. Контроль за работой пред-
приятия осуществляется посто-
янно. С 2009 года проведено 15 
проверок, их результаты раз-
мещены на официальном сайте 

ООО «Полигон ТБО». Заборы 
воды, почвы, воздуха для экс-
пертизы проводят независимые 
лицензированные  структуры в 
соответствии с регламентом: 
воздух проверяется один раз в 
квартал, вода – один раз в год, 
почва – один раз в три года. Все 
показатели в норме, лишь по 
воде есть превышение по  со-
держанию железа, но и оно на-
ходится в границах допустимых 
норм в Ленинградской области. 
Полигон географически нахо-
дится ниже уровня населённых 
пунктов, поэтому его деятель-
ность не может сказываться на 
качестве воды.

Да, есть запах, есть неудоб-
ства в первую очередь для чле-
нов садоводческого общества. 
Запах вызван  образующимся 
внутри тела полигона газом, это 
химический процесс, который 
идёт на всех  мусорных свалках. 
К сожалению, развитие город-
ской цивилизации сопряжено 

с тоннами мусора, от которого 
ещё не найдено в мире эффек-
тивного способа избавляться. 
Мусоросжигающие заводы не 
могут решить все проблемы, так 
как не все твёрдые бытовые от-
ходы подлежат сжиганию, а вы-
деляющийся при горении дым  
может повлечь серьёзные по-
следствия для экологии. Сейчас 
в мире работают 2000  таких за-
водов, 400 из них – в Европе. Но 
места для захоронения не под-
лежащих  сжиганию отходов всё 
равно необходимы везде. 

Решить проблему  запаха 
можно при помощи дегазации 
имеющегося полигона, и это 
есть в планах. Также мы плани-
руем рекультивацию имеюще-
гося полигона и просим о вы-
делении ещё 11 га под новый 
полигон. По вопросу выделения 
земельного участка ведётся 
работа, проводятся публичные 
слушания в соответствии с за-
конодательством. От проблемы 

мусора никуда не уйти, его надо 
ежедневно вывозить из городов 
и посёлков. Таких полигонов не-
сколько в области. Сюда при-
возят отходы из  ряда поселений 
Всеволожского района и райо-
нов Санкт-Петербурга. На новом  
земельном участке мы планиру-
ем строительство современно-
го мусоросжигающего завода и 
параллельно будем проводить 
дегазацию и рекультивацию ста-
рого полигона. Также в планах 
использование выделяющейся 
энергии для нужд района».

Выводы 
делать рано

Обсуждение деятельно-
сти полигона продолжилось 
за «круглым столом» в зале 
заседаний, находящегося 
неподалёку ООО «Спутник». 
К разговору подключились 
председатель экспертно-кон-
сультативного совета посто-
янной комиссии по экологии 
и природопользованию В.М. 
Тарбаева, разработчик тех-
нологии «Пироксел» по без-
отходной переработке твёр-
дых бытовых, медицинских 
и промышленных отходов 
В.С. Морозов, депутаты М.Т. 
Вивсяный, В.А. Дюбков, И.Ф. 
Хабаров, представители при-
родоохранной прокуратуры, 
экологических организаций, 
местные жители.

В ходе заседания были сде-
ланы определённые выводы и 
выработаны следующие реше-
ния:  

– Ненадлежащее информи-
рование населения о деятельно-
сти предприятия, о результатах 
экспертиз создаёт конфликтную 
ситуацию с жителями. Необхо-
димо наладить взаимодействие 
с населением вплоть до прове-
дения экскурсий по территории 
полигона.

–  Результаты мониторинга 
скважин и замеров воды, почвы, 
воздуха регулярно доводить до 
сведения органов местного са-
моуправления и СМИ.

– Публичные слушания по 
выделению 11 га под новый по-
лигон, намеченные на 16 июля, 
перенести на более поздний 
срок для тщательного изучения 
вопроса и проводить их в пос. 
Рахья.

–  Дирекции предприятия 
разработать и предоставить 
проект нового полигона и проект 
улучшения экологической обста-
новки старого полигона. 

– Подготовить обраще-
ние в Правительство Санкт-
Петербурга с целью их при-
влечения для решения данного 
вопроса, так как 60%  твёрдых 
бытовых отходов на полигон по-
ступает из мегаполиса.

– Привлечь ГИБДД  для урегу-
лирования вопроса с дорогами и 
дорожными знаками.

– Подготовить Программу в 
Правительство Ленобласти по 
работе с ТБО.

Подводя итог заседания, Н.А. 
Кузьмин отметил, что вопросы 
размещения ТБО в рамках гло-
бализации общества становятся 
всё более актуальными, решать 
их надо исходя, прежде всего, 
из экологической безопасности 
прилегающих территорий, во-
доёмов и учитывая отдалённые 
последствия для будущих по-
колений. Для этого необходимо 
привлекать научные достижения 
в данной сфере, вкладывать ин-
вестиции, перенимать лучший 
зарубежный опыт.

Мила ТАРАСОВА

Как решать проблему 
полигона ТБО?

СИТУАЦИЯ

8 июля  состоялось выездное заседание постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Законодательного собрания Ленинградской области со-
вместно с представителями комитетов областного Правительства, природоох-
ранной прокуратуры, общественности, руководителями Рахьинского сельского 
поселения, общественностью и местными жителями.



317 июля 2013

(Окончание. Начало на 1-й 
странице).

На Центральной площади 
была установлена огромная 
площадка для роллеров, скей-
теров и любителей ВМХ. Тре-
неры «Школы экстремального 
спорта» Санкт-Петербурга про-
водили для всех собравшихся 
на площади показательные вы-
ступления на ВМХ, скейтах и 
роликах. Джамперы показыва-
ли свое неистовое мастерство 
в прыжках, сальто и кульбитах. 
Все дети, молодежь и подрост-
ки могли бесплатно попробо-
вать себя в этих видах спорта.

Д ля ма леньких непосед 
были установлены различные 
яркие батуты и карусели, на ко-
торых с радостью резвились не 
только ребятня, но и взрослые.

Каждый желающий мог про-
катиться на квадроцикле, а 
сладкоежек ждал хрустящий 

поп-корн, сладкие напитки.
 Ярким украшением в но-

минации рэп-исполнение был 
замечательный выход знаме-
нитого рэп-исполнителя Ивана 
Рэкета, исполнившего прекрас-
ные треки на тему здоровья и 
спорта. 

 Со сцены проводился си-
ловой конкурс «Армрестлинг», 
в котором беспрекословную 
победу одержал наш романов-
ский силач – А. Михеев.

 А в самый жаркий и накален-
ный момент фестиваля была 
проведена массовая водная 
игра «Замочи свою тоску!».

 Тематика представленных 
выступлений была самой раз-
нообразной: подростковый ал-
коголизм, наркомания, игровая 
зависимость, табакокурение, 
проблемы взаимопонимания со 
старшим поколением, одиноче-
ство и т.д.

При графическом изобра-
жении на щитах запрещались 
выражения и иллюстрирован-
ный материал, пропагандиру-
ющие нездоровый образ жиз-
ни (пропаганда наркотиков и 
психотропных веществ, пра-
вонарушений, асоциа льно-
го поведения). Запрещалось 
использовать негативные изо-
бразительные штампы: пере-
чёркнутый шприц, сигарета, 
бутылка, изображение смерти. 

 Силами Молодежного сове-
та при администрации МО «Ро-
мановское сельское поселе-
ние» проводилась социальная 
акция «Рука помощи» по ока-
занию посильной помощи нуж-
дающимся детям. На площади 
распространялись листовки 
«Выбери жизнь!» и брошюры по 
профилактике наркотической 
зависимости в молодежной 
среде и об опасности зараже-

ния ВИЧ-инфекциями. Веселые 
лица детей профессионально 
раскрашивались ярким аква-
гримом.

В завершение фестиваля 
прошло награждение победи-
телей конкурсов грамотами, 
дипломами и памятными по-
дарками.

 По решению организа-
торов мероприятия лучшие 
фотоснимки и видеоролики в 
каждой номинации будут ис-
пользованы в качестве инфор-
мационно-профилактических 
материалов для подростков и 
молодежи сельского поселе-
ния.

Подводя итоги 4-го Фести-
валя молодежных субкультур 
«ТАНДЕМ! Жизнь – нечто боль-
шее!», мы хотим от души побла-
годарить наших активных по-
мощников и спонсоров: отдел 
физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной полити-
ки Администрации МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» (начальник отдела ФКСТ и 
МП Чуркин А.В.), салон красоты 
«Алирис», ООО «Рубина», ООО 
«Меркурий», ИП Лапшинова 
В.М. и киноцентр «КИНОПО-
ЛИС» (г. Всеволожск).

Хочется отметить, что наша 
молодежь – это замечательное 
настоящее и перспективное 
будущее не только нашего рай-
она, но и России. Ведь наше бу-
дущее в руках молодых!

БЕЛОВА И.В., специалист 
по культуре и молодежной по-

литике администрации 
МО «Романовское сельское 

поселение»  

Фото Антона ЛЯПИНА 

Электрички, громко сигналя, проска-
кивали платформу без остановки, а рей-
совые автобусы выстроились в длинный 
ряд вдоль Всеволожского проспекта, так 
как въезд на привокзальную площадь для 
них был закрыт. Здесь работали пожар-
ные со своей спецтехникой.

Информация о пожаре по телефону 
службы спасения «01» поступила в 11.50. 
Ему был присвоен «первый», повышенный 
номер сложности. К месту пожара сразу 
же выехали две автоцистерны 96-й по-
жарной части и одна – 93-й, а также две 
автолестницы 15-го отряда ФПС Всево-
ложского района, так как горела кровля 
и чердачное помещение этого большого 
здания.

Прибыв на место, пожарные в первую 
очередь занялись эвакуацией находив-
шихся в торговом комплексе людей, вы-
водя их на улицу по маршевой лестнице. 
Было эвакуировано 75 человек.

Только к 14.50 пожар, площадь кото-
рого составила 300 квадратных метров, 
удалось локализовать. Лишь через 6 ча-

сов после начала возгорания пожарным 
удалось погасить открытое пламя, а далее 
до 10 часов вечера они проливали водой 
тлеющую крышу.

Это была гигантская работа для огне-
борцев. В тушении пожара были задей-
ствованы 27 человек личного состава по-
жарных частей и шесть единиц техники.

Столь долгое тушение пожара объяс-
няется особенностями кровли торгового 
комплекса. Чтобы ликвидировать внешнее 
горение, открытое, пожарным пришлось 
разобрать буквально каждый квадратный 
метр кровли, слой за слоем, для того, чтобы 
полностью уничтожить огонь, все тщательно 
проливая водой. Такую крышу  специалисты 
называют: кровля – слоеный пирог.

Причины этого большого пожара уста-
навливаются. Но предварительно, как нам 
сообщили в 15-м отряде ФПС, причиной 
можно назвать проведение ремонтных 
работ с применением открытого огня. Как 
говорится, из небольшой зароненной ис-
кры разгорелся такой большой пожар.

Валерий КОБЗАРЬ

Горел торговый комплекс
В прошлую пятницу из-за пожара в торговом комплексе «Всево-

ложский», вплотную примыкающем к одноименной ж/д платфор-
ме, большие неудобства претерпели пассажиры как электричек, 
так и автобусов. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

 «ТАНДЕМ! Жизнь – нечто большее!»

P.S. Во время проведения Фестиваля молодежных субкуль-
тур "ТАНДЕМ! Жизнь – нечто большее!" в п. Романовка благо-
даря добрым и неравнодушным людям удалось собрать денеж-
ные средства на лечение больного раком (саркома) 10-летнего 
Виталика Попова.

 Все собранные деньги будут перечислены на карту Виталика, 
с которой оплачивается лечение.

Отчёт о средствах см. в группе: http://vk/com/vitalik_popov_sos
Огромное спасибо всем, кто участвовал в судьбе ребёнка!  
Вы – Люди с большой буквы! Если у кого-то есть желание по-

мочь Виталику ещё, всю информацию также можно найти в ука-
занной выше группе и на сайте.

Отдельное огромное спасибо Молодёжному совету МО «Рома-
новское сельское поселение» за всестороннюю помощь в про-
ведении благотворительной акции для Виталика! Помогая, мы не 
становимся святыми – мы становимся нормальными!

Наталья ГРИШИНА, волонтер
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 Она родилась 15 июля 1913 
года в деревне Калеево, под 
Йошкар-Олой, Марийской АССР. 
Прожила  долгую интересную 
трудовую жизнь. До войны рабо-
тала на химкомбинате на правом 
берегу Невы. Житель блокадно-
го Ленинграда.  После войны в 
1946 году приехала в поселок им. 
Свердлова, где и живет по сей 
день. Работала слесарем на кир-
пичном заводе. Ветеран труда, 
имеет много юбилейных наград. 

В свои сто лет Алевтина Ан-
дреевна  жизнерадостна, бодра,  
в светлом уме и здравой памяти, 
она много времени посвящает 
чтению. Ее радует и поддерживает 
любимая семья: дочь, два внука, 
внучка и четверо правнуков.   Не-
сомненно, данный юбилей заслу-
живает особого внимания, именно 
поэтому на празднование этой 
даты могут собираться не только 
родные и близкие, но и представи-
тели городской власти или мест-
ного самоуправления. Прожить 
100 лет значит прожить целый век, 

отождествляя себя с эпохой. 
С юбилеем Алевтину Андре-

евну Чемоданову поздравили 
представители администрации 
Свердловского городского по-
селения,  председатель Сове-
та ветеранов Кокорина Евгения 
Андреевна, члены Совета ве-
теранов, почетный житель Все-
воложского района Богданова 
Екатерина Федоровна. Юбиляру 
вручили цветы, ценные подарки 
– телевизор, электрическую мя-
сорубку, набор для сервировки 
стола, а также благодарственное 
письмо от главы  муниципально-
го образования Анисимовой М.Н. 
и главы администрации Сверд-
ловского городского поселения 
Тыртова В.А. 

А больше всего тронуло юби-
ляршу поздравительное письмо 
от Президента России Путина 
В.В., в котором сказано:  «От 
души поздравляю Вас с Юбиле-
ем! Вы с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Великой 
Отечественной войны, проявили 

стойкость и мужество. Из таких 
ратных и трудовых подвигов, из 
личного вклада каждого челове-
ка – во все времена складыва-
лась история нашей страны, её 
побед и достижений. И сегодня 
Ваш жизненный пусть по праву 

служит примером для подрас-
тающих поколений. Желаю Вам 
здоровья, благополучия и всего 
самого доброго». 

Мы, в свою очередь, желаем 
уважаемой Алевтине Андреевне 
бодрости духа, любви и забо-

ты родных, энергии, оптимиз-
ма, добра и благополучия. Сама 
Алевтина Андреевна говорит так:  
«Желаю всем прожить жизнь дол-
гую и интересную, быть в ладу 
с собой и людьми».

Марина САЗОНОВА

В настоящий момент на 
территории Всеволож-
ского района подлежат 

передаче в ведение органов 
местного самоуправления 
11 дошкольных учреждений 
Министерства обороны РФ. 
Среди немногих из них, полу-
чивших все необходимые со-
гласования и находящихся в 
стадии окончательной пере-
дачи, повезло оказаться дет-
скому саду воинской части 
Ваганово-2.

Разумеется, смена статуса 
садика и его передача муници-
палам рождает множество вер-
сий среди жителей городка. У 
родителей накопилось  много 
вопросов относительно будуще-
го садика и Вагановской школы, 
немало их и у сотрудников до-
школьного отделения воинской 
части.

Садик и школа закрываются 
на ремонт, как быть с детьми, где 
они будут находиться в этот пе-
риод? Некоторые родители даже 
стали думать о переводе своих 
ребят в образовательные учреж-
дения пос. им. Морозова. Воспи-
тателей беспокоила их дальней-
шая судьба, ведь после отпуска 
персонал садика будет вынужден 
уволиться. Чтобы внести ясность 
по поводу перспектив развития 
дошкольного и школьного отде-
лений Рахьинского центра об-
разования, и была организована 
встреча родителей с руководите-
лями разных уровней. На встречу 
пришло около тридцати человек, 
родителей и сотрудников детско-
го сада. 

Предупредив множество во-

просов, директор Рахьинского 
центра образования Т.Б. Попо-
ва внесла ясность относительно 
перспектив садика и школы: «Ру-
ководство Рахьинского город-
ского поселения, наш образо-
вательный центр и комитет по 
образованию Всеволожского 
района заинтересованы в том, 
чтобы всеми силами разви-
вать дошкольное и школьное 
отделения в деревне Вагано-
во. Чтобы школа и садик не про-
сто работали, а именно росли и 
развивались. Вот смета, кото-
рую нам передали в районном 
комитете. Деньги выделяются 
на ремонт электрооборудования 
внутри и снаружи здания, уста-
новку ограды, замену окон, кос-
метический ремонт помещений, 
полный ремонт водоснабжения, 
канализации и отопления, ремонт 
фасада, вентиляции и кровли. 
Всего на ремонтные работы для 
вагановского садика выделяется 
13 443 222 рубля. Эта внушитель-
ная сумма позволит превратить 
его в  современное и комфортное 
дошкольное учреждение, у кото-
рого даже фасад будет новым.

Так что, уважаемые родители, 
возить детей в пос. им. Морозо-
ва, в холод, за много километров 
вам нет необходимости. Возмож-
но, к сентябрю мы не успеем от-
ремонтировать садик. На время 
ремонта  любезно будут ждать 

ваших детей в других детских са-
дах – пос. Рахья и пос. Грибное. 
В августе мы получаем новый 
школьный автобус, который будет 
отвозить и привозить детей вме-
сте с воспитателями и родителя-
ми в садики центра.

Теперь по персоналу. Из-за 
перехода учреждения от одного 
ведомства к другому, разумеет-
ся, сотрудникам придется пере-
жить увольнение. Но мы гото-
вы работать с вами и дальше. У 
нас в образовательном центре 
средняя зарплата у персонала 
– 26 тысяч рублей, у воспитате-
лей – 30 тысяч рублей в месяц 
в зависимости от стажа и уров-
ня образования. Сейчас юристы 
образовательного центра и во-
инской части работают над тем, 
чтобы эта формальная процеду-
ра увольнения-устройства про-
изошла самым оптимальным для 
сотрудников образом.

Теперь по школе. Еще два 
года назад Вагановская школа 
была заурядной сельской школой, 
в которой при входе даже чув-
ствовался запах туалета. За это 
время мы установили пристой-
ные санузлы, поставили металли-
ческую ограду вокруг территории 
школы, отремонтировали спорт-
зал, приобрели мебель в столо-
вую, компьютер, интерактивную 
доску и многое другое. В этом 
году на ремонт школьного отде-

ления в Ваганово выделено около 
4 миллионов рублей. Это – новая 
канализация с полной заменой 
труб и оборудования, ремонт 
санузлов (облицовка стен кафе-
лем, электрооборудование, кос-
метический ремонт стен и пола), 
полная замена труб, кухонного 
оборудования, столового инвен-
таря и новый пол из керамогра-
нита на пищеблоке.  В рекреа-
ционной зоне (коридорах) тоже 
будут полностью заменены полы. 
При таких вложениях о каком за-
крытии школы может идти речь?

Напротив, мы намерены ак-
тивно развивать это учрежде-
ние. В перспективе планируем 
по договоренности с вами, роди-
телями, переводить школьников 
из рахьинского отделения сюда, 
в Ваганово, поближе к месту 
жительства. Потому что в Рахье 
классы очень переполнены, а 
здесь из-за недостаточного ко-
личества учащихся порой даже 
встает вопрос о классах-ком-
плектах.

Кроме комфорта и модерни-
зации школы и садика мы на-
правляем все силы на создание 
профессионального кадрового 
состава. Рахьинскому центру 
образования нужны молодые 
энергичные специалисты с про-
фильной подготовкой. Такая 
политика позволит дать детям 
качественное образование, со-

ответствующее духу времени. 
В завершение хочу сказать, 

что мы всегда можем рассчиты-
вать на помощь командования 
воинской части и руководства 
Рахьинского городского поселе-
ния. За это большое спасибо гла-
ве муниципального образования 
А.И. Дубинину и командиру части 
А.И. Простякову».

В свою очередь Алек-
сандр Иванович Ду-
бинин, который также 

является депутатом округа 
Ваганово-2, пообещал, что со 
своей стороны использует все 
возможности в оказании по-
мощи для развития Ваганов-
ской школы и детского садика.

Александр Игоревич Простя-
ков, командир воинской части, 
тоже всегда готов поддержать 
учреждения образовательного 
центра. И сообщил, что в воен-
ном городке в последнее время 
стало заметно больше детских 
колясок, так что скоро Ваганов-
скому садику, а потом и школе, 
придется работать на полную 
мощность.

После такого открытого раз-
говора основные вопросы сами 
собой разрешились. Жителям 
Ваганово стало ясно, что гряду-
щие перемены в школе и саду не 
должны быть причиной для па-
ники и беспокойства. Наоборот, 
перед учреждениями образова-
ния, которые посещают или бу-
дут посещать их дети, открылись 
новые, замечательные перспек-
тивы.

Е.С. ШМАТА, 
Рахьинское городское 

поселение,  Ваганово-2

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Если жить в ладу с собой и людьми
 Начинаешь верить, что чудеса существуют, 

когда слышишь о том, что кто-то отпраздновал 
100-летний юбилей! Такое событие можно назвать 
самым грандиозным в жизни не только этого че-
ловека, но и всех его родственников! 100-летний 
юбилей в середине лета отпраздновала житель-
ница поселка им. Свердлова Алевтина Андреевна  
ЧЕМОДАНОВА.

Детскому саду и школе в Ваганово 
– расти и развиваться!

9 июля 2013 года в клубе в/ч № 28036 (Ваганово-2) состоялась встреча жи-
телей военного городка с командиром воинской части А.И. Простяковым, главой 
муниципального образования «Рахьинское городское поселение» А.И. Дубини-
ным и директором МОУ «СОШ «Рахьинский центр образования» Т.Б. Поповой.
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В воскресенье рыболовная «обще-
ственность» страны отметила День ры-
бака. Двумя днями раньше сотрудники 
отдела оперативного контроля, надзора 
и рыбоохраны  провели рейд на Ладож-
ском озере по выявлению нарушений 
Правил рыболовства. На акватории Ла-
дожского озера с 20 до 23 часов наблю-
далось порядка двухсот плавательных 
средств. 

За 3 часа контрольно-надзорных мероприятий го-
синспекторами выявлено 7 административных пра-
вонарушений, составлены протоколы по статье 8.37 
ч.2 КоАП РФ. Согласно Правилам рыболовства для 
Западного рыбохозяйственного бассейна запреща-
ется осуществление добычи водных биоресурсов на 
дорожку (троллинг) с применением паруса и мотора 
с использованием более двух приманок. 

Плавстредства задержанных рыбаков-любите-
лей были оборудованы 8–10 спиннингами, а также 
по обоим бортам за ними тянулись так называемые 
«катюши» или «кораблики», на каждом из которых 
было от 4 до 8 приманок. 

По итогам рейда браконьерам выставлен адми-
нистративный штраф  на сумму 14 600 рублей, а за 
12 выловленных молодых судаков, не достигших 
40 см в длину, гражданам придется заплатить еще 
3000 рублей. Вот такой «сюрприз» к празднику не-
задачливым рыболовам.

Соб. корр.

Энтеровирусы устойчивы во 
внешней среде и длительное вре-
мя могут сохраняться в сточных 
водах, плавательных бассейнах, 
открытых водоемах, предметах 
обихода, продуктах питания (мо-
локо, фрукты, овощи). Вирус бы-
стро погибает при прогревании, 
кипячении.

ЭВИ характеризуются быстрым 
распространением заболевания.

Возможные пути передачи ин-
фекции: воздушно-капельный, 
контактно-бытовой, пищевой и 
водный.

Серозный вирусный менин-
гит является наиболее типич-
ной и тяжелой формой энтеро-
вирусной инфекции.

Источником инфекции являют-
ся больные и вирусоносители, в 
том числе больные бессимптом-
ной формой.

Заболевание начинается остро, 
с подъема температуры тела до 
39–40 градусов. Появляется силь-
ная головная боль, головокруже-
ние, рвота, иногда боли в животе, 
спине, судорожный синдром, не-
редко выраженные катаральные 
проявления со стороны ротоглот-
ки, верхних дыхательных путей. 
При появлении аналогичных жа-

лоб необходимо срочно изоли-
ровать больного, т.к. он является 
источником заражения для окру-
жающих, и обратиться к врачу.

Учитывая возможные пути пе-
редачи, меры личной профилак-
тики должны заключаться в со-
блюдении правил личной гигиены, 
соблюдении питьевого режима 
(кипяченая вода, бутилирован-
ная вода), тщательной обработке 
употребляемых фруктов, овощей 
и последующим ополаскиванием 
кипятком.

Следует избегать посещения 
массовых мероприятий, мест с 
большим количеством людей (об-
щественный транспорт, кинотеа-
тры и т.д.). Рекомендуется влаж-
ная уборка жилых помещений не 
реже 2 раз в день, проветривание 
помещений.

Ни в коем случае не допу-
скать посещения ребенком 
организованного детского 
коллектива (школа, детские 
дошкольные учреждения) с 
любыми проявлениями забо-
левания. При первых призна-
ках заболевания необходимо 
немедленно обращаться за 
медицинской помощью, не за-
ниматься самолечением!

ПОДРОБНОСТИ

Ещё раз о менингите

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) – группа 
острых заболеваний, вызываемых энтеровируса-
ми, характеризующихся многообразием клиниче-
ских проявлений от легких лихорадочных состояний 
до тяжелых менингитов.

Куда не пустят 
большегрузы

В Ленобласти введено временное ограничение движения 
большегрузов до и во время праздничных и выходных дней. 
Как отметил председатель комитета по дорожному хозяй-
ству Алексей Львов, это решение принято в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения и связано с на-
ступлением периода повышенной интенсивности движения 
на дорогах. 

Временное ограничение движения не распространяется на пассажир-
ские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозки пи-
щевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, 
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, 
топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, по-
чты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, 
на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, 
относящихся к ведению военных ведомств. 

Ограничение движения транспорта с разрешенной максимальной мас-
сой более 3,5 тонны вводится в период с 5 июля по 15 сентября 2013 года с 
15 часов пятницы до 24 часов воскресенья на участках следующих автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения Ленобласти: 
Каменногорск – Лесогорский, км 0+000 – км 4+900; 
Ушково – Гравийное, км 0+000 – км 16+000; 
Зеленогорск – Приморск – Выборг, км 16+000 – км 67+000; 
Огоньки – Стрельцово – Толоконниково, км 69+570 – км 84+660; 
Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск, км 1+444 – км 6+100, км 
15+300 – км 35+400; 
Осиновая Роща – Магистральная, км 1+500 – км 32+744; 
Санкт-Петербург – Матокса, км 0+000 – км 38+813; 
Парголово – Огоньки, км 23+780 – км 43-700; 
Песочная – Киссолово, км 13+790 – км 17+348; 
Санкт-Петербург – Ручьи, км 47+000 – км 68+200, км 101+000 – км 115+000; 
Петродворец –  Кейкино, км 6+700 – км 14+500; 
Ропша – Марьино, км 0+000 – км 8+200; 
Большая Ижора – Бронка – Пеники, км 0+000 – км 5+000; 
Санкт-Петербург – Колтуши, км 1+870 – км 10+100; 
Санкт-Петербург – Кировск, км 33+500 – км 58+835; 
Ям¬-Ижора – Никольское, км 0+000 – км 10+400; 
Санкт-Петербург – Морье, км 9+500 – км 21+500; 
Копорье – Ручьи, км 13+500 – км 37+440; 
Котлы – Семейское – Урмизно, км 0+000 – км 24+700; 
Стрельна – Кипень – Гатчина, км 2+800 – км 25+300; 
Гурлево – Кёрстово, км 0+000 – км 8+126; 
Домашово – Городище, км 0+000 – км 10+442; 
Подъезд к Шлиссельбургу, км 0+000 – км 4+766; 
Кемполово – Выра – Тосно – Шапки, км 112+000 – км 130+000; 
Луга – Шалово, км 0+000 – км 4+300. 

«ЛЕНОБЛИНФОРМ» 

Браконьерский судак

Земельный надзор
Специалистами отдела 

земельного надзора и без-
опасного обращения с пести-
цидами и агрохимикатами 
Управления Россельхознад-
зора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в 
июне 2013 года были прове-
дены 94 проверки.

Они касались использова-
ния и охраны земель сельско-
хозяйственного назначения и 
земельных участков сельско-
хозяйственного использования 
в составе земель населенных 
пунктов, в том числе 27 плано-
вых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей. 

В результате проведения 
контрольно-надзорных меро-
приятий выявлено 55 правона-
рушений. Основные нарушения, 
допущенные правообладателя-
ми земель, – невыполнение тре-
бований и обязательных меро-
приятий по улучшению, защите 
земель и охране почв, установ-
ленных Земельным кодексом 
РФ и Федеральным законом «О 
государственном регулирова-
нии обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственно-
го назначения». Так, 22 нару-
шения на площади связаны с 
зарастанием земель древес-
но-кустарниковой и сорной рас-
тительностью, невыполнением 
обязательных агротехнических 
и фитосанитарных мероприя-
тий, ответственность за данные 
правонарушения предусмотре-
на частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ. 

Всего за отчетный период к 
административной ответствен-
ности привлечены 14 граждан, а 
также 8 юридических и 7 долж-
ностных лиц. Общая сумма на-
ложенных штрафов составила 
362,0 тыс. рублей, взыскано 
92,0 тыс. рублей. В целях воз-
вращения земель в сельскохо-
зяйственный оборот отделом 
выдано 31 предписание об 

устранении выявленных нару-
шений земельного законода-
тельства и 3 представления об 
устранении причин и условий 
совершения правонарушений. 

Управлением выявлено 10 
случаев нанесения вреда по-
чвам, как объекту охраны окру-
жающей среды, на общей пло-
щади 2,83 га. Предварительный 
размер нанесенного вреда 
составил более 41 миллиона 
рублей. Лицам, допустившим 
правонарушения, направлены 3 
претензии с предложением до-
бровольно возместить нанесен-
ный почвам вред.

Ввоз угря из Китая 
приостановлен 

на границе
На этикетках отсутствует на-

звание завода-изготовителя.
Груз мороженого жареного 

угря весом 21 тонна, поступив-
ший в Санкт-Петербург из Ки-
тая, приостановлен к ввозу по 
причине несоответствия тре-
бованиям ветеринарного зако-
нодательства. При физическом 
контроле специалистами тер-
риториального Управления Рос-
сельхознадзора установлено, 
что на маркировочных этикетках 
отсутствует название завода-
изготовителя.

Икру отправили 
обратно

Сотрудники Россельхоз-
надзора направили груз об-
ратно.

В Санкт-Петербург поступи-
ла партия сушёной икры лету-
чей рыбы из Индонезии весом 
500 кг. Инспекторы Управления 
Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, осуществляющие над-
зор за ввозимой на территорию 
Российской Федерации продук-
цией животного происхожде-
ния, выявили нарушения.

При документарном контро-
ле груза сотрудники Управления 

обнаружили, что у грузополуча-
теля отсутствует разрешение 
Россельхознадзора на ввоз 
данной продукции.

По результатам контроля 
принято решение о возврате 
груза отправителю.

Нарушения 
в продаже саженцев

Специалистами Управле-
ния Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в ходе про-
ведения плановой выездной 
проверки в отношении орга-
низации, осуществляющей 
производство и реализа-
цию посадочного материа-
ла декоративных культур на 
территории Ленинградской 
области, выявлены много-
численные нарушения.

В частности, установлено, 
что производство саженцев 
в питомнике осуществляет-
ся без обязательного доку-
ментирования: отсутствовали 
соответствующие акты, под-
тверждающие происхождение 
посадочного материала, и жур-
налы, регистрирующие прово-
димые технологические опера-
ции в полях питомника, не было 
также схемы питомника, а на 
посадочном материале не име-
лось этикеток с указанием рода, 
вида и сорта.

За нарушение порядка реа-
лизации 147 партий декоратив-
ных культур (ель, сосна, листвен-
ница, пихта, береза, боярышник, 
каштан и др.) юридическое лицо 
и ответственное должностное 
лицо организации привлечены к 
административной ответствен-
ности по ст. 10.12 КоАП РФ в 
виде наложения администра-
тивного штрафа. Также было 
выдано Предписание об устра-
нении нарушений обязательных 
требований законодательства 
Российской Федерации в обла-
сти семеноводства сельскохо-
зяйственных растений.

НА КОНТРОЛЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
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Мы – это люди пожилого воз-
раста, пострадавшие от наци-
онал-социализма (блокадники, 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей, при-
влекавшиеся к принудительному 
труду, репрессированные).

Этот подарок нам каждый 
месяц делает общественная ор-
ганизация «Диалог поколений» 
Всеволожского муниципально-
го района. Хочется поделиться 
своими впечатлениями об экс-
курсиях.

Экскурсия в Свято-Троицкий 
собор Александро-Невской лав-
ры. От того, с каким интересом 
слушали участники экскурсово-
да, можно сделать вывод, что 
многие здесь впервые. Они вни-
мали каждому слову рассказы-
вающего о значимых эпизодах 
300-летней истории этого святого 
для православных места. В конце 
экскурсии женщины (группа, к 
сожалению, состояла только из 
женщин) делились впечатления-
ми, каждая из них подчеркивала, 
что другими глазами смотрела на 
иконы Свято-Троицкого собора 
– Божией Матери, Благоверно-
го Великого князя Александра 

Невского, преподобного Алек-
сандра Свирского и других свя-
тых угодников. Другие отметили, 
что впервые узнали, кто упоко-
ился в Лазаревском некрополе 
(кладбище мастеров искусств). 

…«Экскурсия очень понрави-
лась. Мы получили много инфор-
мации об иконах Свято-Троицкого 
собора, о захоронениях великих 
людей, – говорит Л.Ф. Прокофье-
ва. «Очень обширная программа. 
Хотелось бы подольше побыть 
в Храме», – это мнение А.Г. Куз-
нецовой, Т.М. Тринёва: «Почаще 
проводите для нас такие экскур-
сии. Спасибо ОО «Диалог поко-
лений» в лице Н.И. Балуевой».

Ещё одна экскурсия по рекам 
и каналам С.-Петербурга остави-
ла незабываемое впечатление. 
Удобный, уютный водный катер 
прокладывал свой путь по реке 
Фонтанке, Крюкову каналу. По-
трясла красота, архитектура зда-
ний, набережных, мостов, откры-
вающихся с воды. Наверное, ни в 
одной стране Европы нет такой 
красоты.

А.С. МАРИНЕНКО,
блокадница

ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 
информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожско-
го района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Автоэлектрик 25000 Начальное про-
фессиональное пгт  Дубровка

Бухгалтер по учету 
ТМЦ 24000 Среднее профес-

сиональное СПб, пр. Косыгина

Бухгалтер-кассир 20000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Водитель автомобиля 
«КАМАЗ» 30314 Начальное 

профессиональное
32 км Мурманского 

шоссе
Водитель автомобиля  
кат. В,С,Е;  кат. В,С 40000 Среднее 

профессиональное
д. Ковалево, ГЗС 
около поста ГАИ

Водитель автомобиля 
(кат. В,С) 20000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Машинист 
автогидроподъемника 25000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Врач-нейрохирург 45000 Высшее 
профессиональное г. Всеволожск

Заместитель 
директора 36000 Высшее 

профессиональное г. Всеволожск

Инженер-технолог 
Инженер-конструктор

25000
30000

Высшее 
профессиональное пгт Дубровка

Кассир на ГЗС 20000
22000

Начальное 
профессиональное

д. Ковалево, ГЗС 
около поста ГАИ

Мастер участка 
аварийно-восстано-
вительных работ

40179 Высшее 
профессиональное

32 км Мурманского 
шоссе

Машинист рубильной 
машины 22000 Среднее общее пгт  Дубровка

Менеджер по прода-
жам стройматериалов 20000 Высшее 

профессиональное п. Романовка

Механик 35000 Высшее 
профессиональное

д. Ковалево, ГЗС 
около поста ГАИ

Оператор заправоч-
ных станций 17000 Начальное 

профессиональное
д. Ковалево, ГЗС 
около поста ГАИ

Оператор станка 
лазерной резки 20000 Начальное 

профессиональное пгт  Дубровка

Оператор профилеги-
бочного станка 25000 Начальное 

профессиональное пгт  Дубровка

Руководитель группы 
в коммерции 18200 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Электромеханик по 
лифтам

30000 
40000

Начальное 
профессиональное

Н. Девяткино; 
г. Всеволожск 

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.

Есть работа!

Экскурсия в подарок

Мы, участники проекта «Место встречи – Школа 
для взрослых», реализуемого в рамках международ-
ной благотворительной Программы «Место встречи: 
диалог» (www.mestovstrechi.info), осуществляемой 
CAF Россия (www.cafrussia.ru) при поддержке Фонда 
«Память, ответственность и будущее» (www.stiftung-
evz.de), – постоянно путешествуем.

Воды – 3 литра!
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ. Это одно из самых рас-

пространенных негативных воздействий жары. 
Человек на 60 — 80% в зависимости от возраста 
состоит из воды. А в знойные дни мы начинаем 
больше потеть, и водный баланс нарушается. В 
жару нужно увеличить употребление жидкости 
до 3 литров в сутки. 

Предпочтение — негазированным щелочным ми-
неральным водам, содержащим небольшое количе-
ство солей, потому что в жаркую погоду человек с 
потом теряет не только жидкость, но и минеральные 
соли. Лечебную минералку (более 10 г солей на литр) 
употреблять только по рекомендации врача.

Идеальный напиток для утоления жажды — ли-
монный настой: в стакан воды надо выдавить чет-
вертинку лимона.

Уместен в знойный день слабозаваренный не-
сладкий чай, можно с лимоном. Черный или зеленый 
— любой. А самый лучший — травяной чай. Горячий 
чай утолит жажду быстрее, чем холодный, который 
всасывается через 20 минут, и все это время чело-
век хочет пить. Помогут справиться с жаждой и кис-
ломолочные напитки — простокваша, кефир, кумыс, 
мацони и другие.

Соки, морсы и нектары должны быть натуральны-
ми, свежевыжатыми, лучше всего наполовину раз-
бавленные водой.

Сладкие газировки не только не утоляют жажду, а, 
наоборот, вызывают ее. Все алкогольные и кофеино-
содержащие напитки (кроме некрепкого чая) пере-
гружают сердце и сосуды, могут вызвать обезвожи-
вание организма. В жару лучше совсем отказаться 
даже от кофе или же пить его только по утрам.

Больше пейте с утра — это поможет создать не-
кое хранилище жидкости в организме. Затем в те-
чение дня лучше пить воду небольшими глотками 
равномерно.

Но не переусердствуйте с водой. Излишнее коли-
чество жидкости повышает нагрузку на почки и серд-
це. А уж при беременности, гипертонии, сердечной 
недостаточности, нарушениях функции почек будьте 
особенно осторожны. Если мучает жажда, попробуй-
те прополоскать рот подсоленной водой.

Солнце бьёт 
по голове

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР. Если человек долгое вре-
мя находится под прямыми солнечными лучами, 
а голову оставляет непокрытой, тут-то солнце и 
может «ударить» по этой самой голове, вызывая 
резкое нарушение мозгового кровообращения. 
Поэтому в знойные дни старайтесь с 11 до 17 ча-
сов не бывать на солнце.

В легких случаях возникает головокружение, сла-
бость, головная боль, мелькание в глазах. В более 
тяжелых случаях могут появиться судороги, рвота, 
кожа лица сначала краснеет, потом может побледнеть, 
пульс и дыхание учащаются, температура повышается 
до 38–39°. Если не принять меры, наступает потеря со-
знания, усиливается рвота, температура поднимается 
до 42° и более, дыхание становится редким и преры-
вистым, пульс может перейти в ослабленный, нитевид-
ный. Ухудшается сердечная деятельность. Такое состо-
яние угрожает смертью.

Первая помощь: пострадавшего срочно вывести в 
прохладное, затененное место, уложить на спину, при-

подняв голову, расстегнуть рубашку, снять галстук, на 
голову положить лед, дать воды, сделать холодные 
примочки, обтирания. При расстройстве дыхания слег-
ка намочите ватку нашатырным спиртом и несколько 
раз осторожно поднесите к носу пострадавшего. Од-
новременно необходимо вызвать врача.

Опасное тепло
ТЕПЛОВОЙ УДАР. Его получить еще легче, чем 

солнечный. К тепловому удару приводит общее 
перегревание организма, чаще даже не на от-
крытом воздухе, а в душном помещении. 

Провоцируют такой удар переедание, употребле-
ние алкоголя, слишком теплая одежда (особенно из 
искусственной ткани), физическая нагрузка, пере-
утомление, обезвоживание.

Тепловой удар легко возникает у детей и стариков. 
Особенно подвержены риску новорожденные и дети 
первого года жизни.

Не ласкает,
а обжигает

СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ. Загорать надо постепен-
но, утром или после 16 часов.

Ожоги от солнца практически не отличаются от 
обычных, соответственно, и лечение их сходно с ле-
чением термических ожогов. При легкой стадии ис-
пользуйте различные аптечные средства от солнеч-
ных ожогов, эфирные масла (ромашковое, розовое), 
кремы с витамином Е.

Пот градом
ПОВЫШЕННОЕ ПОТООТДЕЛЕНИЕ. Если оно 

преследует не только в жару, есть основания 
провериться у врача, чтобы исключить серьез-
ные заболевания, для которых характерен ги-
пергидроз. 

Он сопровождает болезни щитовидной железы, 
гипофиза, нарушения нервной системы (неврасте-
ния, вегетососудистая дистония) и обмена веществ, 
туберкулез, некоторые онкологические и инфекцион-
ные заболевания и диабет.

Но чаще чрезмерная потливость просто особен-
ность организма. Но она способствует развитию кож-
ных болезней, особенно грибковых поражений стоп и 
дерматитов.

Есть достаточно эффективные способы, позволя-
ющие справиться с этим недугом. Попробуйте начать 
с выполнения самых обычных, на первый взгляд, пра-
вил гигиены и применения народных средств. Боль-
шинство людей относятся к ним довольно скептиче-
ски. А зря.

Контрастный душ как минимум два раза в сутки, 
особенно после физических нагрузок, стрессовых си-
туаций; диета, исключающая острую, пряную и сильно 
соленую пищу, кофе и алкоголь; свободная одежда из 
натуральных тканей – все это уменьшит гипергидроз. 
Не обойтись и без дезодорантов, антиперспирантов, 
специальных мазей и присыпок, которые убивают 
запах, выделяемый бактериями, и снижают деятель-
ность потовых желез. Дерматологи советуют смазы-
вать сильно потеющие места тела пастой Теймурова – 
она безвредна и, как правило, не вызывает аллергии, 
раздражения.

Татьяна ВОЛОДИНА

Пять опасностей жары
Лето, безусловно, прекрасная пора. Но ласковое тепло может смениться бес-

пощадным зноем, и тогда важно быть начеку, чтобы уберечь себя от летних опас-
ностей.
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Всеволожский центр занятости населения предлагает вам в 2013 
году воспользоваться следующими возможностями:

1. В случае приема на работу трудоспособного инвалида любой 
группы инвалидности работодатель может получить средства на ос-
нащение оборудованием его рабочего места: служба занятости воз-
местит ваши затраты на приобретение, монтаж и установку оборудо-
вания для трудоустройства инвалида – в сумме до 66,2 тыс. рублей 
за каждое рабочее место.

Например, при приеме на работу специалиста, работающего с компью-
терной и оргтехникой (бухгалтера, экономиста, секретаря, инженера, кла-
довщика и т.д.), можно приобрести компьютер, офисную технику, средства 
связи, мебель, программное обеспечение; при приеме на работу уборщика, 
дворника – поломоечную или снегоуборочную машину и т.п.

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

2. За счет средств центра занятости в 2013 году осуществляется 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации женщин в период отпуска по уходу за ребенком.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета:
Публичные слушания по   вопросу о предоставлении разрешения на 

условно-разрешенный вид использования земельного участка, площадь 
23700 кв. м, кадастровый номер 47:07:09-53-002:0058, адрес объекта: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, уч. Аэродром, объект права: 
земельный участок для сельскохозяйственного использования, категория: 
земли сельскохозяйственного назначения на условно-разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – дачные дома.

Заинтересованное лицо: Ларсов Ю.А.
 Информирование общественности: 
- публикация в газете «Всеволожские Вести» от 19.06.2013 года № 42;
- размещение на сайте по адресу: www.romanovka.ru.
Публичные слушания проведены 28 июня 2013 года в 16 часов  по адре-

су: пос. Романовка, дом 20,  ДК «Свеча».
    Публичные слушания проведены с участием:
- главы МО «Романовское сельское поселение» – главы администрации 

МО «Романовское сельское поселение»  Белякова С.В.;
- главного специалиста Управления архитектуры и градостроительства 

администрации  МО «Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской 
области Головкина В.Н.;

- депутатов  СД МО «Романовское сельское поселение»;
- сотрудников администрации МО «Романовское сельское поселение»;
- жителей муниципального образования и иных заинтересованных лиц, 

в соответствии с регистрационным листом  (Приложение № 1 к настоящему 
протоколу) в количестве 19 человек.

 Во время проведения публичных слушаний были организованы высту-
пления заказчика по материалам проекта, даны разъяснения и ответы  на 
вопросы. 

 В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с 
заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями и предло-
жениями не поступало.  

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по вопросу о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадь 23700 кв. м, кадастровый номер 47:07:09-53-002:0058, адрес 
объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Аэродром, 
объект права: земельный участок для сельскохозяйственного использо-
вания, категория: земли сельскохозяйственного назначения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка – дачные дома, со-
стоявшимися.

2. По итогам публичных слушаний принято решение: отказать в раз-
решении на условно-разрешенный вид использования земельного участка 
площадь 23700 кв. м, кадастровый номер 47:07:09-53-002:0058, адрес объ-
екта: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Аэродром, объект 
права: земельный участок для сельскохозяйственного использования, ка-
тегория: земли сельскохозяйственного назначения – на условно-разрешен-
ный вид использования земельного участка – дачные дома .

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте 
муниципального образования «Романовское сельское поселение».

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

ложского муниципального района Ленинградской области сообщает 
о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, принадлежащего на праве 
собственности Горшкову Л.В., с разрешенного использования «сельско-
хозяйственное использование» на разрешенное использование «для дач-
ного строительства», расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, участок Гладкое – Рахья с кадастровым номером: 
47:07:09-57-007:0084 площадью 31410 кв. м. 

Публичные слушания состоятся 31 июля 2013 года в 16 часов 00 
минут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3.

С материалами можно ознакомиться в здании ДК по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3, с 17 июля 
2013 года, с 10.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

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

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

ложского муниципального района Ленинградской области сообщает 
о проведении публичных слушаний по вопросу снятия существующих 
сведений об обременении (ограничении) в использовании земельного 
участка, принадлежащего Кочуту М.С., расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, уч. Ириновка с кадастровым номером 
47:07:0953004:45, как право прохода и проезда через земельный участок.

Публичные слушания состоятся 31 июля 2013 года в 17 часов 00 
минут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3.

С материалами можно ознакомиться в здании ДК по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3, с 17 июля 
2013 года, с 10.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

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

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 II квартал 2013 г.

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения, Всего (Гкал/час) 1,14

5.1 Котельные блоков А, Д, Е 1,14

6 Справочно:  количество выданных техусловий на подключение 0

ТАРИФЫ
на товары (услуги) ООО "ГТМ-теплосервис", реализуемые (оказыва-
емые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям МО 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области в 2013 г.

Наименова-
ние услуги 

(товара)

Период с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Примечание

Тариф эко-
номически 

обоснованный 
(без учета 

НДС), руб./
куб. м

Тариф для населения, руб./
куб. м

без учета НДС с учетом НДС

Питьевая вода 28,84 25,78 30,42
Приказ ЛенРТК   

№ 103-п от 
28.06.2013 г.

Транспортиро-
вание сточных 

вод
17,87 17,87 21,09

Приказ ЛенРТК   
№ 103-п от 

28.06.2013 г.
Информация о тарифах на товары (услуги) ООО "ГТМ-теплосервис", реализуемые 
(оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям МО «Ле-
сколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2013 г., в полном объеме размещена на официальном сайте 
ООО "ГТМ-теплосервис": http://www.gtm-tpsv.ru/

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол меж-

ведомственной земельной комиссии № 23 от 26.06.2013 г. утвержден по-
становлением администрации от 04.07.2013 г.  № 2030) приняла решение о 
возможности и условиях предоставления дополнительных земельных участ-
ков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними участков 
для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на 
основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв.  м Вид права

1
г.п. Токсово, примыкающий с 
западной стороны к участку 
№ 17, по ул. Дачной

*Ориентировочной 
площадью 360

собственность,  за 
плату, по кадастровой 
стоимости

2
г.п. Токсово, примыкающий с 
южной стороны к участку № 
67, по ул. Озерной

*Ориентировочной 
площадью 380

собственность,  за 
плату, по кадастровой 
стоимости

3
г.п. Токсово, примыкающий с 
северной стороны к участку 
№ 26, по ул. Сосновой

*Ориентировочной 
площадью 237

собственность,  за 
плату, по кадастровой 
стоимости

4

г.п. им. Свердлова, дер. Боль-
шие Пороги, примыкающий 
к участку № 39-А, с кад. № 
47:07:0604010:115

Площадью 585
собственность,  за 
плату, по кадастровой 
стоимости

5
г. Всеволожск,  примыкающий 
к участку № 28, по ул. Волков-
ской с кад. № 47:07:1301137:3

Площадью 159 в аренду сроком на 
10 лет

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЯ
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 

услуг» МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области извещает о продаже легково-
го автомобиля после ДТП. 

Марка:  RENAULT  LATITUDE. Год выпуска:  2011. Рыночная стоимость: 

366 743, 38 (Триста шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок три рубля 38 
копеек). Подробнее ознакомиться с условиями продажи, договором куп-
ли-продажи и сведениями по предмету продажи, определить день и время 
осмотра автотранспортного средства можно в МКУ «Центр муниципальных 
услуг» МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, каб. 105, тел. 
(812) 309-78-12, доб. 200.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, Куйвозовская волость, д. Матокса, ул. Свет-
лая, участок № 24 с кадастровым номером 47:07:0110012:14, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова О.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 августа 2013 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 июля 2013 года по 19 августа 2013 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Куйвозовская волость, д. Матокса, ул. Светлая, участок № 22.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, д. Матокса, ул. Мирная, участок № 2 с кадастровым 
номером 47:07:0110012:23, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захарикова М.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 августа 2013 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 июля 2013 года по 19 августа 2013 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Матокса, ул. Мирная, участок № 4.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, Куйвозовская волость, д. Матокса, ул. Брусничная, 
участок № 3 с кадастровым номером 47:07:0110001:15, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 августа 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 июля 2013 г. по 19 августа 2013 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Куйвозовская волость, д. Матокса, ул. Брусничная, участки: № 1, № 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-

фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
деревня Сарженка, СНТ «Сарженка», участки: № 019, № 019-а, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Варнаков Виталий Константи-
нович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 19 августа 2013 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 июля 2013 г. по 19 августа 2013 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Сарженка, председатель СНТ «Сарженка».

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Васильевой Марией Алексеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0155, почтовый адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41; адрес электронной почты: 
topogeo@mail.ru; тел.: 8-921-64-64-067, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Все-
воложск, ул. Гончарова, участок № 82, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Швецова Тамара Сидоровна, 
представитель по доверенности: Васильев Михаил Юрьевич, конт. тел.: 
8-950-046-03-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 41, 19 августа 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 июля 2013 г. по 19 августа 2013 г. по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Гончарова, участок № 82.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Красильниковым Петром Евгеньевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0207, выданный 31.01.2011 г., ООО «ВИЗ 
Фронт», адрес: СПБ, ул. Блохина, д. 3/1, кв. 52, конт. тел.: 8-911-253-49-59, 
e-mail: krasilnikov_p@mail.ru, в отношении 4-х земельных участков с кад. №№ 
47:07:1005009:23, 47:07:1005009:24, 47:07:1005009:11, 47:07:1005009:17, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Янино-2, ул. Холмистая, уч. №№ 33, 32, 29, 25, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются собственники земельных 
участков Пригожина Виолетта Кировна и Пригожина Любовь Валентиновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305, 19 
августа 2013 года в 12 часов 30 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 305.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 июля 2013 г. по 19 августа 2013 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земли МО «Заневское сельское по-
селение»; земельный участок с кад. № 47:07:1005009:35, расположенный 
по адресу: д. Янино-2, ул. Холмистая, уч. № 31; земельный участок с кад. 
№ 47:07:1005009:2, расположенный по адресу: д. Янино-2, ул. Холмистая, 
уч. № 27;  земельный участок с кад. № 47:07:1005009:4,  расположенный 
по адресу: д. Янино-2, ул. Холмистая, уч. № 24, и проч. смежные земле-
пользователи.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-Петербург, улица 

Брестский Бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в 2,5 км от ж. д. ст. Васкелово, СНТ “Василёк”, участок № 85, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожскйи раойн, дер. Васкелово, ул. Коробицина,  д. 10-а, 19 
августа 2013 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожскйи район, дер. Васкелово, 
ул. Коробицина,  д. 10-а. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 июля 2013 г. по 19 августа 2013 
г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожскйи район, дер. Васкелово, 
ул. Коробицина,  д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в 2,5 км от ж. д. ст. Васкелово, СНТ “Василёк”, участок № 74.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 10.07.2013 г. № 231, г.п. им. Свердлова
Об изменении вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:06-01-013:0043, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ново-
саратовка, уч. 288/2, с вида разрешенного использования – «для 

индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного 
использования – «для эксплуатации индивидуального жилого дома»

Рассмотрев заявление Аницоевой Анны Ивановны, ХХ.ХХ.ХХХХ года рож-
дения, паспорт ХХ № ХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ года ХХ отделом милиции, адрес 
постоянного места жительства, на основании протокола публичных слуша-
ний 27.06.2013 года, заключения «О результатах проведения публичных слу-
шаний» от 03.07.2013 года № 866, руководствуясь Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 27.08.2012 года № 
2821 «О передаче в собственность Аницоевой А.И. для эксплуатации инди-
видуального жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Новосаратовка, уч. № 288/2», в соответствии с Уставом муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 08.10.2012 года № 47, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» постановляет:

 1. Признать публичные слушания от 24.06.2013 года состоявшимися.
 2. Утвердить протокол результатов проведения публичных слушаний от 

27.06.2013 года.
3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:06-01-013:0043, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, уч.
№ 288/2, с вида разрешенного использования – «для индивидуального жи-
лищного строительства» на вид разрешенного использования – «для экс-
плуатации индивидуального жилого дома».

 4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» (приложение «Невский берег») и на официальном сайте 
администрации МО «Свердловское городское поселение».

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отноше-
ний Мехедова М.В.

Р.Д. ХАЛИЛОВ, и.о. главы администрации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуж-

дению вопроса изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0709006:33, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Полевая, уч. 12, 

состоявшихся 24 мая 2013 года
Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использова-

ния – «для эксплуатации здания зернохранилища» на вид разрешенного 
использования – «для размещения торгово-административного ком-
плекса» земельного участка, площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0709006:33, категория земель – земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Бугры, ул. Полевая, уч. 12, находящегося в общей долевой собственности 
Коптяева Александра Леонидовича (доля в праве 1/3), Коптяева Алексея 
Леонидовича (доля в праве 1/3),  и Коптяева Леонида Александровича 
(доля в праве 1/3).

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, 24 мая 2013 г., в здании администрации 

МО «Бугровское  сельское  поселение» по адресу: Ленинградская  область,  
Всеволожский  район, пос. Бугры, ул. Шоссейная,  д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Коптяев Леонид Александрович. 
Организатор публичных слушаний:  Администрация МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: с 24 апреля 2013 г. по 24 мая 2013 года. 
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские  вести» № 29 (1848) от 24 апреля 2013 года стр. 11;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru/, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
- лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – одно заявление; 
- по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: 
- не поступало.
Выводы публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования – «для эксплуатации здания зернохранилища» на вид разре-
шенного использования – «для размещения торгово-административного 
комплекса» земельного участка, площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0709006:33, категория земель – земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Бугры, ул. Полевая, уч. 12, находящегося в общей долевой собственности 
Коптяева Александра Леонидовича (доля в праве 1/3), Коптяева Алексея 
Леонидовича (доля в праве 1/3),  и Коптяева Леонида Александровича 
(доля в праве 1/3), признаны состоявшимися.

- Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в 
соответствии с действующим законодательством, с участием представите-
лей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден 
протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью не одобрено изменение вида разрешенного ис-
пользования – «для эксплуатации здания зернохранилища» на вид разре-
шенного использования – «для размещения торгово-административного 
комплекса» земельного участка, площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0709006:33, категория земель – земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Бугры, ул. Полевая, уч. 12, находящегося в общей долевой собственности 
Коптяева Александра Леонидовича (доля в праве 1/3), Коптяева Алексея 
Леонидовича (доля в праве 1/3),  и Коптяева Леонида Александровича 
(доля в праве 1/3).

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы  администрации 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Администрация Всеволожского муниципального района (про-

токол межведомственной земельной комиссии № 23 от 26.06.2013 
г. утвержден постановлением администрации от 04.07.2013 г. № 
2030) приняла решение о возможности и условиях предоставления 
дополнительных земельных участков обратившимся с заявлениями 
собственникам смежных с ними участков для целей эксплуатации ин-
дивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, 
по следующим адресам:

№ п.п. Адрес участка Площадь участка, 
кв. м. Вид права

1
г. Всеволожск, примыкающий к 
участку № 32-А, по ул. Козлова, 

с кад. № 47:07:1302089:59
площадью 631

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

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

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалифика-

ционный аттестат № 47-11-0209, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 1/64, оф. 49, е-mail: naka21@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, в 
районе д. Большие Пороги, СНТ «Прометей», 8 линия, участок № 2-а/8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Великова  Валентина  Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 19 августа 2013 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 июля 2013 года по 19 августа 2013 года по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, в районе д. Большие Пороги,  СНТ «Прометей», 9 линия,  земельный 
участок  № 1/9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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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КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ЭКОНОМИСТА
ТРЕБОВАНИЯ: 
– Высшее экономическое образование. 
– Опыт работы финансовым менеджером, экономистом, специ-
алистом  в производственной компании – желательно.

ОБЯЗАННОСТИ:
– Платежный календарь, контроль ДЗ, расчетов с поставщиками; 
– Формирование, контроль и анализ БДДС, БДР, бюджета балан-
сового листа; 
– Анализ деятельности предприятия, статистическая отчетность; 
– Работа с банками по кредитованию. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад от 30000 рублей + премии (окончательный 
размер з/п будет определен по результатам собеседований).

РАБОТА: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод». Развозка 
(Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

..::::ПРОДАМ
Nissan Note 2008 г. в., отл. сост., п/г 
26000 км. �8-921-575-75-22.
Чемодан на колесиках, нов. тележки для 
сумок, сумки дорожные на ремне, раз-
ные, кофеварку, все дёшево. � 23-273.
Гаражные ворота с коробкой металл. 
235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 
цена договорная.
Многолетники, большой выбор, 
дёшево.�46-349.
Элитного высокопородистого щенка 
фокстерьера. Мальчик, два мес., клей-
мо, привит. Дорого.�8-921-442-77-95.
Детский двухколесный велосипед, 
б/у, в отл. сост., 1200 руб. �8-904-
518-58-49.
Коврики ч/ш,  ИКЕА, белые, мягкие, 
пушистые, р-р 65 х 130 – 800 руб., 145 
х 210 – 2000 руб. Вместе 2600 руб.� 
8-904-518-58-49.
Швейную машинку «Подольск» в хор. 
сост., 1000 руб. �8-904-518-58-49.
Оверлок  (Китай), в хор. сост. , 1100 
руб. �8-904-518-58-49.
Поросят. �8-967-563-36-89.
Уч-ок 33 сот., можно пополам. Г. Всев-к, 
Тургенева, �8-906-277-33-77, Юрий.
Уч-ок ДНТ «Алюмино», п. Щеглово, 
9,08 сот. �8-906-277-33-77, Юрий.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу.� 8-921-181-67-73.
Токарный станок по дереву, � 8-953-
352-23-20, Александр.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Все виды строительных работ. 
�8-911-024-26-60.
Мини-экскаватор, все виды земляных 

работ. � 960-26-20.
Сантехника любой сложности. 
� 952-378-08-54.
Сварочные работы. � 8-965-000-15-20.
Помощь в оформлении патента разре-
шения на работу. �8-953-179-89-22.
Грузоперевозки до 500 кг, до 5 м, 
� 8-906-226-13-59.
Приведу покупателя вашей недвижи-
мости, � 921-321-17-83.

.....:::::РАБОТА
Треб. водители кат. «Е» на шаланду и 
реф. по СПб и ЛО, стоянка во Всев-ке. 
�8-906-277-33-77, Юрий.

.....:::::АРЕНДА
Сдам дом, жильё М. Ручей. �8-921-
441-38-50.
Сдам жильё, предл. разные вар-ты. 
�8-952-373-67-30.
Рус. семья из 2-х чел. снимет жилье, 
своевр. оплату, тишину, порядок га-
рант. � 8-921-880-63-57, Галина.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки метисов ов-
чарки (пушистые), привиты, помощь 
в стерилизации. � 8-921-394-49-90.
Утерян. аттестат на имя Ялиной К. Л., 
выдан. СШ № 11 с. Жетыген РК в 1982 
г., считать недействительным.
Отдам в добрые руки вост.-
европейскую овчарку, дев., ласковую. 
�63-347; 7-921-772-22-80.

ТРЕБУЕТСЯ 

СОТРУДНИК 
по складу 
Муж. от 25 до 40 лет. 
РФ. З/п от 20000 руб. 

� 8-911-941-62-40,
 Сергей Владимирович,

 с 10.00 до 17.00.

НА СКЛАД 
ТРЕБУЕТСЯ 

обклейщица 
Жен. 35–50 лет. РФ. 

З/п от 17000 руб. 
� 8-911-941-62-40, 

Сергей Владимирович, 
с 10.00 до 17.00.

В кафе на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

мойщица посуды,
повар-мангальщик.
�46-645 или 8-905-211-69-09.

 Мебельному предприятию 
«Дуэт» требуется 

СТАНОЧНИК 
на ф/раскроечный 

станок.
Опыт работы от 3 лет,
 муж. 30–45 лет, без 

в/п. З/п от 30000 руб. 
�8-953-140-75-73.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ,
права кат. В, С, муж. 

23-50 лет, РФ, з/п 
на исп. срок 20000 руб. 

� 8-950-047-48-97.
 Артем Игоревич, 
с 9.00 до 17.00.

 Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» 
ВР ЛО приглашает на работу в отдел технического надзора 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
водотеплоснабжения.

Основные требования: высшее (техническое) 
образование. Опыт работы не менее 3 лет.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п, 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск  28 календарных дней.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг,
с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-00.

Обращаться по � 8 (81370) 61-747,  8-921-744-67-16.
Резюме присылать по e-mail: esz_vs@mail.ru

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР в кафе 
в г. Всеволожске. Можно 

женщину пенсионного возраста, 
З/плата по договоренности. 
�8-931-362-06-11.

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

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

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

ПЕЧАТНИКА 
(с опытом работы)
ПОМОЩНИКА 
ПЕЧАТНИКА 
(можно без опыта)
ПОМОЩНИКА 
оператора ВШРА

ИНЖЕНЕРА
-ЭЛЕКТРОНЩИКА

СЛЕСАРЯ
-РЕМОНТНИКА
МЕДСЕСТРУ

УБОРЩИЦУ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� (812) 459-95-60, (81370) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  office@mdm-print.ru,   www.mdm-print.ru

 ООО «Виктория» заявляет о готовности принять участие
 в подготовке информационных материалов

 ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 МО «Город Всеволожск», «Муринское СП», «Куйвозовское СП», 

«Щегловское СП», «Дубровское ГП».

ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ МАТЕРИАЛОВ 
С ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОГО ОРИГИНАЛ-МАКЕТА:

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 39.
Контактные лица: Чалышев Андрей Александрович,� 988-11-77.

Матвеев Кирилл Андреевич – 8-911-114-69-69.

� КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ 
(ламинированные с округленными 
углами) 100х70 мм:
100 шт. – 1000 руб.
200 шт. – 1500 руб.
500 шт. – 3000 руб.
1000 шт. – 5000 руб.

� ВИЗИТКИ 90х50, 
картон 3400 г/м
100 шт. – 300 руб.
300 шт. – 750 руб.
1000 шт. – 2000 руб.

� ПЛАКАТ А3 170 4+0
100 шт. – 1500 руб.
200 шт. – 2600 руб.
500 шт. – 5500 руб.

� ФЛАЕР 98х210 170 г/м 4+4
100 шт. – 1500 руб.
200 шт. – 2900 руб.
500 шт. – 5400 руб.

� БРОШЮРЫ А5,  блок 80 г/м  1+1 
25 полосы, обложка 200-250 г/м, 
4+4, переплет – скрепка
500 шт. – 11000 руб.

� БРОШЮРЫ А5, 
блок 120-150 г/м 4+4, 24 полосы, 
обложка 200-250 г/м, 
переплет – скрепка
500 шт. – 35750 руб.

� ОТКРЫТКИ 200х210 
с одним бигом 4+4
50 шт. – 2100 руб.
100 шт. – 3900 руб.

� БУКЛЕТ А4,  4 полосы 4+4, 
бумага 120-170 г/м
100 шт. – 3500 руб.
200 шт. – 6400 руб.
500 шт. – 11000 руб.

� ШИРОКОФОРМАТНАЯ 
ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
– 450 руб. на 1 м2

� Печать на банерной ткани 
с обработкой 
– от 350 руб. на 1 м2.

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
МАКЕТА НЕ ВХОДИТ 
В СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ. 

 ООО «Домино» предлагает услуги 
ПО  ИЗГОТОВЛЕНИЮ АГИТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

на дополнительных выборах в Ленинградской области
 в Кузьмоловском городском поселение по одномандатному 

избирательному округу № 150 по следующим ценам:

�КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ 100х70, 220 гр.: 
100 шт. – 1100 руб., 200 шт. – 1650 руб., 500 шт. –3500 руб.

�ВИЗИТКИ 90х50, 280 гр.: 100 шт.– 350 руб., 500 шт. – 300 
руб. за 100, 1000 шт. – 280 руб. за 100 шт.

�ЛИСТОВКИ А4 150 гр.: 
50 шт. – 1550 руб., 100 шт. – 3000 руб., 200 шт. – 5000 руб.

�ЛИСТОВКИ А3 150 гр.: 
50 шт. – 2100 руб., 100 шт. – 3600 руб. , 200 шт. – 6000 руб.

�ФЛАЕРС 95х210 150 гр.: 
100 шт. – 1800 руб., 200 шт. – 3200 руб., 500 шт. – 5700 руб. 

�ГАЗЕТА А4 45 гр., 4 полосы 1+1: 
500 шт. – 5000 руб., 999 шт. – 9800 руб.

�БРОШЮРА А5 115 гр. Блок 150 обложка 20 полос 4+4: 
500 шт. – 22500 руб.

�ПЛАКАТЫ, РАСТЯЖКИ, БАНЕРЫ  – 650 руб. /м2 720 dpi.

�ПЛАКАТЫ, РАСТЯЖКИ, БАНЕРЫ – 350 руб. /м2 72 dpi.

�ГАЗЕТА А3 45 гр., 4 полосы 1+1: 
500 шт. – 9000 руб., 999 шт. – 13500 руб.

�ОТКРЫТКИ 200х210, 170 гр. 4+1 (100х210): 
50 шт. – 4000 руб., 200 шт. – 7000 руб.

�КОНВЕРТЫ С65, 80 гр. 1+0: 1000 шт. – 6800 руб.

�БУКЛЕТ А4, 4 полосы, 150 гр.: 
50 шт. – 5300 руб., 200 шт. – 9800 руб.

Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, �8-921-941-02-93.

Цены действительны для печати с готового оригинал макета!
Стоимость изготовления оригинал макета не входит в стоимость печати!

ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е 
(з/п от 38000 руб.)

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С 
(з/п 30000–35000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ: 
граждане РФ, опыт работы, 

знание города.

УСЛОВИЯ: 
трудоустройство по ТК РФ, 

служебный телефон, 
оплачиваемый отпуск.

БАЗА НАХОДИТСЯ: 
Всеволожский р-он, п. Янино.
Развозка от ст. м. «Ладожская»  

и от Колтушей.

�8-911-721-24-44, 
Кристина Борисовна. 

ТРЕБУЕТСЯ:
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Автотранспортной организа-

ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы 

� МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

полный соц. пакет.
�8 (813-70) 29-651; 

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

Мясоперерабатывающему
производству требуется 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
с опытом работы. Соц. пакет.

� 40-256.

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

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

 ТК «Пирамида»

АВТОЗАПЧАСТИ 
И МАСЛА 
по низким ценам.
� 8-905-217-70-88.
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СДАЮ В АРЕНДУ

 ОФИСНЫЕ 
и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ. 
� 8-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Вело � мото
СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

Октябрьский пр-т, 122. 
�8-921-306-64-42. 

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, Б/У;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы, б/у.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ: 

«ПАЗ-4234»
(30 посадочных мест) – 2005 г. в.

(100 000 руб.) 
«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г. в.

(300 000 руб.) 
В технически исправном 

состоянии. 

�8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров,

ЖК мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.
�903-55-25, 703-77-07.

www.blokspb.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ПЕРЕЕЗДЫ 
«Ford Transit» 1,5 т., 3,3 м. 
� +7-921-753-82-52, Андрей.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

Спортивному клубу  «Гранд Палас 
Спорт»  г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Достойные условия труда. 
� +7-921-793-05-90.

Требуются 
СВАРЩИКИ. 

ИНОГОРОДНИМ – МЕСТО 
ПРОЖИВАНИЯ. 

�950-06-83, 28-700.

В СЛУЖБУ ТАКСИ  приглашается 

ВОДИТЕЛЬ 
на авто фирмы.

Безаварийный стаж вождения 
от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

Швейному предприятию 
требуются:

ШВЕИ – з/пл. от 25000 руб.
МЕНЕДЖЕР 
                  – з/пл. от 25000 руб. 

� +7-921-306-47-98.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

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

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность федераль-
ной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

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

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня 
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

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

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный вход, 
ул. Плоткина. 

� 950-06-83, 28-700.

ОТДАДИМ 
в добрые 

руки
ЩЕНКОВ, 

возраст 1 месяц. 
� 8-911-009-56-30, 

8-911-256-47-07. 

Автошкола «ТУТТИ» 
объявляет набор в группы

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
водителей 
кат. «В» на «С», «Д».
 В связи с 10-летним юбилеем 

автошколы предоставляется 20% 
скидка до 1 сентября 2013 г. 

� 8-953-16-110-16, 
8-921-589-71-03.

Лицензия № 010-11 от 25 января 2011 г.

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 
ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
 в отдельный взвод ППСП мужчин в возрасте до 35 лет, 

отслуживших в Вооруженных силах, имеющих полное среднее 
образование, а также высшее образование, и годных по состоянию 

здоровья. Имеется возможность поступления на бесплатное 
обучение в высшие и средне-специальные учебные заведения МВД 

России. Высокая заработная плата, полный соц. пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел 

по работе с личным составом УМВД России по Всеволожско-
му району ЛО по адресу: ЛО, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, 

д. 6 или по телефонам: 8 (813-70) 90-295 – отдел кадров, 
8 (813-70) 90-192 – командир взвода.

Такси «Леди вояж» 
приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ,
з/п от 30000 руб. 

�8-911-001-85-03.
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Мебельной фабрике во Всеволожске 

на постоянную работу требуются:

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. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
    а/м «Газель» 
   для перевозки мебели.

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
  (з/пл. от 35000 руб.);
•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 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 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.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

� 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МОЙЩИКИ легковых 
а/м (с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
� 8-911-114-69-69.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),
� КОНТРОЛЁР,
� СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

� 2-95-95.

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА КАДРОВ – 20 – 40 лет, опыт рабо-
ты от 1 года, м/ж. Кадровое делопроизводство, подбор персонала, 
з/п от 18000 до 30000 руб.

СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С СЕТЯМИ – опыт ведения 
сетей, развития, з/п 30000 – 60000 руб.

ЭКОНОМИСТА – 20 – 40 лет, опыт работы от 1 года, м/ж, 
знание основ экономики производственного предприятия. 

Планирование производства, расчёт себестоимости, инвентари-
зация, з/п от 25000–35000 руб.

БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА – знание программы 1С, 
скорость печати, з/п от 18000 до 25000 руб.

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жид-
кости), 22 – 40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27000 – 32000 руб.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

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

тренинги, спорт. � +7-921-555-64-53, Юрий Москалюк.

� СВАРЩИК в цех.

� ВОДИТЕЛЬ категории
   «В» со знанием города.

� СБОРЩИК 
   окон ПВХ с опытом работы.

З/п по итогам 
собеседования.

�309-37-95, 
8-952-217-48-46. 

ТРЕБУЮТСЯ:

На постоянную работу 
в организацию, занимающуюся 

инжинирингом в области 
транспортной безопасности, 

ТРЕБУЮТСЯ 

ВОЕННЫЕ 
пенсионеры

 Знание ПК обязательно. 
Стабильная з/п, оформление по ТК.
� (812) 438-02-81, 8-921-329-

36-95, (813-70) 43-556.

 Работа во Всеволожске

 В район промзоны  ж/д ст. «Кирпичный завод» требуются: 

� ОК: (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

УБОРЩИЦА,
график: 5/2, с 08.00 до 16.30, з/п 12 000  руб./мес. (на руки).

УБОРЩИЦА офисов
график: 5/2, с 08.30 до 20.00, з/п от 15 000 руб.  (на руки).

ОПЕРАТОР на поломоечную машину
график: 5/2, с 08.00 до 19.00, з/п от 17 000 руб.  (на руки).

Бесплатная развозка от г. Всеволожска, п. Романовка, 
п. Щеглово, мкр Бернгардовка, п. Рахья.

ООО «Строительно-монтажное 
эксплуатационное управление 

«Заневка» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ЭЛЕКТРОГАЗО-
  СВАРЩИКА.
•МОНТАЖНИКА 
наружных трубопроводов.
По вопросам трудоустройства 
обращаться по � 457-00-51.

ОАО «Ремонтный завод РЭТ «ЛУЧ» 
(Янино-1) требуются:

РАДИОМЕХАНИКИ
по ремонту РЭС 5 – 6 разряда

 (опыт работы
 по ремонту РЛС желателен). 

Оплата – сдельно-премиальная 
от 30 тыс. руб. Полный соц. 

пакет. Оформление 
в соответствии с ТК РФ.

� 8 (812) 336-16-09, 8 (813-70) 
78-376. Администрация

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
    (печатника) (з/п от 30 000 руб.)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 17 000 руб.)

� УБОРЩИЦУ (з/п от 16 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладож-

ская», из г. Всеволожска, мкр Южный, п. им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

Стабильная з/п 2 раза в месяц, оплата переработок. 
Сменный график работы.

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 
С СОБСТВЕННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ (Г. ВСЕВОЛОЖСК) 

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: (812) 339-88-47, 339-88-63, 
8-965-096-90-87, 8-965-762-12-35

КАССИРА з/п от 21000 руб. в месяц

ПРОДАВЦА з/п от 19000 руб. в месяц

КОНТРОЛЕРА ТЗ з/п до 28000 руб. в месяц

ПОВАРА з/п от 21000 руб. в месяц + премии

ПЕКАРЯ з/п от 21000 руб. в месяц + премии

ПОМОЩНИКА ПОВАРА 
з/п от 18000 руб. в месяц

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ 
з/п от 16000 руб. в месяц

ГРУЗЧИКА з/п от 18000 руб. в месяц

ГИД-ИНСТРУКТОРГИД-ИНСТРУКТОР, 
з/п от 25000 руб.;
ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИНПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН, 
з/п от 16000 руб.;
ПОВАР-ПРОДАВЕЦПОВАР-ПРОДАВЕЦ в кафе, 
з/п по договоренности.

Работа сменная – 15 дней 
в месяц. Бесплатное питание.

��8-950-033-72-34, 8-950-033-72-34, 
15 мин. от пос. им. Свердлова.15 мин. от пос. им. Свердлова.

Рыболовному курорту
требуются:

КРУПНАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу 

ГРУЗЧИКА
с перспективой роста 

до КОМПЛЕКТОВЩИКА. 
Гражданство РФ. График работы: 

пн. – пт., 8.30 – 17.30.
 Место работы: пос. Янино-1. 

Зар. плата: от 20000 руб. 
�(812) 327-12-00.

Конт. лицо – Олеся Патрикеева.
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

От всей души!
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. 

Склад-холодильник в районе 
«Ржевки» (станция «Ковалево пост»).

�8 (812) 331-72-34.

Ресторану требуются:

БАРМЕН,
 ОФИЦИАНТ,
МОЙЩИЦА 

посуды.
�8 (813-70) 45-200, 

346-53-21, 
с 9.00 до 18.00.

Всеволожскому  почтамту
 требуются на работу:

� СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;
� ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР;
� СПЕЦИАЛИСТ ГРУППЫ КОММЕРЦИИ.

Оформление по ТК, социальные гарантии.
Обращаться в отдел кадров, �  31-722.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 3-х лет, в/о, 25-45 лет, 
свободное владение ПК, офисными программами, 1С. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: прием заявок по телефону, 
оформление документов. Желательно знание листового металло-

проката. 3/плата – от 30 000 руб. 40-часовая рабочая неделя.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кожина Мария Александровна: 

8 (813-70) 27-997, доб. 212, marko@piterprofil.spb.ru

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуются:

МЕНЕДЖЕР по продажам

ВАЛЬЦОВЩИК 
ТРЕБОВАНИЯ: мужчина 25-40 лет. 3/плата – от 22 000 

руб. График работы – 2/2.
 ОБРАЩАТЬСЯ: 8 (813-70) 27-997, доб. 220, Кин Олег Германович 

– 8-953-174-09-19, Садов Иван Валерьевич – 8-953-174-09-29.

Заместителю главы админи-
страции по экономике муници-

пального образовании "Всеволожский муници-
пальный район" Ленинградской области М.И. 
ТКАЧЕВУ.

Уважаемый Михаил Иванович!
Поздравляю Вас с днем рождения!
Ваша активная муниципальная служба спо-

собствует успешному развитию экономики рай-
она, социальной инфраструктуры, улучшению 
качества жизни населения. Успехов Вам во всех 
начинаниях, удачи, радости, здоровья! 

С уважением, С.В. Петров,
 депутат Государственной Думы ФС РФ

От всего сердца поздравляем с прекрас-
ным юбилеем  – 100-летием – ЧЕМОДАНОВУ 
Алевтину Андреевну, жителя блокадного Ле-
нинграда, ветерана труда:

с 95-летием – ШУВАЛОВУ Анну Васильевну 
– ветерана, труженицу тыла.

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.

* * *
Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем:
с 85-летием: ГРИГОРЬЕВУ Раису Андреевну, 

ФЕДОРОВА Василия Федоровича;
с  80-летием: ЩИПКОВУ Фаину Николаевну, 

КУКУШКИНУ Надежду Петровну;
с 75-летием: МАЙОРОВУ Галину Васильевну, 

ЯГАНОВУ Нину Михайловну, ПЕШКОВУ 
Тамару Николаевну.

С юбилеем вас поздравляем!
И сердечно хотим пожелать,
Чтоб в душе все цвело, словно в мае.
И ни горя, ни бед вам не знать.

* * *
Поздравляем с днем рождения КОТОВУ 

Надежду Ильиничну, активного члена Совета 
ветеранов, неутомимую труженицу.

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть.
Жить не тужить и душой  не стареть!

Совет ветеранов 
пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем: ВЕЗИКО Марию 
Михайловну, ХОХЛОВУ Анну Федоровну, а 
также с днем рождения: ВЛАДИМИРОВУ Веру 

Романовну, ДЕДЛОВСКУЮ Аксинью Сергеев-
ну, МАЛЬЦЕВУ Анну Григорьевну, НАЗАРОВА 
Павла Григорьевича, ПЕТРОПАВЛОВСКОГО 
Владимира Васильевича, ПЕТУХОВУ Анну 
Александровну, ПЕТУХОВУ Таисию Иванов-
ну, СЕРГЕЕВУ Людмилу Васильевну, ВЕЗИКО 
Анну Ивановну, ГРИГОРЬЕВУ Людмилу Сам-
соновну, ЗАЛАТДИНОВА Юрия Шейховича, 
ПАНИНУ Тамару Ивановну, ПЕТРОВУ Галию 
Ивановну.

Поздравляем с днем рожденья!
Пусть летят без промедленья
Поздравленья-пожеланья,
Вам выражаем мы признанье.
Желаем добрых, светлых дней,
Счастливой жизни средь друзей,
Больших успехов, достижений,
И верных, значимых решений.
Будьте в выборе свободны,
На многое всегда способны,
Жизнь будет яркой, настоящей,
Как подарок подходящий.

 Совет ветеранов 
п. Романовка

Поздравляем с юбилеем: НАУМОВУ Людмилу
 Александровну и КУПРИЯНОВА Геннадия 
Васильевича.

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

С уважением к вам, Совет ветеранов мкр 
Бернгардовка

Сердечно поз д рав ляем с юбилеем 
РОМАНЕНКО Нонну Ивановну, ЖУКОВСКОГО 
Олега Николаевича.

Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание друзей!
Успехов, процветания, везения
Вам искренне желаем в юбилей!
Пусть будет каждый день, такой, как этот, –
Согретый теплыми словами, счастьем, светом.
Всегда чудесным будет настроение!
Здоровья и удачи. С днем рождения!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Выражаем глубокую благодарность и призна-
тельность депутату Законодательного собрания 
Ленобласти ПАВЛОВОЙ Татьяне Васильевне 
за чуткое, внимательное и сердечное отношение 
к пожилым людям, за теплые и своевременные 
поздравления юбиляров-пенсионеров.

С уважением, избиратели Г. В. Поповец 
и Р. Б. Авилова

ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР 
по работе 

с клиентами.
З/п от 30000 руб. (оклад и бонус),

график работы 2/2 по 8 часов,
оформление по ТК РФ, соц. пакет.

Знание ПК (1С, эл. почта, др. 
программы) обязательно.

Резюме высылать по e-mail: 
resume@centozaim.ru

�8-800-777-37-37.

объявляет 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР УЧАЩИХСЯ
в 8-й базовый класс.

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17,

 � 30-050, 30-066.

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением

 отдельных предметов
 № 3» г. Всеволожска

МОУ СОШ № 3 
ТРЕБУЮТСЯ:

•учитель музыки, 
•учитель 
  физической 
  культуры, 
•учитель 
  начальных 
  классов. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы,  д. 17, 

� 30-050, 
30-066, 21-520. 

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.
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