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с 10.00 до 17.00.

Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ
на автомобильный завод

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2, 1/1, 2/1, 
2/2 (сутки); з/п 1800–2160 руб./смена.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. Соц. пакет. 
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Помощь в лицензи-
ровании. Возможность карьерного и финансового роста.  

Уважаемые читатели! В редакции 
газеты «Всеволожские вести» еже-
недельно по пятницам, с 11.00 до 
15.00, работает Общественная при-
ёмная. 

Информация принимается в лю-
бом виде – в устном на личном при-
ёме, письмен ном и в формате элек-
тронного документа. 

НАШ АДРЕС: 

г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., дом 12 (третий этаж, редакция 
газеты «Всеволожские вести»).  

Следующий приём граждан – 
21 июня. 

Адрес электронной почты для об-
ращений: redaktor@vsevvesti.ru.

Ждём в Общественной приёмной!

«Спартакиада оздоровительных лаге-
рей – традиционное мероприятие, оно 
проводится каждый год на новом месте. 
В этом году соревнование ориентировано 
на детей младшего возраста, поэтому но-
сит спортивно-развлекательный характер. 
Мероприятие оживили, уменьшили спор-
тивную составляющую, добавили больше 
азарта и детского юмора», – рассказал 
начальник отдела физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Всеволожского района 
А.В. Чуркин.

В самом начале соревнований ребятам 
нужно было придумать название и де-
виз своей команды, а позже нарисовать 
её эмблему. Как и подобает настоящим 
спорт сменам, дети вместе с аниматорами 
размялись под музыку на зарядке. Но фи-
зическая подготовка решала в этот день не 

всё. На специальной олимпийской викто-
рине командам пришлось ответить на ка-
верзные вопросы об истории олимпиады, 
её регламенте и многом другом. Особо от-
личившиеся в конкурсе были награждены 
настоящими Олимпийскими грамотами.

Наконец, главным событием Спартаки-
ады стали, конечно же, эстафеты. Ребята 
проявили себя в различных заданиях и по-
настоящему порадовали зрителей и бо-
лельщиков. В итоге места распределились 
следующим образом: первое место заняла 
команда «Улет» СОШ № 2 города Всево-
ложска, второе место досталось команде 
«Гаврики» Токсовской СОШ, третье место 
заняла команда «Радуга» Кузьмоловской 
СОШ. 

Приз зрительских симпатий достался 
команде «Факел» СОШ № 4 города Все-
воложска. Приз в номинации «Самые тан-

цевальные» завоевала команда «Верные 
друзья» СОШ № 5 города Всеволожска. 
Приз в номинации «Самые ловкие» полу-
чила команда «Ну, погоди!» Лицея № 1 
города Всеволожска. Приз в номинации 
«Самые хитрые» получила команда «Мол-
ния» Лицея № 1 города Всеволожска. При-
за в номинации «Самые быстрые» удосто-
илась команда «Дружба» Сертоловской 
СОШ. «Самой веселой» стала команда 
«220» Морозовской СОШ. «Самой спор-
тивной» – команда «220» Разметелевской 
СОШ. «Самые сильные» ребята оказались 
в команде «Бэмс» Романовской СОШ, «Са-
мой умной» стала команда «Адреналин» 
Бугровской СОШ.

Команды-победители и призёры были 
награждены спортивными кубками и при-
зами.

Алесь ГОРОБИЙ

Спартакиада – это праздник!
13 июня на стадионе Лицея № 1 города Всеволожска состоялась Спартакиада детских оздоровительных 

лагерей Всеволожского района, посвящённая Дню России. Организатором соревнований выступил отдел 

физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Всеволожского района. В 

соревновании приняли участие 12 команд, состоящих из детей 9–11 лет. Представители городов Всево-

ложска, Сертолово, посёлков имени Морозова, Кузьмоловского, Бугров, Разметелево, Романовки и Токсово 

продемонстрировали свои умения и таланты как в спорте, так и в ловкости и сообразительности.

Марафон 
военной 

песни
22 и 29 июня 2013 года 

в нашем районе пройдут 
мероприятия Всеволож-
ского районного патрио-
тического марафона во-
енной песни.

 Патриотический песенный 
марафон 2013 года проходит 
уже в 7-й раз и объединяет в 
себе два значимых и популяр-
ных, не только в нашем районе, 
но и за его пределами, меро-
приятия – фестивали: «22 июня, 
ровно в четыре часа…» и «Песня 
в солдатской шинели». 

Они приурочены ко Дню па-
мяти и скорби и проводятся в 
самых значимых местах Всево-
ложского рай она, связанных с 
героической историей Великой 
Отечественной войны – у озера 
Каменка в п. Рахья, на 27-м км 
Дороги жизни, и у мемориала 
«Лемболовская твердыня», что 
на 32-м км Приозерского шоссе. 

Устроители марафона – ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, 
МО «Рахьинское ГП», МО «Куйво-
зовское СП» и МО «Щегловское 
СП» при содействии Правитель-
ства Ленинградской области в 
лице комитета по культуре ЛО 
– стремятся поддержать слав-
ные традиции музыкальной 
культуры, в которой запечатле-
ны яркие страницы российской 
истории и лучшие качества на-
родной души. 

В патриотическом марафоне 
примут участие более 100 твор-
ческих коллективов, солистов, 
авторов-исполнителей. Многие 
из них выступят на сцене озера 
Каменка в п. Рахья уже в 15-й 
раз – столько лет исполняется в 
этом году фестивалю «22 июня, 
ровно в четыре часа…». 

Районный отдел культуры 
приглашает всех любителей пе-
сенного искусства принять уча-
стие в марафонах:

– 22 июня, в 12.00. Фести-
валь «22 июня, ровно в четы-
ре часа…» – п. Рахья, озеро 
Каменка, 27 километр Доро-
ги жизни;

– 29 июня, в 12.00. Фести-
валь «Песня в солдатской ши-
нели» – мемориал Зеленого 
пояса Славы «Лемболовская 
твердыня», 32 км Приозер-
ского шоссе.
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В выступлениях звучало, что Россия 
занимает второе место в мире по объёму 
трудовой миграции после США. Особен-
ностью нашей страны являются и большие 
масштабы нелегальной трудовой мигра-
ции. По оценкам экспертов, количество 
нелегальных мигрантов примерно равно 
количеству мигрантов, находящихся в 
стране на законном основании.

Сегодня мигранты уже перестали слу-
жить государственным интересам и на-
чинают служить интересам корпораций, 
заинтересованных в минимизации из-
держек. Для общества данная ситуация 
ведет к росту социальной напряженности. 
Опыт других стран показывает, что ино-
странные граждане, как правило, не про-
никаются культурой той страны, в которой 
работают. Из этого следует важный вывод 
– привлечение иностранных работников 
имеет стратегический смысл только в слу-
чае их ассимиляции, постепенного при-
общения к культуре страны проживания. 
Если этого не происходит, то социокуль-
турный кризис неизбежен. К сожалению, в 
России сиюминутные экономические цели 
пока превалируют над здравым смыслом 
и фундаментальными ценностями.

Несмотря на огромные объёмы при-
влечения иностранной рабочей силы, ми-
грационная политика в Российской Феде-
рации неэффективна. Основные причины 
этого – несовершенство институциональ-
ной структуры управления, чрезмерная 
бюрократизированность, негибкость, не-

прозрачность применяемого механизма 
квотирования и значительная коррумпи-
рованность миграционной сферы.

Что касается Ленинградской области, 
то в ходе «круглого стола» прежде всего 
было отмечено существенное отставание 
области от Санкт-Петербурга в части со-
временного информационно-медицин-
ского обеспечения. В Ленинградской об-
ласти отсутствует программный продукт 
для проверки подлинности медицинских 
заключений, отсутствует единая база и 
ответственный орган. Это означает, что 
у мигрантов в области есть возможность 
пройти медицинскую комиссию, переби-
рая одно лечебное учреждение за другим. 
После нескольких отказов по причине ка-
кого-либо заболевания, в отсутствие еди-
ной информационной базы, настойчивые 
мигранты где-нибудь, но находят для 
себя положительную справку, подлин-
ность которой проверить просто нет воз-
можности. При этом в связи с плохими 
условиями проживания, крайне недоста-

точным питанием, изменением климата, 
высокой трудовой физической нагрузкой, 
отсутствием медицинского наблюдения 
среди мигрантов – очень высокая забо-
леваемость различными недугами, среди 
которых на первом месте – туберкулёз. В 
соседнем же субъекте система работает 
более 4-х лет. Вопросы хранения врачеб-
ной тайны и защиты персональных данных 
вполне урегулированы.

В своём выступлении Сергей Шабанов 
внес в проект «Рекомендации Обществен-
ной палаты» несколько предложений. В 
частности, уполномоченный предложил 
губернатору Ленинградской области при-
нять программу возрождения на терри-
тории Ленинградской области профес-
сионального обучения по принципу ПТУ. 
Области, как и Санкт-Петербургу, ката-
строфически не хватает квалифицирован-
ных рабочих, в том числе и среди корен-
ных жителей. Большая часть мигрантов 
регистрируются как разнорабочие и 
позднее приспосабливают свои навыки к 

полученной работе. Обучение в таких учи-
лищах по той или иной программе должно 
стать обязательным для большинства тру-
довых мигрантов. Для этого необходимо 
и федеральное решение об обязательно-
сти такого образования, заключения до-
говоров на обучение и финансирование 
со стороны бизнеса и, возможно, стран-
импортёров трудовых ресурсов.

Также уполномоченный внес в проект 
«Рекомендации» предложение губерна-
тору Ленинградской области рассмотреть 
все аспекты создания областного жи-
лищного фонда в соответствии с жилищ-
ным кодексом РФ. Это и строительство 
«доходных» домов, и социального жилья, 
и общежитий для трудовых мигрантов. 
Прежде всего, такой фонд будет стимули-
ровать внутреннюю трудовую миграцию, 
привлечение в область рабочих других 
регионов, снизит исход собственных тру-
довых ресурсов в большие города. Моло-
дёжь, не имеющая специальности и тру-
довых навыков, не может применить себя 
в поселениях и стремится в большие го-
рода, которые поглощают её, предостав-
ляя непроизводительную и непрофесси-
ональную работу. Специализированный 
жилищный фонд обеспечит улучшение 
условий проживания мигрантов, их здоро-
вье, позволит организовать всесторонний 
контроль и надзор со стороны уполномо-
ченных органов, будет способствовать не-
распространению опасных инфекционных 
заболеваний.

Трудовая миграция: проблемы и решения
В пятницу, 14 июня, уполномоченный по правам человека в 

Ленинградской области принял участие в заседании «круглого 

стола» Общественной палаты Ленинградской области на тему: 

«Трудовая миграция в Ленинградской области: преимущества и 

проблемы. Пути решения проблем». В своём выступлении Сергей 

Шабанов внес в проект «Рекомендации Общественной палаты» 

несколько предложений.

Казаки, объединяйтесь!
В ходе разработки областного закона о казачестве потребова-

лось провести ревизию казачьих обществ, действующих в регио-

не, с тем, чтобы уточнить их количественный и качественный со-

став и создать единое формирование в Ленинградской области. 

С этой целью губернатор Александр 
Дрозденко еще зимой распорядился на-
значить рабочую группу, в которую вошли 
представители комитета по безопасности 
и правопорядку, Санкт-Петербургской 
епархии РПЦ, реестровые казаки. 

Речь идет о создании вертикально вы-
строенной системы управления регио-
нальным казачеством, которая позволит 
оптимально взаимодействовать с ним 
государственным и муниципальным ор-
ганам исполнительной власти.

6 мая в администрации Всеволожского 
района состоялось совещание, на кото-
ром присутствовали: Евгений Дробышев, 
представитель комитета по безопасно-
сти и правопорядку, куратор казачьих 
обществ; Александр Калинин, атаман 
СКО «Станица Ладожская», действующе-
го в Агалатовском сельском поселении; 
Дмитрий Мухин, атаман Посольской ста-
ницы Александра Невского в Рахьинском 
городском поселении – инициатор созда-
ния координационного совета по вопро-

сам казачества, Валерий Фрунзе, дирек-
тор-координатор Санкт-Петербургского 
общественного объединения «Городское 
казачье общество», изъявивший желание 
помочь Всеволожскому району в охране 
общественного порядка; Андрей Бода-
лёв, директор муниципального казенно-
го учреждения «Общественная безопас-
ность и правозащита».

Евгений Дробышев интересовался не 
только численностью казачьих обществ, 
но и направлениями их деятельности, а 
также целями и задачами, которые, как 
выяснилось, понимаются атаманами по-
разному и не всегда совпадают. 

Участники совещания говорили о воз-
можных формах взаимодействия с муни-
ципальной властью, о финансовых и ор-
ганизационных вопросах, высказывали 
пожелания, которые, надеются они, будут 
учтены в законопроекте.

Соб. инф.
Фото Анастасии РИХТИКОВОЙ

В «Народный фронт – за Россию»
Делегация Ленинградской области приняла участие в съезде 

Общероссийского народного фронта, который прошел в Москве.  
Все семь человек вошли в состав 500 учредителей общественного 
движения «Народный фронт – за Россию», образованного на базе 
Общероссийского народного фронта.

Как рассказала ER47 делегат учреди-
тельного съезда главврач Выборгского 
роддома Светлана Шевченко, первый день 
съезда был полностью посвящен работе над 
уставом и манифестом.

«Работали четыре площадки, на которых 
шло непрерывное обсуждение. Все предло-
жения и замечания, которые были высказаны 
в ходе дискуссии, нашли свое отражение в 
окончательной редакции устава, манифеста 
и декларации, которые были выданы на руки 
утром, 12 июня», – отметила С. Шевченко.

По ее словам, основная работа, на кото-
рой теперь необходимо сосредоточиться, 
– это создание регионального отделения 
общественного движения в Ленинградской 
области.

«Сейчас в Москве создан центральный 
штаб, в который вошли 55 человек. Испол-
ком центрального штаба возглавляет Герой 
России Андрей Бочаров. Также была созда-
на контрольно-ревизионная комиссия. Сей-
час  наша задача – провести конференцию и 
создать подобную структуру на территории 
нашего региона», – подчеркнула С. Шевчен-
ко.

В ходе работы съезда Общероссийского 
народного фронта, который прошел 11–12 
июня в Москве, делегаты единогласно про-
голосовали за создание на базе ОНФ об-
щероссийского общественного движения 
«Народный фронт – за Россию». Лидером 
движения избран Президент России  Вла-
димир Путин.

Поддержать старосту!
Депутаты постоянной комиссии по государственному админи-

стративно-территориальному устройству и местному самоуправ-
лению областного парламента рекомендовали к принятию в пер-
вом чтении изменения в областной закон «О содействии развитию 
на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления».

Напомним, что так называемый закон 
«О старостах» предусматривает избрание 
старосты и Общественного совета на части 
территории муниципального образования, 
которую составляет либо сельский насе-
ленный пункт, не являющийся администра-
тивным центром поселения, с численностью 
населения до 50 человек, либо несколько на-
селенных пунктов, в которых проживает от 50 
до 500 человек.

В ходе заседания инициатор поправок 
депутат Дмитрий Ворновских пояснил, что 
изменения направлены на приведение за-
кона в соответствие с нормами бюджетного 
кодекса Российской Федерации и позволят 
исключить рост штатной численности слу-
жащих администраций муниципальных об-

разований, не являющихся муниципальными 
служащими.

Так, администрациям муниципальных об-
разований предлагается заменить заклю-
чение со старостами срочных трудовых до-
говоров на гражданско-правовые, избежав 
при этом введения дополнительных штатных 
единиц.

Кроме того, во исполнение бюджетного 
кодекса законопроект предполагает замену 
понятия «утвержденная советом депутатов 
адресная программа» на понятие «утверж-
денная администрацией поселения про-
грамма».

Александра СОКОЛОВА, 
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области
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Новый импульс 
развития

6 июня губернатором Ленинградской области 

подписан областной закон № 34-оз «О внесении из-

менений в областной закон «Об Общественной па-

лате Ленинградской области».

В соответствии с изменениями 
количество членов областной Об-
щественной палаты увеличится с 
30 до 36 человек, увеличится срок 
полномочий Общественной пала-
ты с 2 до 4 лет.

Кроме того, в новой редакции 
закона появилась процедура от-
зыва членов Общественной пала-
ты, что повысит ответственность 
членов Общественной палаты и 
позволит делегирующим субъек-
там (губернатору, региональному 
парламенту и общественным ор-
ганизациям) оперативно произво-
дить ротацию.

Активное развитие в Ленин-
градской области гражданского 
общества ставит перед областной 
Общественной палатой новые за-
дачи, чем и была продиктована 
необходимость внесения изме-
нений в областной закон. Сегод-
ня Общественная палата региона 
обеспечивает согласование об-
щественно значимых интересов 
граждан, общественных объеди-
нений, органов государственной 
власти Ленинградской области и 
органов местного самоуправле-
ния для решения наиболее важ-
ных вопросов экономического 
и социального развития Ленин-
градской области и защиты прав 
и свобод граждан и прав обще-
ственных объединений.

В настоящий момент идет про-
цесс формирования нового со-
става палаты (третьего созыва), 

который вступит в полномочия в 
сентябре 2013 года и будет рабо-
тать с учетом всех принятых зако-
ном изменений.

И еще одним важным до-
полнением, предусмотренным в 
принятом законе, можно назвать 
решение о создании структур-
ного подразделения в органе го-
сударственной власти, который 
уполномочен обеспечивать дея-
тельность Общественной палаты 
Ленинградской области.

В связи с существенным уве-
личением мероприятий Обще-
ственной палаты, количеством 
проектов нормативных правовых 
актов, поступающих для прове-
дения общественной экспертизы, 
создание такого подразделения 
позволит организовать более эф-
фективную и оперативную дея-
тельность Общественной палаты, 
улучшит координацию с Обще-
ственной палатой России и Обще-
ственными палатами в субъектах 
РФ, органами государственной 
власти и органами местного са-
моуправления Ленинградской об-
ласти.

В целом внесенные в закон из-
менения позволят укрепить кон-
структивное взаимодействие и 
сотрудничество между органами 
государственной власти и инсти-
тутами гражданского общества.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Газификация 
до 2015 года

Руководством «Газпрома» подписана программа 

развития газоснабжения и газификации Ленинград-

ской области до 2015 года. 

Инвестиции Газпрома за этот 
период составят более 8 млрд 
рублей. Софинансирование ре-
гионального бюджета предус-
мотрено в объеме 5,3 млрд ру-
блей. Более точные параметры 
финансирования станут извест-
ны после утверждения проек-
тно-сметной документации. За 
счет средств газового холдинга 
осуществляется строительство 
межпоселковых газопроводов, 
а средства областного бюдже-
та обеспечивают строительство 
газораспределительной структу-
ры внутри населенных пунктов, 
газификацию квартир и домо-
владений, перевод котельных на 
природный газ.

В программу включено 33 объ-
екта, благодаря строительству 
которых будет улучшено газос-
набжение 82 населенных пунктов 
с населением более 110 тысяч 
человек.

Важнейший объект – строи-
тельство газопровода до города 
Приозерск. Это единственный 
райцентр области, где пока нет 
природного газа. В Приозер-
ском районе будет построено 12 
межпоселковых газопроводов, 
начнется газификация наиболее 

крупных поселков этой террито-
рии.

Планируется строительство 
межпоселковых газопроводов 
в Волховском, Подпорожском, 
Бокситогорском районах, про-
должится газификация Лужско-
го района, населенных пунктов 
Всеволожского района – Леско-
лово, Куйвози, Ненимяки, Керро, 
Дранишники. Завершится строи-
тельство газопроводов в Выборг-
ском, Гатчинском, Кировском, 
Ломоносовском районах.

В Лодейнопольском районе 
предусмотрено строительство 
газопровода к ряду населён-
ных пунктов, а к деревне Старая 
Слобода, где находится Свято-
Троицкий мужской монастырь 
Александра Свирского, строи-
тельство газопровода практиче-
ски завершено.

Сегодня Газпром развивает 
еще одно направление – исполь-
зование газа в качестве топлива 
для автомобилей, занимается 
развитием газомоторной инфра-
структуры. Строительство авто-
мобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС) 
запланировано в Гатчинском и 
Ломоносовском районах.

Футбольный матч организо-
ван по инициативе благотвори-
тельного фонда «Шаг навстречу». 
Светлана Сурганова и её группа 
ранее посетили детское отделе-
ние онкологии и гематологии ГКБ 
№ 31 в Санкт-Петербурге, где 
пообщались с её пациентами и 
исполнили свои песни. Во Всево-
ложске музыканты решили отка-
заться от привычных инструмен-
тов в пользу футбольного мяча. 

Заместитель главы админи-
страции Всеволожского района 
по общим вопросам В. П. Драчев 
и глава администрации МО «Го-
род Всеволожск» С. А. Гармаш 
поприветствовали команды пе-
ред матчем и выразили желание, 
чтобы такие мероприятия прово-
дились как можно чаще.

«Я с удовольствием приняла 
приглашение поиграть сегодня с 
ребятами из реабилитационно-

го центра. Мои музыканты тоже 
все очень любят футбол, и такая 
возможность увидеться на све-
жем воздухе выпадает нечасто. 
Общение с детьми – это особая 
магия. В этот момент мы сами 
становимся чище, моложе и под-
вижнее», – рассказала Светлана 
Сурганова.

Музыкант отметила, что силы 
двух команд оказались абсолют-
но равными, а дети из социаль-
но-реабилитационного центра 
хорошо подготовились к игре. 
Счёт на табло менялся то в одну, 
то в другую сторону. Основное 
время матча закончилось резуль-
тативной ничьей – 4:4. Победи-
теля выявить смогла лишь серия 
пенальти. На этом этапе безого-
ворочную победу одержала ко-
манда Социально-реабилитаци-
онного центра, вратарь которой 
смог отразить все удары, летев-
шие в створ его ворот.

В итоге победители заслуженно 
получили медали и подарки и за 
вкусными угощениями смогли про-
должить общение с музыкантами.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Оркестр играет в футбол
В День России, 12 июня, на стадионе Всеволожской общеобразовательной 

школы № 2 состоялся необычный футбольный матч. Музыканты из популярного 

коллектива «Сурганова и Оркестр» выставили свою команду против ребят из Со-

циально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Во Всеволожске по традиции 
основное торжество состоялось 
на Юбилейной площади. В 12.00 
начался праздничный концерт 
художественной самодеятельно-
сти «Ромашковая Русь». На сцене 
выступили: ансамбль народной 
песни «Крупеничка», детский 
фольклорный ансамбль русской 
народной песни «Веретёнце», 
Елена Пащенко, молодёжная 
рок-группа «МетроноМ», танце-
вальный коллектив «Ренессанс», 
ансамбль бального танца «Гра-
ция» и многие другие.

В 13.00 был дан первый старт 
в рамках Открытого Кубка горо-
да Всеволожска «Велогонки по 
шоссе». Турнир начался с привет-

ственного слова вице-губернато-
ра Ленинградской области по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическому 
комплексу Ю.В. Пахомовского и 
главы администрации МО «Город 
Всеволожск» С.А. Гармаша. Са-
мые маленькие участники огра-
ничились дистанцией в несколь-
ко сотен метров, а спортсменов 
и любителей старшего возраста 
ждало испытание посерьезней 
– на два с половиной и десять 
километров. Усилия победите-
лей заезда оправдались сполна, 
ведь они получили не только Куб-
ки, но и новенькие телевизоры.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

В день праздника России
12 июня во Всеволожском районе прошло множество мероприятий, посвя-

щённых празднованию Дня России. 
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Зарплата должна

быть «белой»
– Стоящие перед районом 

проблемы достаточно серьёз-
ны, и потому я очень надеюсь 
на то, что нам удастся нала-
дить взаимодействие друг с 
другом для безусловного обе-
спечения притока налоговых 
поступлений в бюджет района 
и в бюджеты муниципальных 
образований.

За пять месяцев текущего 
года в бюджет района поступило 
8 миллиардов рублей, что на 1,8 
миллиарда рублей, т. е. на 28%, 
больше суммы налоговых посту-
плений за аналогичный период 
прошлого года. В Федеральный 
бюджет отчисления выросли на 
38%, в областной бюджет – на 
19%, в местный бюджет – на 40%.

Уточняю – в местный бюджет 
поступил миллиард 300 миллио-
нов рублей, что на 360 миллионов 
больше, а в областной бюджет – 
4,2 миллиарда, что на 676 милли-
онов больше, в сравнении с про-
шлым годом.

Поступления по налогу на 
прибыль составили 3,3 милли-
арда рублей, в том числе в об-
ластной бюджет – 2, 2 миллиар-
да рублей, что на 438 миллионов 
рублей, или на 15%, больше, чем 
в прошлом году. Динамика по-
ступления налога на прибыль 
обеспечена постоянно проводи-
мой работой с убыточными пред-
приятиями. В целях проведения 
этой работы были созданы по-
стоянно действующие комиссии 
по легализации налоговой базы, 
на которых одновременно рас-
сматриваются вопросы по всем 
направлениям финансово-хо-
зяйственной деятельности; в ин-
спекции мы почти каждый день 
проводим заседания этих комис-
сий. Многие организации до сих 
пор не перешли на выплату, если 
можно так сказать, «белой» за-
работной платы, уменьшая тем 
самым налогооблагаемую базу. 
Естественно, мы постоянно «мо-
ниторим» подобные организа-
ции, вызываем их руководство 
на комиссии, в работе которых 
принимают участие сотрудники 
прокуратуры и районной админи-
страции. И эта работа приносит 
плоды: нас начинают слышать. К 
тем же, кто уклоняется от работы 
по закону, мы применяем соот-
ветствующие санкции в пределах 
нашей компетенции.

По итогам прошедшего года, 
мы уменьшили потери бюджета 
по «убыточным» предприятиям на 
56,8 миллиона рублей. И в то же 
время только за первый квартал 
текущего года сумма «убытка» 
составила 32 миллиона рублей, 
т. е. на порядок превысила сумму 
«убытка» за аналогичный период 
прошлого года.

Коммуналка 
убыточна...

Остановлюсь на нашем 
ЖКХ. В ходе проведения мно-
гочисленных комиссий было 
выявлено, что подавляющее 
большинство организаций, 
работающих в этой сфере, 
ведут убыточную деятель-
ность. 

Кроме того, среди этих ор-
ганизаций большое количество 
должников в силу своей непла-
тежеспособности не в состоя-
нии своевременно выплачивать 
налоги. При этом все эти орга-
низации подтверждают высокий 
процент собираемости оплаты 
с населения. Одновременно с 
этим некоторые ресурсоснаб-
жающие организации к тому 
же являются банкротами. Про-

цедура банкротства начинает-
ся одновременно с созданием 
этих организаций и передачи 
им муниципального имущества. 

Ситуация в сфере ЖКХ в на-
стоящее время заинтересовала 
правоохранительные органы и 
прокуратуру. Хотелось бы отме-
тить необходимость принятия 
мер по урегулированию мас-
совой неплатежеспособности 
предприятий в сфере ЖКХ, в 
том числе путём снижения за-
трат в результате обновления 
устаревшего оборудования. Мо-
жет быть, было бы целесообраз-
но подумать и о получении ими 
льгот по налогу на имущество.

Контроль за НДС:
дела в суде

По налогу на добавленную 
стоимость обеспечены посту-
пления в миллиард рублей, 
что на 320 миллионов, или на 
40,7%, больше поступлений в 
аналогичный период прошло-
го года. 

Одним из основных направ-
лений контрольной работы ин-
спекции является контроль за 
возмещением НДС. За первый 
квартал текущего года отказано 
в возмещении НДС на сумму 43 
миллиона рублей. Всего по Ле-
нинградской области отказано 
на сумму 88 миллионов рублей. 
Половина решений «по отказам» 
приходится на нашу инспекцию. 
Хотелось бы отметить, что мы 
работаем по этим вопросам с 
правоохранительными органами. 
К примеру, нам удалось пресечь 
деятельность группы лиц, предъ-
явивших фальшивые документы 
(гарантию Госбанка) на возмеще-
ние НДС в сумме 500 миллионов 
рублей. Также хотелось отметить, 
что с нашей подачи возбуждено 
4 уголовных дела, два из них уже 
находятся в суде.

Очень важную работу мы про-
водим по НДФЛ. В бюджет по 
этому виду налога обеспечено 
поступление 1,7 миллиарда руб-
лей. Это на 361 миллион, или 
27%, больше, чем в прошлом 
году. Мы требуем от предприятий 
предоставления штатного распи-
сания, а также проверяем, соот-
ветствует ли средняя заработная 
плата на предприятии среднеот-
раслевой по нашему региону.

Также одной из важных задач, 
обеспечивающих наполняемость 
бюджета, является постановка на 
налоговый учёт субъектов эконо-
мической деятельности, а также 
организаций, осуществляющих 
на нашей территории подрядные 
и иные работы.

И здесь я обращаюсь к вам, 
коллеги. Нам необходима ваша 
помощь. В чем она заключается: 
регистрация обособленных под-
разделений во Всеволожском 
районе влияет на величину НДФЛ, 
также в бюджет поступает часть 
налога на прибыль. Эта работа 
ведётся на постоянной основе. 

В 2012 году зарегистрировано 
1416 обособленных подразделе-
ний. За пять месяцев этого года 
– уже 1484. Осуществляется по-
становка на учёт организаций 
фактически не прекращающих 
деятельность на территории Все-
воложского района, но перешед-
ших на учёт в Санкт-Петербург, и, 
в нарушение законодательства, 
не уплативших НДФЛ по месту 
нахождения рабочих мест. Мы 
просим администрации муни-
ципальных образований активи-
зировать работу по выявлению 
таких субъектов хозяйственной 
деятельности и сообщать в нало-
говую инспекцию.

На учёт вставать
не спешат

Несколько слов о предпри-
нимателях и представителях 
малого бизнеса. При проведе-
нии рейдов по Всеволожскому 
району были выявлены много-
численные случаи осущест-
вления предпринимательской 
деятельности без соответ-
ствующей постановки на на-
логовый учёт. 

Прошу вас применить адми-
нистративный ресурс и оказать 
влияние на данную ситуацию, 
провести проверку регистраци-
онных документов, в том числе и 
правомерность выдачи разреше-
ний на торговлю.

Также мы очень надеемся на 
вашу помощь в вопросе исчисле-
ния и взимания земельного на-
лога. Как известно, в Налоговом 
законодательстве существуют 
две ставки по земельному на-
логу в зависимости от предна-
значения. При этом пониженная 
ставка налогообложения непри-
менима к лицам, занимающимся 
коммерческой деятельностью. 
Однако часто предприниматели 
и хозяйствующие субъекты, на-
рушая норму закона, стараются 
заплатить земельный налог по 
заниженной ставке. Мы прово-
дим проверки и при выявлении 
нарушений производим доначис-
ление земельного налога. Но вы, 
коллеги, лучше нас знаете, кто и 
чем занимается на вашей терри-
тории и какие налоги они платят.

В настоящее время проведе-
на большая работа в районе по 
актуализации базы данных. Мы 
выявили более 20 тысяч физиче-
ских лиц, не имеющих ИНН, и, со-
ответственно, не платящих нало-
ги. То же по земельному налогу: 
число плательщиков увеличилось 
на 60 тысяч, на 16 тысяч увеличи-
лось количество плательщиков 
по транспорту, по налогу на иму-
щество – увеличение на 85 тысяч 
плательщиков.

База данных 
всё учтёт

Соответственно, за 2012 
год увеличились суммы по-
ступлений налогов с физи-
ческих лиц: по земельному 

налогу – на 64,8 миллиона 
рублей, по транспортному 
налогу – на 72 миллиона, по 
налогу на имущество – на 20 
миллионов.

Несмотря на некоторые 
наши успехи, потенциал сбора 
налогов ещё очень и очень ве-
лик. Площадь земельных участ-
ков, расположенных во Всево-
ложском районе и являющихся 
объектами налогообложения, 
– 790 000 квадратных киломе-
тров, в том числе земля, нахо-
дящаяся в собственности юри-
дических лиц, соответственно, 
– 248 000. Общая площадь 
Всеволожского района вели-
ка, а доля налогооблагаемых 
земельных участков не превы-
шает и 20% от общей площади. 
Средний же показатель по Рос-
сийской Федерации составляет 
40%! Нам есть куда двигаться.

Основной причиной этого 
ненормального положения яв-
ляется отсутствие регистрации 
права собственности на ис-
пользуемые земельные участ-
ки. Нам нужно провести сов-
местную работу по уточнению 
земельных данных по каждому 
муниципальному образованию. 
Я убедительно прошу вас, кол-
леги, назначить ответственных 
по взаимодействию в этом важ-
ном вопросе.

Прошу отнестись к этому 
максимально ответственно, по-
тому что важность пополнения 
бюджета района – очевидна. 

Прошу вас ещё оказать нам 
содействие в инвентаризации 
имущественных объектов. В 
последнее время участились 
случаи регистрации незакон-
ченных объектов, что приводит 
к уменьшению налогооблагае-
мой базы. Причём процент за-
долженности здесь составляет 
99%! Подобных объектов уже 
зарегистрировано – 2493 по 
данным Росреестра.

У нас на постоянном контро-
ле находится состояние задол-
женностей перед бюджетами 
всех уровней. На сегодняшний 
день эта задолженность до-
стигла миллиарда рублей! И 
всё-таки в сравнении с про-
шлым годом она снизилась на 
110 миллионов.

Нам ну жно в кратчайшие 
сроки совместно с Росрее-
стром провести инвентариза-
цию всех объектов налогообло-
жения во Всеволожском районе 
– это поступления в бюджет, от 
которого зависит жизнь людей.

На область 
надейся,

но сам не плошай
И вроде бы всё не так уж и 

плохо: число налогоплатель-
щиков растёт, в сравнении 
с прошлым годом собирае-
мость налогов увеличилась, 
бюджет района не уменьшил-

ся… Но особого внимания 
здесь заслуживает высказы-
вание главы администрации 
Всеволожского района А. Н. 
Соболенко, которое прозву-
чало шокирующе:

– Ситуация у нас не самая 
хорошая. Совсем недавно гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти А. Ю. Дрозденко проводил 
совещание, а потом я довольно 
долго говорил с главным фи-
нансистом области. Мы долж-
ны быть готовы к тому, что 
практически все дотации будут 
заменяться отчислениями по 
налогам, т. е. позиция, которой 
придерживаются губернатор и 
правительство области, – это 
уход от всякого и всяческого 
дотирования и полная само-
стоятельность муниципалите-
тов. Цель подобного решения 
– побуждение к заинтересо-
ванности территорий в конеч-
ных результатах своей работы: 
«...чем больше у вас налого-
плательщиков, чем чётче и вы-
веренней база данных ваших 
налогоплательщиков, чем выше 
её актуализация, – тем больше 
в ваш бюджет будет поступать 
налогов».

Здесь, на совещании, про-
звучало, что налогооблагае-
мая земельная база в районе 
составляет всего лишь 20% от 
теоретически возможной. Есть 
над чем всем нам поработать. 
Если нам удастся «перевалить» 
за 50%, – это будет означать, 
что мы достигли собираемости 
налогов, в 2,5 раза превышаю-
щей нынешнюю.

И должен вам сказать, что те 
федеральные обязательства, 
которые были «сброшены» на 
региональный уровень, в части 
социальных выплат, в части со-
держания инфраструктуры, – 
не позволяют говорить о том, 
что мы с вами сможем работать 
по той же схеме, что и 5-10 лет 
назад. Скорее всего, все наши 
обращения: «дайте», «помоги-
те», «софинансируйте» – будут 
оставлены без внимания. 

Со следующего года даже 
на софинансирование строи-
тельства детских садов и школ 
никакой помощи району вы-
деляться не будет. Нам отда-
дут часть налогов, и мы с вами 
должны будем сами со всем 
этим справляться, с учётом 
того, что у нас 6 таких объек-
тов в стадии завершения про-
ектирования, два уже строятся, 
четыре «земельных пятна» мы 
отдали «под инвестора»… Ум-
ножьте 12 детских садиков на 
250 миллионов рублей! А ещё – 
дороги, газификация, объекты 
культуры и спорта.

Особое внимание советую 
обратить на строительство. 
Все, кто строит что-либо на 
«вашей земле», должны быть 
зарегистрированы как нало-
гоплательщики во Всеволож-
ском районе. А то «конторы», 
занимающиеся реализацией 
квартир, как правило, зареги-
стрированы в других местах. 
Колоссальные суммы, получен-
ные от реализации квартир на 
ваших территориях, идут мимо 
ваших бюджетов. А вам, и мне 
в первую очередь, достаются от 
такой деятельности одни про-
блемы: «…места в детских са-
диках – дай», «…дороги – дай», 
«…элек троэнергию – д ай», 
«…воду – дай», …«всё – дай…», 
а налоги – «дяде»! Обратите на 
это особое внимание, и лучше 
– прямо сейчас. Время уже по-
шло.

Расходились молча.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В зале заседаний Администрации, в присутствии главы МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области А. Н. Соболенко и руководите-

ля Инспекции Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Е.С. 

Ванеевой, состоялось рабочее совещание, на которое были приглашены гла-

вы муниципальных образований района, их заместители, представители обще-

ственности и СМИ.

Открывая совещание, А. Н. Соболенко поблагодарил всех присутствующих за 

участие и предоставил слово Е. С. Ванеевой. Вопросы, поднятые в её докладе, 

представляются нам настолько серьёзными, что мы приняли решение сделать 

её выступление достоянием широкой общественности.

Всё зависит от нас
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Подарок ветеранам
3 мая 2013 года посёлок Заводской было не уз-

нать. Всё было красиво и празднично! Как в боль-

шом городе! А всё потому, что за 40 лет существова-

ния нашего посёлка впервые в преддверии великого 

и святого праздника 9 Мая, Дня Победы, не где-то, а 

непосредственно в п. Заводской, поздравляли вете-

ранов Великой Отечественной войны. 

И не надо было куда-то ехать, 
праздник сам пришёл в каждую 
квартиру жителей поселка. При-
чем поздравления с этой датой 
начались ещё раньше. В каждую 
квартиру пришли поздравительные 
письма-приглашения принять уча-
стие в концерте участников худо-
жественной самодеятельности п. 
Гарболово и полакомиться настоя-
щей воинской кашей из настоящей 
полевой кухни.

Особенно были рады этому со-
бытию виновники торжества – ве-
тераны (каждый из них получил 
ещё и подарочек) и, конечно же, 
дети!

То, что особенно удивило и по-
радовало, так это то, что инициа-
тором данного мероприятия стали 
обычные предприятия – ООО «ГТМ 
«Теплосервис» и ООО «ГТМ «Строй-
сервис», во главе которых стоят ру-
ководители Горюшкин А.Е. и Сасса 
В.А.

И нам остаётся сказать Го-
рюшкину Александру Евгеньевичу 
и Сасса Виталию Анатольевичу 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Ветераны ВОВ, блокадники, 
труженики тыла, узники 

концлагерей, жители посёлка 
Заводской, всего 12 подписей

Нам с вами повезло

Поёт «Журавушка»

Теперь здесь общежитие

Мы, родители детей из группы № 24 «Ромашки» Детско-
го сада № 4 (Центр развития ребёнка) по ул. Балашова, 
д. 5, от всей души выражаем благодарность заведующей 
Вере Константиновне Андриевской за организацию ра-
боты в детском саду, за качественный кадровый подбор 
педагогического состава и, конечно, горячо любимому и 
ценному воспитателю – Воробьёвой Ольге Борисовне.

15 мая на творческом вечере литературно-музыкаль-
ного салона «Родник» (рук. Л.А. Беганская) мне доставило 
огромное удовольствие академическое исполнение ан-
самблем «Журавушка» из ДК пос. Романовка песни «Жди 
меня» (сл. К. Симонова, муз. К. Молчанова). 

Апрель 2013 года, город Пушкин, санаторий «Детско-
сельский». За окном запоздалая весна. Почти весь снег 
растаял, расцветают подснежники и крокусы, а на склоне 
водоёма радуют глаз солнечные соцветия мать-и-мачехи. 
В великолепном парке санатория раздается посвист сквор-
цов, возвещающий приход весны – поры цветения и любви.

Хотим отметить её профес-
сионализм, чуткое отношение к 
детям, заботу, внимание, индиви-
дуальный подход к каждому ре-
бёнку, её доброту и теплоту. Дети 
с радостью идут в детский сад, 
потому что их встречает любимый 
воспитатель.

Мы благодарны помощнику 
воспитателя Диденко Елене Сер-
геевне. Она всегда спокойна и 

рассудительна, аккуратна и забот-
лива, готова в любую минуту по-
мочь. Благодаря ей у нас в группе 
идеальная чистота и порядок, ком-
форт и уют.

Мы говорим: «Спасибо Вам! 
Нам очень с Вами повезло! Низкий 
Вам поклон!»

С уважением и благодарно-
стью, родители детей из груп-
пы № 24 «Ромашки».

Ласкает слух необычное испол-
нение всех песен ансамблем «Жу-
равушка». Слушатели их встречали 
на «бис».

Желаю дальнейших творческих 
успехов ансамблю «Журавушка», 
его руководителю Е.Н. Улеватовой 

и руководителю клуба «Родник» 
Л.А. Беганской в поиске новых та-
лантов.

От поклонницы талантов 
Эльвиры Семёновны

КРАСИЛЬНИКОВОЙ 

Даже в преддверии весны 
парк санатория восхищает сво-
ей не обыкновенной красотой. 
Березовые ухоженные рощицы 
в контрасте с сосновым бором и 
редкими породами деревьев за-
вораживают. А деревья-великаны 
просто изумляют. Эти великаны 
имеют окружность ствола в три 
обхвата, затем они разделяются 
на 7–8 стволов, образуя огромный 
кустарник.

Водоем парка ещё покрыт 
льдом, у мостков прорублена про-
рубь, в которой мужчина из Тюме-
ни ныряет, вызывая восхищение у 
отдыхающих.

«Детскосельский» был построен 
в 1972 году как санаторий-профи-
лакторий. Это 4-этажное кирпич-
ное здание с лифтом и 2- местны-
ми палатами для отдыхающих.

Все эти годы он приносил лю-
дям оздоровление и радость. 
Здесь очень развита ходьба с 
финскими палками. И вдруг всему 
этому великолепию приходит ко-
нец. В начале мая 2013 года этот 
санаторий навсегда закрылся. Те-
перь здесь будет общежитие для 
строителей. Судьба подарила мне 
последние дни жизни этого сана-
тория. Очень жаль!

Ирина СТРУЙ

Отдыхаешь? Убери за собой!

Очередь в санаторий

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, в Ленинградской об-

ласти профильные комитеты провели акции по уборке несанкционированных 

свалок, появляющихся после безответственного отдыха граждан на природе.

После встречи уполномоченного по правам человека в Ленинградской области 

Сергея Шабанова с Ленинградским региональным отделением Фонда социаль-

ного страхования РФ на сайте ведомства, наконец, появилась информация об 

очереди на санаторно-курортное лечение.

Сотрудники комитета госу-
дарственного контроля приро-
допользования и экологической 
безопасности Ленинградской 
области вместе с волонтерами 
молодежной экологической ин-
спекции, школьниками Токсов-
ской школы и представителями 
Союза экологов Северо-Запада 
отправились в Токсово, на берег 
Курголовского озера, где в тече-
ние нескольких часов собирали 
мусор, оставленный отдыхаю-
щими. Стоит отметить, что на 
берегу находился только один 
контейнер для мусора, который 
был переполнен. Кучи отходов 
были убраны добровольцами. В 
основном это пластиковые бу-
тылки, стеклянная тара, остатки 
железных мангалов, целлофано-
вые пакеты, обертки от еды – все 
то, что привозит с собой человек 
на природу.

Цель акции – пропаганда 
бережного отношения к окру-
жающей среде и привлечение 
внимания населения к пробле-
ме свалок, появляющихся после 
нерадивых отдыхающих. Когда 
отдыхающие с родителями на 
берегу дети увидели людей в 
зеленой униформе, собирающих 
мусор, то сразу же присоедини-
лись к ним. 

Как отметил председатель 
природоохранного комитета Ми-
хаил Козьминых, важно своим 
личным примером формировать 

у детей и подростков экологиче-
ское поведение. 

В итоге было собрано 50 м3 
мусора. Сразу после акции про-
шло мероприятие по награж-
дению сотрудников комитета и 
волонтеров почетными грамо-
тами «За вклад в дело охраны 
окружающей среды». А Союз 
экологов Северо-Запада отме-
тил деятельность назначенного в 
феврале этого года на должность 

председателя комитета Михаила 
Козьминых благодарностью – за 
4 месяца под его руководством 
сделано немало конкретных дел 
в части сохранения окружающей 
среды.

Арендаторов “мусорного” по-
бережья ждут проверки специ-
алистов комитета – Козьминых 
говорит, что такое отношение 
арендаторов к территории недо-
пустимо.

Во время своей поездки в 
Сланцевский район в ноябре про-
шлого года Сергей Шабанов рас-
смотрел обращения, касающиеся 
нарушения прав граждан на до-
ступ к информации при распре-
делении путёвок на санаторно-
курортное лечение. 

Эта информация должна быть 
размещена на сайте региональ-
ного отделения Соцстраха в сети 
Интернет в рамках реализации 
государственной концепции пе-
рехода на оказание услуг в элек-
тронном виде. Списки, в которых 
указано, сколько путёвок подле-
жит распределению в году и ка-
кой номер очереди у гражданина, 
должны быть вывешены также в 
самом отделении Соцстраха. 

Однако эти сведения для ма-
лозащищенной части граждан Ле-
нинградской области оказались 
закрыты, что противоречит их 

конституционным правам. Кроме 
того, отсутствие гласности в этом 
вопросе вызывает недоверие к 
порядку распределения путевок 
и к отдельным работникам Ленин-
градского областного отделения 
фонда социального страхования 
РФ, находящимся в районах. 

Уполномоченный направил 
своё обращение в адрес управ-
ляющего Ленинградским реги-
ональным отделением Фонда 
социального страхования РФ Ген-
надия Мацько. Однако в ответном 
письме ведомство отказалось  
размещать такую информацию, 
сославшись на запрещающие 
статьи Федерального закона «О 
персональных данных». 

Чтобы добиться восстанов-
ления прав граждан на доступ к 
важной информации, уполномо-
ченный решил лично встретиться 
с руководством регионального 

Соцстраха и настоять на ее раз-
мещении. На проведенном сове-
щании по вопросам дальнейшего 
взаимодействия эта задача стоя-
ла во главе угла. Но добиться при 
личной встрече желаемого ре-
зультата не удалось.

После совещания региональ-
ный Соцстрах все же преодолел 
нежелание предоставлять людям 
необходимую информацию. Оче-
редность на получение путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
в соответствии с профилем свое-
го заболевания и с районом про-
живания, жители Ленинградской 
области могут узнавать на сайте 
Ленинградского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации по адресу: http://r47.fss.
ru/100295/index.phtml. В данный 
момент сервис работает в тесто-
вом режиме.

В этом году жителям Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти из Фонда национального 
благосостояния было перечис-
лено более 47 млн рублей.

По итогам 2012 года 37 за-
страхованным лицам, имеющим 

право на трудовую пенсию и не 
обратившимся за ее назначени-
ем, софинансирование произве-
дено в соотношении 4:1 в сумме 
1,7 млн рублей.

Еще раз напоминаем, что 
срок вступления в Программу 

государственной под держки 
формирования пенсионных на-
коплений заканчивается 30 сен-
тября этого года.

Телефон для справок: 
(813-70) 38-985.

Взносы к пенсии
Управление ПФР Ленинградской области сообщает, что 1 июня 2013 года на 

лицевые счета застрахованных лиц, участвующих в Программе государственно-

го софинансирования пенсии и уплативших в 2012 году дополнительные стра-

ховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в сумме не менее 2 000 

рублей, поступили взносы на софинансирование пенсионных накоплений.
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Застрахованными лицами в системе 

обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС) являются практически все, кто 
постоянно проживает на территории Рос-
сийской Федерации: граждане России; 
постоянно или временно проживающие 
в Российской Федерации иностранные 
граждане; лица без гражданства (за ис-
ключением высококвалифицированных 
специалистов и членов их семей в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации"), а также лица, име-
ющие право на медицинскую помощь в 
соответствии с Федеральным законом "О 
беженцах":

1) работающие по трудовому или граж-
данско-правовому договору, предметом 
которого являются выполнение работ, ока-
зание услуг, а также по договору авторско-
го заказа или лицензионному договору;

2) самостоятельно обеспечивающие 
себя работой (индивидуальные предпри-
ниматели, занимающиеся частной практи-
кой нотариусы, адвокаты);

3) являющиеся членами крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

4) являющиеся членами семейных (ро-
довых) общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока, проживающие в районах Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, занимающихся традиционными 
отраслями хозяйствования;

5) неработающие граждане:
а) дети со дня рождения до достижения 

ими возраста 18 лет;
б) неработающие пенсионеры незави-

симо от основания назначения пенсии;
в) граждане, обучающиеся по очной 

форме в образовательных учреждениях 
начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего професси-
онального образования;

г) безработные граждане, зарегистри-
рованные в соответствии с законодатель-
ством о занятости;

д) один из родителей или опекун, заня-
тые уходом за ребенком до достижения им 
возраста трех лет;

е) трудоспособные граждане, занятые 

уходом за детьми-инвалидами, инвалида-
ми I группы, лицами, достигшими возраста 
80 лет;

ж) иные не работающие по трудовому 
договору и не указанные в подпунктах «а» 
– «е» настоящего пункта граждане, за ис-
ключением военнослужащих и приравнен-
ных к ним в организации оказания меди-

цинской помощи лиц.
Ранее обязательное медицинское стра-

хование происходило по производствен-
ному принципу. Сейчас работодатели 
перечисляют страховые взносы в Феде-
ральный фонд ОМС, так же, как и органы 
исполнительной власти – за неработаю-
щее население. Федеральный фонд ОМС 

перечисляет средства территориям про-
порционально числу застрахованных лиц.

Число застрахованных на территории 
– ключевой показатель, влияющий на раз-
витие отрасли здравоохранения, той ее 
части, которая финансируется из средств 
ОМС. По числу застрахованных рассчиты-
вается число коек в больницах, число об-
ращений в поликлиники, число пациентов 
в дневных стационарах. 

Исторически сложилась ситуация, что 
число застрахованных в Ленинградской 
области меньше, чем численность населе-
ния, разница составляет около 300 – 350 
тысяч. Для наглядности: это приблизи-
тельно полторы тысячи круглосуточных 
коек, которые можно было бы развернуть, 
более двух с половиной миллионов обра-
щений к врачам, в частности к стоматоло-
гам. Однако застраховать «недостающих», 
несмотря на предпринимаемые усилия, не 
удается.

Почему так происходит? Часть жителей, 
работающих в Санкт-Петербурге (а то и в 
другом, более отдаленном регионе), уже 
были застрахованы по месту работы и 
ничего не собираются менять. Некоторые 
работодатели, не секрет, совершенно не 
интересуются тем, застрахован работник 
в системе ОМС или нет. 

По закону каждый житель один раз в 
год может выбрать страховую медицин-
скую организацию по своему желанию.

Необходимо особо отметить, что, если 
гражданин застрахован в Ленинградской 
области, это ни в коем случае не помеша-
ет ему лечиться в медицинских организа-
циях Санкт-Петербурга (например, рядом 
с местом работы или в случае экстренной 
необходимости). Страховой медицин-
ский полис ОМС действителен в любой 
точке России. Точно так же, как сейчас 
жители области, застрахованные в Санкт-
Петербурге, получают лечение в области. 
Именно поэтому мы подчас сталкиваемся 
с нехваткой коек, которые не могли быть 
заранее запланированы и развернуты по 
указанным выше причинам.

Уважаемые жители области! Призыва-
ем вас оформить полис ОМС в страховой 
медицинской организации, работающей 
на территории Ленинградской области.

Уважаемые жители Ленинградской области! 

Комитет по здравоохранению обращается ко всем, кто заинте-

ресован в развитии отрасли здравоохранения в регионе, особен-

но – к работодателям и работникам.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации» от 29 ноября 2010 года гарантиру-

ет застрахованному лицу медицинскую помощь при наступлении 

страхового случая в рамках территориальной программы.

Где лечиться?
Выбор есть

Ежемесячная денежная выплата пре-
доставляется семьям со среднедушевым 
доходом, размер которого ниже средне-
душевого дохода, сложившегося в Ленин-
градской области. 

Среднедушевой доход, сложившийся 
в Ленинградской области, применяемый 
для определения права на ЕДВ, устанав-
ливается ежегодно областным законом об 
областном бюджете Ленинградской об-
ласти на соответствующий финансовый 
год. На 2013 год он установлен в размере 
18450 рублей.

Размер ежемесячной денежной вы-
платы составляет 6000 рублей. Выплата 
производится на третьего и последующих 
детей, родившихся после 31.12.2012 года.

ЕДВ назначается с месяца рождения 
ребенка, если заявление и документы о 
ее назначении представлены в комитет по 
социальным вопросам не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. При 

обращении за выплатой после истечения 
шести месяцев ЕДВ назначается с месяца 
обращения. Выплата ЕДВ производится 
по месяц исполнения ребенку трех лет.

Для назначения ЕДВ необходимо пред-
ставить в комитет по социальным вопро-
сам заявление и следующие документы:

копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя;

копию документа, удостоверяющего 
личность, с отметкой о выдаче вида на 
жительство – для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, постоянно про-
живающих на территории Ленинградской 
области, и копию разрешения на времен-
ное проживание (пребывание) – для ино-
странных граждан и лиц без гражданства;

копии свидетельств о рождении детей 
каждого из родителей;

копию свидетельства о заключении 
брака, а в случае обращения единствен-
ного родителя – копию свидетельства о 
расторжении брака, копию свидетельства 
о смерти родителя, копию свидетельства 
об установлении отцовства, справку из 
органов записи актов гражданского со-
стояния об основании внесения в свиде-
тельство о рождении ребенка сведений 
об отце ребенка;

документы о доходах семьи либо об их 
отсутствии за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения; 

документ, подтверждающий прожи-
вание на территории Ленинградской об-
ласти с ребенком, родившимся после 31 
декабря 2012 года, в отношении которого 
возникло право на ЕДВ, и состав семьи;

документ, подтверждающий совмест-
ное проживание детей каждого из роди-
телей, – в случае если в семье прожива-
ют дети от разных браков (дети одинокой 

матери, дети с установлением отцовства).
Кроме того, представляются:
сведения о получении (неполучении) 

ЕДВ – для граждан, зарегистрированных 
по месту жительства за пределами Ле-
нинградской области либо муниципаль-
ных образований Ленинградской области, 
в которых они фактически не проживают;

сведения о размере пособия по безра-
ботице и о размере других выплат безра-
ботным из органа государственной служ-
бы занятости населения – для граждан, 
имеющих статус безработных;

сведения о размере пенсии и иных вы-
платах заявителю, предоставляемых че-
рез территориальные органы Пенсионно-
го фонда Российской Федерации и иные 
органы;

сведения налоговой декларации из 
территориального органа Федеральной 
налоговой службы – для индивидуальных 
предпринимателей;

сведения из военного комиссариата о 
призыве отца ребенка на военную службу 
– в случае если отец ребенка призван на 
военную службу;

сведения, подтверждающие доходы 
семьи заявителя (за исключением спра-
вок о заработной плате, денежном содер-
жании), из соответствующих организаций;

сведения территориального орга-
на Управления Федеральной налоговой 
службы об отсутствии у заявителя до-
ходов – для граждан, осуществляющих 
деятельность в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, адвокатов, но-
тариусов, иных физических лиц, про-
фессиональная деятельность которых в 
соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию;

Копии документов представляются с 
подлинниками или заверяются в установ-
ленном законом порядке. 

Для подтверждения права на предо-
ставление ЕДВ получатели обязаны по 
истечении двенадцати месяцев с месяца 
подачи заявления представлять новые 
документы.

Получатели ежемесячной денежной 
выплаты обязаны в месячный срок пись-
менно информировать комитет по соци-
альным вопросам :

• о переезде семьи на новое место жи-
тельства;

• о помещении ребенка на полное го-
сударственное обеспечение;

• о смерти ребенка, с рождением ко-
торого возникло право на получение ЕДВ;

• о лишении родительских прав обоих 
родителей;

• о превышении среднедушевого дохо-
да семьи получателя ЕДВ над среднеду-
шевым доходом, сложившимся в Ленин-
градской области.

Сдать документы и получить пол-
ную информацию о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты мож-
но в Комитете по социальным вопро-
сам по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский про-
спект, дом 1, тел. 24-237;

п. Кузьмоловский, ул. Железнодо-
рожная, дом 26, тел. 91-586; 

г. Сертолово, Выборгское шоссе, 
дом 3, тел. 593-10-00.

Приемные дни – с понедельника по 
пятницу, с 9 до 16 часов, обед с 13 до 
14 часов. 

Л.М. САХНО, председатель комитета

Если детей уже трое…Комитет по социальным во-

просам администрации муни-

ципального образования «Все-

воложский муниципальный 

район» Ленинградской обла-

сти сообщает, что областным 

законом от 04.10.2012 года 

№ 73-оз «Об установлении 

ежемесячной денежной вы-

платы семьям в случае рож-

дения третьего и последую-

щих детей» установлен новый 

вид выплаты – ежемесячная 

денежная выплата семьям в 

случае рождения третьего и 

последующих детей (далее 

ЕДВ).
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Наркоторговец
в полицейском мундире

В прошлом выпуске криминальной хроники мы сообщили 
о задержании следователями Главного следственного коми-
тета Российской Федерации по Санкт-Петербургу совместно 
с сотрудниками УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области 39-летнего оперуполномоченного 97-го отдела 
полиции УМВД России по Всеволожскому району Егора Ели-
сеева. Он подозревается в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Пресс-служба 
Управления ФСКН сообщила новые подробности задержания 
полицейского.

По версии следствия, до 24 апреля 2013 года Елисеев со-
вместно с другими лицами приобрел более двух граммов 
3-метилфентанила, после чего, надеясь продать, упаковал 
его и поместил под дерево у д. 25 по Пискаревскому про-
спекту. «Закладка» была обнаружена и изъята в ходе опера-
тивно-розыскного мероприятия.

3 июня в ходе задержания Елисеева спецназом УФСКН он 
оказал физическое сопротивление наркополицейским и по-
пытался скрыться, по пути выбросив два пакета, предполо-
жительно, с наркотиком, в связи с чем было применено та-
бельное оружие. Ещё один пакет был обнаружен в кармане 
подозреваемого. При обыске в его квартире, а также в квар-
тире одного из домов по проспекту Пятилеток, которую зло-
умышленники использовали в качестве места для хранения 
наркотиков, изъято большое количество различных наркоти-
ческих средств. Все они направлены на экспертизу.

В настоящее время в отношении подозреваемого реша-
ется вопрос об избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу и предъявлении ему обвинения. Кроме того, 
следствием установлены иные участники преступной нарко-
группы, принимаются меры к их задержанию. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Развратник обещал деньги
6 июня в правоохранительные органы Всеволожского рай-

она обратилась женщина с заявлением о совершении раз-
вратных действий в отношении её 12-летнего сына.

По данному факту следственными органами СК РФ по Ле-
нинградской области возбуждено уголовное дело. В ходе 
грамотно спланированных следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении 
данного преступления задержан 28-летний гражданин Узбе-
кистана, имеющий временную регистрацию в С.-Петербурге 
и являющийся разнорабочим одной из строительных компа-
ний.

По версии следствия, во второй половине дня 5 июня 
12-летний мальчик катался на велосипеде. На одной из улиц 
г. Всеволожска его остановил подозреваемый и в настойчи-
вой форме предложил ребёнку пройти в уединенное место и 
совершить с ним действия сексуального характера в обмен 
на денежное вознаграждение. Подростку удалось избежать 
этого и рассказать о случившемся взрослым.

В настоящее время проводится комплекс необходимых 
следственных действий, направленных на сбор и закрепле-
ние доказательств по делу. Следствие намерено обратиться 
в суд с ходатайством об избрании в отношении подозревае-
мого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Угнали иномарку
В 128-й отдел полиции УМВД по Всеволожскому району 

обратилась сотрудница Генерального консульства Финлян-
дии. У неё ночью от дома № 1 по Мягловскому шоссе посёлка 
Колтуши угнали «Фольксваген Т-5». Все документы на авто-
мобиль находились в салоне. По словам женщины, машина 
принадлежит её мужу, который находится в командировке за 
границей. Сигнализацией «Минивен» не оборудован, также 
автомобиль не был застрахован по «Каско». Сотрудники по-
лиции ведут поиск угнанной иномарки.

Виктор ГИРЯ

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

Когда дети одни

За май 2013 года на территории Всеволожского района зарегистрированы 

234 возгорания, из них: 48 – пожаров,74 – горение мусора, 112 – палов травы, 

в огне погибли 3 человека, еще 4 получили травмы различной степени тяжести. 

Наступили летние каникулы, 
и школьники радостно встре-
чают лето. Но не всегда вре-
мя продолжительных летних 
школьных каникул совпадает 
с отпусками взрослых. Ос-
новную часть времени боль-
шинство детей проводит са-
мостоятельно, без присмотра 
взрослых. 

Уважаемые родители, про-
ведите беседы со своими 
детьми, в простой и доступной 
для ребенка форме расскажи-
те о мерах безопасности, ко-
торые нужно соблюдать, чтобы 
избежать опасных ситуаций. 

Расска жите ребенк у об 
опасностях, которые мог у т 
возникнуть при использова-
нии бытовых электроприбо-
ров. Если в доме есть газовая 
плита, то следует ограничить 
ребёнка в пользовании ею, а 

также с источниками открыто-
го огня. Запреты должны быть 
обоснованными, расскажите 
ребенку о последствиях не-
осторожного обращения с ог-
нем и газовыми приборами. 
Напомните о правилах дорож-
ного движения, а также о том, 
что нельзя доверять незнако-
мым прохожим на улице.

В доступном для детей ме-
сте необходимо повесить ли-
сток с телефонами экстренной 
службы спасения, объяснив 
ребенку, в каких ситуациях 
нужно по ним звонить, а так-
же о том, что игры с ложными 
звонками наказуемы. 

Если у ребенка имеется 
мобильный телефон, то не-
обходимо внести в список 
контактов номера телефонов 
экстренной службы спасения, 
позвонив по которым ребёнок 

получит от специалистов МЧС 
правильные инструкции к дей-
ствиям. 

Телефоны экстренной служ-
бы спасения: 

– «01» – единый для набора 
со всех стационарных телефо-
нов; 

– «112» – единый для набо-
ра со всех операторов мобиль-
ной связи; 

– «010» – для пользовате-
лей мобильной сети МТС и 
Мегафон; 

– «001» – для пользовате-
лей сети Билайн. 

Уважаемые родители, пом-
ните, что безопасность детей 
зависит от вас!

Отдел надзорной 
деятельности 

Всеволожского района 
УНД ГУ МЧС России по ЛО

Купайтесь по правилам
Для обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и ги-

бели людей на водных объектах с 1 июня по 31 августа 2013 года Государствен-

ная инспекция по маломерным судам (ГИМС) проводит месячник безопасности 

на водных объектах Ленинградской области.

В рамках проведения месяч-
ника безопасности особое вни-
мание будет уделяться выпол-
нению одной из основных задач 
ГИМС – предотвращению гибе-
ли людей, поиску и оказанию 
помощи терпящим бедствие, 
обеспечению безопасности от-
дыхающих на водных объектах 
Ленинградской области.

Сотрудники ГИМС ежеднев-
но делают всё возможное, 
чтобы количество несчастных 
случаев на воде сократилось, 
ими ведется регулярное патру-
лирование водных объектов по 
всему району, проводится  про-
филактическая  разъяснитель-
ная работа. 

Летом во Всеволожском рай-
оне практически каждый берег 
становится местом массового  
отдыха, несмотря на то, что в 
районе на сегодняшний день 
функционирует всего один за-
регистрированный пляж. А 
ведь одна из главных причин 
несчастных случаев на воде – 
купание в не предназначенных 
для этого местах. С открытием 

купального сезона ГИМС на-
стоятельно рекомендует не ку-
паться в неизвестных и непро-
веренных местах, соблюдать 
правила безопасности на воде.

При нахождении на водо-
ёмах запрещается: 

– купаться в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждающими и запре-
щающими знаками и надпися-
ми;

– заплывать за буйки, обо-
значающие границы плавания;

– подплывать к моторным, 
парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавательным 
средствам;

– прыгать в воду с не пред-
назначенных для этих целей со-
оружений;

– загрязнять и засорять во-
дные объекты и берега;

– купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

– подавать сигналы ложной 
тревоги;

– плавать на досках, брев-
нах, лежаках, автомобильных 
камерах и других предметах, 

не предназначенных для пла-
вания.

Лето – это традиционный се-
зон отдыха на воде, когда люби-
тели активного отдыха в массо-
вом порядке используют личные 
лодки, катера, гидроциклы.

Напоминаем, что маломер-
ные суда являются объектами 
повышенной опасности как для 
людей, находящихся в лодках 
или на гидроциклах, так и для 
окружающих.

Призываем судоводителей 
неукоснительно выполнять тре-
бования правил плавания, пра-
вил пользования маломерными 
судами, постановления прави-
тельства Ленинградской обла-
сти, касающиеся обеспечения 
безопасности.  Несоблюдение 
правил ведет к несчастным слу-
чаям и может закончиться тра-
гически.

Берегите свои жизни, жизни 
ваших пассажиров и тех, кто на-
ходится рядом.

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

Лось на дороге
ЛОГКУ «Леноблохота» предупреждает, что во Всеволожском районе участи-

лись дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных. Гибель 

лосей на дорогах Всеволожского района обещает побить печальные рекорды. 

Уже только за май–июнь было сбито 5 лосей.

Призываем водителей быть 
предельно бдительными на до-
рогах, проходящих возле леса. 
Интенсивность движения на 
трассах выросла в разы. Сей-
час, когда деревья покрылись 
густой листвой, а обочины – 
свежей травой, заметить вы-
ходящего на дорогу животного 
стало сложнее. В наших краях 
особенно подвижны лоси в это 

время года, причины повы-
шенной мобильности – самки 
изгоняют из стада подросший 
молодняк. Это одна из причин 
роста аварий весной и летом.

Другая причина – лосей на 
дорогу гонит расплодивший-
ся от жары гнус, оводы и кле-
щи. Спасаясь от кровососущих 
«тиранов», сохатые ищут пути 
отступления и появляются в са-

мых неожиданных местах, в том 
числе на оживленных трассах.

На дорогах нужно быть вни-
мательным, соблюдать ско-
ростной режим и уметь быстро 
принимать правильные реше-
ния.

М.В. МОРОКИН, ведущий 
специалист ЛОГКУ 

«Леноблохота»

А в училище не учились
В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками отде-

ла ГУ МВД России по СЗФО с дислокацией в Архангельске выявле-

ны факты злоупотребления должностными полномочиями директора 

Профессионального училища № 6 Федерального казенного образова-

тельного учреждения начального профессионального обучения ФСИН 

России по Архангельской области. Являясь должностным лицом, он 

издал приказы о зачислении и выпуске обучающихся, в том числе двух 

сотрудников полиции, которые в данном училище не обучались. Подо-

зреваемый выписал им свидетельства установленного образца, пред-

усматривающие право на управление лесозаготовительной техникой.

В отношении злоумышленника по факту злоупотребления долж-

ностными полномочиями и служебного подлога принято процессуаль-

ное решение.

В отношении сотрудников полиции проводится служебная провер-

ка. 

Пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО

Телефон доверия ГУ МВД России по СЗФО: +7-812-273-52-75.

КРИМ-ФАКТ
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Прошло уже три месяца, как 
стартовал проект. Творческому 
коллективу радио удалось выпу-
стить в эфир десяток программ, 
каждая из которых уникальна 
по своему содержанию. В них 
нет нравоучений и наставлений, 
зато много интересных фактов. 
Так, радиослушатели могли убе-
диться, что вовсе не обязательно 
ехать за тридевять земель, чтобы 
поклониться известным святы-
ням. Наш край изобилует своими 
святынями – не только великолеп-
ными храмами, но и людьми, про-
славившимися духовными подви-
гами на Невской земле.

Создатели программ уже по-
бывали во многих святых местах 
Ленинградской области – в Пав-
ловском соборе города Гатчины, 
в Константино-Еленинском жен-
ском монастыре, на подворьях 
Александро-Свирского, Тихвин-
ского Богородичного Успенско-
го, Свято-Троицкого Антоние-
во-Дымского и Свято-Троицкого 
Зеленецкого мужских монасты-
рей, в женских монастырях Ло-
дейнопольского района.

В частности, слушатели «Гар-
дарики» узнали, что место для 

соборного храма во имя апо-
стола Павла, покровителя Гатчи-
ны, было выбрано лично самим 
Государем Николаем Павлови-
чем. Храм заложен в 1846 году. 
Почти через сто лет, в 1938 году, 
власти пытались его закрыть и 
превратить в кинотеатр, но по-
мешала война. Уже в 1941 году 
службы в Павловском соборе 
возобновились. Главными свя-
тынями собора являются часть 
Древа Животворящего Креста 
Господня, список Филермской 
иконы Божьей Матери и изо-
бражение десной (правой) руки 
Святого Иоанна Крестителя с ча-
стицей его мощей. В 2007 году в 
Павловский собор были перене-
сены мощи святой преподобной 
мученицы Марии Гатчинской. К 
святым мощам матушки Марии 
нынче со всех концов России и 
из-за рубежа притекают верую-
щие люди, ищущие утешения и 
духовного укрепления... Своя не 
менее интересная история есть 
у многих храмов и монастырей 
почти в каждом районе Ленин-
градской области.

Интереснейшие программы 
подготовлены авторами проекта 

и на тему православных праздни-
ков. Слушатели получают знания 
об истории их возникновения и 
особенностях празднования. От-
дельный блок программ посвя-
щен Таинствам Русской Право-
славной Церкви. В них даются 
ответы на самые распространен-
ные вопросы о Крещении, Ев-
харистии, Отпевании и других 
Таинствах, которые так интере-
суют людей. В скором времени 

в эфир начнут выходить про-
граммы, посвященные вопросам 
социального служения Санкт-
Петербургской митрополии. 

В программах принимают уча-
стие православные историки, 
священнослужители, монахи, те, 
кто связан напрямую с жизнью и 
деятельностью Церкви. Доступно 
и интересно рассказывают они о 
важных вещах, отвечают на непро-
стые вопросы журналистов.

Услышать радиопрограммы 
из цикла «Земля Невская Право-
славная» можно на радио «Гар-
дарика» по четвергам в 7.45. 
Повтор – в воскресенье в 10.45. 
Если вдруг у вас нет возмож-
ности послушать программы в 
прямом эфире, вы можете сде-
лать это, посетив официаль-
ный сайт радио станции: www.
radiogardarika.ru

Татьяна НИКИТИНА

Земля Невская православная
На радио «Гардарика» полным ходом идёт реа-

лизация радиопроекта «Земля Невская православ-

ная», рассказывающего о богатой духовной истории 

нашего края, о старинных храмах и монастырях Ле-

нинградской области, о замечательных людях, ко-

торые жили на этой земле.

Дополнительные пригородные поезда на Троицу

Ириновское направление:
22 ИЮНЯ НА УЧАСТКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-

ФИНЛЯНДСКИЙ – МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ БУДУТ НА-
ЗНАЧЕНЫ ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА:

№ 6811 Санкт-Петербург-Финляндский (отправление в 
09.06) – платформа Ковалёво (09.32 – 09.33) – Мельнич-
ный Ручей (прибытие в 09.45);

№ 6820 Мельничный Ручей (отправление в 10.12) – 
платформа Ковалёво (10.24 – 10.24.5) – Санкт-Петербург-
Финляндский (прибытие 10.52).

22 И 23 ИЮНЯ НА УЧАСТКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
ФИНЛЯНДСКИЙ – МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ БУДУТ НА-
ЗНАЧЕНЫ ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА:

№ 6821 Санкт-Петербург-Финляндский (отправление 
в 12.03) – платформа Ковалёво (12.29 – 12.29.5) – Мель-
ничный Ручей (прибытие в 12.42);

№ 6828 Мельничный Ручей (отправление в 13.05) – 
платформа Ковалёво (13.17 – 13.17.5) – Санкт-Петербург-
Финляндский (прибытие в 13.45);

№ 6849 Санкт-Петербург-Финляндский (отправление 
в 10.25) – платформа Ковалёво (10.49-10.51) – Мельнич-
ный Ручей (прибытие 11.04);

№ 6852 Мельничный Ручей (отправление в 11.50) – 
платформа Ковалёво (12.00-12.02) – Санкт-Петербург-
Финляндский (прибытие 12.30);

№ 6851 Санкт-Петербург-Финляндский (отправление 
в 12.45) – платформа Ковалёво (13.09-13.11) – Мельнич-
ный Ручей (прибытие 13.24);

№ 6854 Мельничный Ручей (отправление в 14.34) – 
платформа Ковалёво (14.44-14.46) – Санкт-Петербург-
Финляндский (прибытие 15.16).

23 ИЮНЯ НА УЧАСТКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
ФИНЛЯНДСКИЙ – МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ БУДУТ НА-
ЗНАЧЕНЫ ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА:

№ 6815 Санкт-Петербург-Финляндский (отправление в 
10.10) – платформа Ковалёво (10.36 – 10.36.5) – Мельнич-
ный Ручей (прибытие в 10.49);

№ 6824 Мельничный Ручей (отправление в 11.14) – 

платформа Ковалёво (11.26 – 11.26.5) – Санкт-Петербург-
Финляндский (прибытие в 11.54);

№ 6915 Санкт-Петербург-Финляндский (отправление в 
11.29) – платформа Ковалёво (11.55 – 11.55.5) – Мельнич-
ный Ручей (прибытие 12.06);

№ 6920 Мельничный Ручей (отправление в 13.24) – 
платформа Ковалёво (13.35 – 13.35.5) – Санкт-Петербург-
Финляндский (прибытие 14.03);

№ 6919 Санкт-Петербург-Финляндский (отправление в 
13.08) – платформа Ковалёво (13.34 – 13.34.5) – Мельнич-
ный Ручей (прибытие в 13.45);

№ 6926 Мельничный Ручей (отправление в 15.32) – 
платформа Ковалёво (15.43 -15.43,5) – Санкт-Петербург-
Финляндский (прибытие в 16.10).

Выборгское направление:
22 июня на участке Санкт-Петербург-Фин-

ляндский – Парголово будут назначены пригород-
ные поезда:

№ 6203 Санкт-Петербург-Финляндский (отправление 
в 12.17) – Парголово (прибытие в 12.41);

№ 6210 Парголово (отправление в 12.56) – Санкт-
Петербург-Финляндский (прибытие в 13.21). 

22 И 23 ИЮНЯ НА УЧАСТКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
ФИНЛЯНДСКИЙ – ПАРГОЛОВО БУДУТ НАЗНАЧЕНЫ 
ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА:

№ 6195 Санкт-Петербург-Финляндский (отправление 
10.17) – Парголово (прибытие в 10.40);

№ 6202 Парголово (отправление в 10.49) – Санкт-
Петербург-Финляндский (прибытие в 11.13);

№ 6197 Санкт-Петербург-Финляндский (отправление 
в 10.50) – Парголово (прибытие в 11.13);

№ 6204 Парголово (отправление в 11.25) – Санкт-
Петербург-Финляндский (прибытие в 11.50);

№ 6201 Санкт-Петербург-Финляндский (отправление 
в 11.55) – Парголово (прибытие в 12.18);

№ 6208 Парголово (отправление 12.30) – Санкт-
Петербург-Финляндский (прибытие в 12.55);

№ 6205 Санкт-Петербург-Финляндский (отправление 
в 14.08), – Парголово (прибытие 14.31);

№ 6212 Парголово (отправление в 14.50) – Санкт-
Петербург-Финляндский (прибытие в 15.14).

23 июня на участке Санкт-Петербург-Финляндский – 
Парголово будут назначены пригородные поезда:

№ 6137 Санкт-Петербург-Финляндский (отправление 
в 12.38) – Парголово (прибытие в 13.07);

№ 6142 Парголово (отправление в 13.29) – Санкт-
Петербург-Финляндский (прибытие в 13.52).

Следите за объявлениями на станциях и вокзалах. 
Справки по телефону Единого информационно-сервис-
ного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

ЛЕНОБЛИНФОРМ 

В праздник Святой Троицы будут назначены дополнительные 

пригородные поезда на участках Санкт-Петербург – Парголово 

и Санкт-Петербург – Мельничный Ручей.

В этом году праздник Святой Троицы отмечается 23 июня. 

В целях улучшения качества обслуживания и для обеспечения 

массовой перевозки пассажиров в праздник Святой Троицы 22 

и 23 июня 2013 г. будут назначены дополнительные поезда со 

всеми остановками на участках Санкт-Петербург-Финляндский 

– Парголово и Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничный 

Ручей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.06.2013 г. № 1758, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 

от 16.01.2013 г. № 55

Руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с досроч-

ным прекращением полномочий депутатов советов депутатов муниципаль-

ных образований поселений по одномандатным избирательным округам, 

администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избирательных участков на тер-

ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

для организации и проведения выборов и референдумов всех уровней» (да-

лее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В Приложении к Постановлению «Список единых избирательных 

участков с указанием их границ, образованных на территории муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области для организации и проведения выборов и референдумов всех 

уровней» по одномандатным избирательным округам № № 17, 140, 169, 177 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, изложив в 

редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-

тернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение к постановлению администрации 

от 14.06.2013 г. № 1758

СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

с указанием их границ, образованных на территории 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, для организации и проведения выборов

 и референдумов всех уровней

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 137

В границах части поселка Бугры: улиц: Шоссейная, домов: №№ 1, 5, 6/1, 

7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 

34Б, 35, 37, 39, 41; Зеленая; Парковая; переулков Средний и Клубный.

С северной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры»; 

с восточной стороны граничит с промышленной зоной, с ул. Школьной 

и ул. Полевой; 

с южной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры»; 

с западной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бу-

гры», территорией в/ч № 75752.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 

д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОБУ 

«Бугровская СОШ», спортивный зал.

Избирательный участок № 138 

В границах части поселка Бугры: улиц: Школьная, Полевая, Новая, Шос-

сейная, домов: №№ 36, 38, общежитие в/ч 75752.

С северной стороны граничит с промышленной зоной и массивом гара-

жей по Гаражному проезду; 

с восточной стороны граничит с новым кварталом застройки (ООО «Кор-

вет» и ООО «ЦДС»); 

с южной стороны граничит с новым кварталом застройки (ООО «Про-

мсервис», ООО «Регионтрансойл», ЗАО «ТД «Сигма»); 

с западной стороны граничит с ул. Шоссейной (нечетная сторона).

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 

д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».

Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОБУ 

«Бугровская СОШ», актовый зал.

ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 158

В границах: деревень Нижние Осельки, Рохма, Хиттолово, поселка 

Осельки, поселка при железнодорожной станции Осельки, в части деревни  

Верхние Осельки: улиц: Привокзальной, Железнодорожной, 38 км, Ленин-

градской, Дачной, Луговой, Цветочной, Лесного переулка. 

С севера-западной стороны граничит с частью дер. Верхние Осельки;

С северной стороны граничит с частью поселка Осельки. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Осельки, ул. Ленин-

градская, дом № 1-а, МОУ «Осельковская ООШ».

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 159

В границах: деревень Верхние Осельки (кроме улиц: Привокзальной, 

Железнодорожной, 38 км, Ленинградской, Дачной, Луговой, Цветочной, 

Лесного переулка), Гапсары, Кискелово, Лехтуси, поселка Осельки, д. 112, 

105, 110, 108, общежитие поселка при железнодорожной станции Пери, 

части деревни Лесколово: улиц: Запрудная, Малая Запрудная, Каменная, 

Зеленая (индивидуальные жилые дома).

С северной стороны граничит с придомовой территорией дома № 58 по 

ул. Зеленой в дер. Лесколово и с СНТ «Мечта»; 

с юго-западной стороны граничит с частью поселка Осельки. 

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Верхние Осельки, ул. 

Ленинградская, дом № 32, администрация МО «Лесколовское сельское по-

селение».

Помещение для голосования по этому же адресу.

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный участок № 223 

В границах части города Всеволожска: улиц: Банковская, Державинская, 

Жуковского,  Западная, Застройщиков, Колтушское шоссе, домов: №№ 188 

– 214, Коммуны, Комсомола, Крылова, Ломоносова, Лубянская, Мира, Ми-

хайловская, домов: №№ 7 – 40, Новопроложенная, Пушкинская, Сосновая, 

Фонвизина; переулков Зеленый, Комсомольский, Наличный, Пушкинский; 

проспектов Алексеевский, Герцена, Грибоедова, домов: №№ 5 – 39, Мая-

ковского, домов: №№ 6 – 21, Торгового.

С северной стороны по железной дороге до границы Всеволожского 

участкового лесничества Кировского лесничества;

с восточной стороны по границе Всеволожского участкового лесниче-

ства Кировского лесничества до ручья Блудненского, далее по ручью до 

проспекта Толстого;

с южной стороны по проспекту Толстого до Всеволожского проспекта;

с западной стороны по Всеволожскому проспекту до реки Лубья.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибое-

дова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.

Избирательный участок № 224 

В границах: части города Всеволожска: улиц: Березовый бульвар, Водо-

проводная, Горького, Длинная, Еловая, Камышовая, Кленовая, Клубничная, 

Колтушское шоссе, домов: №№ 217 - 300, Короткая, Липовая, Лиственная, 

Луговая, Михайловская, домов: №№ 75/203 – 101/34, Новая, Ольховая, 

Парк Кенша, Радужная, Ровная, Рябиновая, Сиреневая, Слепухина, Спокой-

ная, Тихая, Тютчева, Хвойная, Чехова, Цветочная; проспектов: Всеволож-

ский, домов: №№ 94а – 112, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, домов: №№ 

48 – 128, Достоевского, Козлова, Лермонтова, Маяковского, домов: №№ 22 

– 56, Некрасова, Толстого, Тургенева; переулков: Армянский, Звездный, Ли-

ственный, Тихий, Рабочий, Ягодный; проездов: Булгакова, Бунина, Зощенко, 

Лескова; 2-е Ждановское озеро;

части поселка Щеглово (торфопредприятие Блудное), 6-й км, поселка 

при железнодорожной станции Кирпичный завод, домов: №№ 1, 1-а, 2, 4, 

11, 13, лесхоза, оператора.

С северной стороны по реке Лубья до пересечения с Всеволожским про-

спектом, далее по Всеволожскому проспекту до проспекта Толстого, затем 

по проспекту Толстого до ручья Блудненского далее на северо-восток до 

железной дороги;

с восточной стороны по границе МО «Щегловское сельское поселение», 

затем по границе МО «Разметелевское сельское поселение»;

с южной стороны по границе МО «Колтушское сельское поселение» до 

Колтушского шоссе, затем по Колтушскому шоссе до Южного шоссе, затем 

по магистральному нефтепроводу до улицы Спортивной;

с западной стороны по границе Всеволожского участкового лесничества 

Кировского лесничества до реки Лубья.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибое-

дова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.

Помещение для голосования по этому же адресу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.05.2013 г. № 1558, г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной целевой программы «Организа-

ция питания в общеобразовательных учреждениях обучающихся, 

имеющих право на бесплатное (льготное) питание, и обучающихся в 

кадетских классах на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 

(с последующими изменениями), областным законом от 30.06.2006 № 46-

оз «Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области», 

в редакции законов Ленинградской области от 08.11.2007 № 158-оз, от 

19.05.2008 № 39-оз, в целях обеспечения государственных гарантий до-

ступного и качественного образования, администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Организация пита-

ния в общеобразовательных учреждениях обучающихся, имеющих право на 

бесплатное (льготное) питание, и обучающихся в кадетских классах на 2013 

год» согласно приложению.

2. Расходы, связанные с реализацией указанной программы, произво-

дить за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 

2013 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-

сти».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-

лову Е.И.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

* С приложением можно ознакомиться на сайте www.vsevreg.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.05.2013 г. № 1559, г. Всеволожск

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой програм-

мы «Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений и учреждений культуры Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 

(с последующими изменениями), в целях обеспечения государственных га-

рантий доступного и качественного образования, совершенствования ма-

териально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, 

создания безопасных условий для ведения образовательного процесса, ад-

министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Укре-

пление материально-технической базы образовательных учреждений и уч-

реждений культуры Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 2013–2015 годы» согласно приложению.

2. Расходы, связанные с реализацией указанной программы, произво-

дить за счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-

сти».

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в газете «Всеволожские вести».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-

лову Е.И.

В.П. ДРАЧЁВ, и. о. главы администрации

* С приложением можно ознакомиться на сайте www.vsevreg.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.05.2013 г. № 1560, г. Всеволожск

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков летом 2013 года

Во исполнение Постановления Правительства Ленинградской области 

от 31.03.2011 № 80 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Дети Ленинградской области» на 2011 – 2013 годы» в целях качественной 

организации летней оздоровительной работы с детьми и подростками в 

2013 году, администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области постановляет:

1. Утвердить программу мероприятий по обеспечению оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков «Лето – 2013» в муниципальном об-

разовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

(Приложение № 1).

2. Образовать межведомственную координационную комиссию при ад-

министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области по вопросам обеспечения оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков.

3. Утвердить состав межведомственной координационной комиссии при 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области по вопросам обеспечения оздоровле-

ния, отдыха и занятости детей и подростков (Приложение № 2).

4. Утвердить Положение о межведомственной координационной ко-

миссии при администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области по вопросам обеспечения 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков (Приложение № 3).

5. Комитету по образованию совместно с Комитетом по социальным во-

просам:

5.1. Принять меры по организации и проведению летней оздоровитель-

ной кампании 2013 года;

5.2. Создать условия для отдыха, оздоровления и занятости детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации;

5.3. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в период каникул, в том числе ор-

ганизовать временные рабочие места для детей в возрасте 14 – 18 лет, а 

также обеспечить наибольшему количеству детей из семей, находящихся 

в социально опасном положении, условия для отдыха, оздоровления и за-

нятости. 

6. Комитету по образованию:

6.1. Осуществлять координацию работы по обеспечению отдыха, оздо-

ровления и занятости детей на территории Всеволожского района;

6.2. Сформировать сеть оздоровительных лагерей на базе образова-

тельных учреждений;

6.3. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление, заня-

тость и социальную поддержку детям-сиротам, а также детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации;

6.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, а также контроль за 

пожарной безопасностью при организации отдыха и оздоровления детей; 

6.5. Определить содержание и формы воспитательной работы в оздоро-

вительных лагерях, создать условия для развития творческих способностей, 

организаторских умений, навыков трудовой деятельности;

6.6. Организовать участие в областном конкурсе среди оздоровитель-

ных лагерей на базе образовательных учреждений с целью выявления твор-

чески работающих коллективов, выполнения ими оздоровительных, меди-

цинских, социальных, правовых и культурно-досуговых стандартов.

7. Комитету по социальным вопросам:

7.1. Обеспечить доступность различных форм отдыха и оздоровления 

детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации.

7.2. Обеспечить различную профильную направленность детских лаге-

рей.

7.3. Организовать отдых и оздоровление детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в лагерях семейного отдыха. 

7.4. Изыскать возможность оздоровления детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на базе областных оздоровительных лаге-

рей и санаториев-профилакториев;

7.5. Организовать работу молодёжных трудовых бригад с предоставле-

нием питания подросткам из семей, попавших в трудную жизненную ситу-

ацию.

7.6. Осуществлять мероприятия, сопутствующие отдыху, занятости и оз-

доровлению детей из малообеспеченных семей, входящих в компетенцию 

органов социальной защиты населения.

8. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создать 

условия для профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в летний период, обеспечив их отдых в лагерях с дневным и 

круглосуточным пребыванием.

9. МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная районная больница»:

9.1. Обеспечить организационно-методическое руководство деятельно-

стью по оказанию медицинской помощи при проведении детской оздорови-

тельной кампании;

9.2. Укомплектовать оздоровительные лагеря медицинскими кадрами;

9.3. Обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, 

направляемого для работы в учреждения отдыха и оздоровления детей и 
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медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной 

занятости в летний период.

10. Рекомендовать ГУ «Центр занятости населения» совместно с Коми-

тетом по образованию:

10.1. Определить предприятия и организации для обеспечения времен-

ного трудоустройства подростков.

10.2. Оказать помощь несовершеннолетним в трудоустройстве и 

профориентации.

11. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений 

Всеволожского муниципального района:

11.1. Содействовать внедрению экономичных и эффективных форм от-

дыха, оздоровления и занятости детей, в том числе организовывать лагеря 

труда и отдыха, профильные, палаточные лагеря, а также создавать условия 

для развития в период каникул детского туризма;

11.2. Совместно с жилищно-коммунальными службами определить объ-

ёмы работ по благоустройству территорий для трудовых бригад и времен-

ного трудоустройства несовершеннолетних;

11.3. Принять участие в организации отдыха детей и подростков в ла-

герях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях в 

каникулярное время.

12. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, распо-

ложенных на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области:

12.1. Заключить договоры с Центром занятости населения по Всеволож-

скому району о предоставлении временных рабочих мест для детей в воз-

расте от 14 до 18 лет, максимального привлечения в организованные формы 

труда подростков, стоящих на учёте в ОППН, и проживающих в неблагопо-

лучных семьях, содействия открытию лагерей труда и отдыха.

12.2. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей во время пере-

возки их на работу и с работы.

13. Поручить Комитету по образованию совместно со средствами мас-

совой информации регулярно освещать ход проведения летней оздорови-

тельной работы.

14. Комитету по образованию, МУЗ «Всеволожская ЦРБ», Комитету по 

социальным вопросам, Центру занятости по Всеволожскому району под-

готовить отчёт об итогах летней оздоровительной кампании, в срок до 

15.10.2013.

15. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Е.И. 

Фролову.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  31.05.2013 № 1590, г. Всеволожск

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (статья 65), в целях регулирования 

отношений между родителями (законными представителями) и муници-

пальными образовательными учреждениями, реализующими основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования, администрация  

МО «Всеволожский муниципальный район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образова-

тельных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования (далее 

– образовательные учреждения), в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) ру-

блей в месяц. 

2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания, рас-

считывать пропорционально времени работы группы от размера установ-

ленной платы в группах полного дня (12-часового пребывания детей).

3. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми в группах с круглосуточным пре-

быванием, в размере 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей в месяц.

4. В случае отсутствия ребенка в образовательном учреждении по ува-

жительным причинам (болезнь ребенка, отпуск родителей (законных пред-

ставителей) и т.п.), при наличии подтверждающих документов, осуществля-

ется перерасчет родительской платы пропорционально количеству дней 

фактического пребывания ребенка в образовательном учреждении.

5. Установить размер платы в размере 50 % от размера платы, установ-

ленной в п. 1 и п. 3 настоящего постановления, для следующих категорий 

семей:

5.1. семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей в семье 

(до 18 лет);

5.2. семьи, где оба или один родитель является учащимся (студентом) 

очной формы обучения в государственном (муниципальном) образователь-

ном заведении или военнослужащим срочной службы;

5.3. семьи, где оба или один родитель является инвалидом 1 или 2 групп;

5.4. семьи, где ребенок находится под опекой (в т.ч. приемные дети);

5.5. одинокие родители (в т.ч. вдовы и вдовцы);

5.6. малообеспеченные семьи.

6. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в образовательных 

учреждениях, родительская плата не взимается.

7. Установить, что указанная в пункте 5 настоящего постановления льго-

та предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 

прожиточного минимума в Ленинградской области, получающим ежемесяч-

ное пособие на детей. 

8. Льгота по оплате за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

учреждениях ежегодно предоставляется образовательными учреждениями 

на основании заявления родителя (законного представителя) и документов, 

подтверждающих наличие у семьи права на льготу. 

Право на льготу по оплате за присмотр и уход за ребенком в образо-

вательном учреждении ежегодно подтверждается родителем (законным 

представителем) по истечении одного календарного года со дня подачи за-

явления в образовательное учреждение. После прекращения оснований для 

предоставления льготы родители (законные представители) должны уведо-

мить об этом образовательное учреждение в течение 14 дней. 

При наличии у семьи права на применение нескольких льгот подлежит 

применению только одна, при этом право выбора льготы остается за роди-

телем (законным представителем) и указывается в его заявлении. 

Образовательное учреждение вправе производить проверку оснований, 

на которые ссылается родитель (законный представитель), для получения 

льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательном учреж-

дении. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации от 

29.11.2010 № 2525 «Об установлении размера родительской платы за содер-

жание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-

сти».

11. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2013 года.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Е.И. 

Фролову.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» объявляет о проведении публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка площадью 23700 кв.м, кадастровый номер 

47:07:09-53-002:0058, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, уч. Аэродром, объект права: земельный участок для сельскохо-

зяйственного использования, категория: земли сельскохозяйственного на-

значения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

– дачные дома.

Основанием для проведения публичных слушаний является постановле-

ние главы муниципального образования № 9 от 11.06.2013.

Публичные слушания состоятся 28 июня 2013 года в 16 часов 00 минут 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, 

дом 20, в здании ДК «Свеча».

Организована экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 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 

использования, категория: земли сельскохозяйственного назначения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка – дачные дома.

в администрации муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

пос. Романовка, дом 18, кв. 3, в рабочие дни в период с 19.06.2013 года по 

28.06.2013 года, с 10.00 до 13.00.

Прием индивидуальных и коллективных письменных предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, в рабочие дни, в период с 14.06.2013 

года по 28.06.2013 года, с 10.00 до 13.00.

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

о принятии проекта новой редакции Устава муниципального обра-

зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области

Публичные слушания назначены на основании Решения совета депута-

тов от 09.04.2013 г. № 11 «О принятии проекта новой редакции Устава муни-

ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

Дата проведения: 17.05.2013 г.

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 

Токсово, ул. Дорожников, д.1, в здании МОБУ «СОШ «Токсовский центр об-

разования». 

Начало слушаний – 17.00. Конец слушаний в 18.55.

На слушаниях присутствовало 102 человека. 

В адрес главы муниципального образования МО «Токсовское городское 

поселение» в отношении предмета публичных слушаний, до встречи с за-

интересованной общественностью, поступило заявление с предложениями  

к проекту Устава.

Итоги публичных слушаний: Признать публичные слушания состоявши-

мися. Рабочая группа работает в течение двух недель и вносит поправки в 

устав. Оформить  устав (проект) и передать на утверждение совета депутатов.

С.В. МЫСЛИН, глава МО «Токсовское городское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной ква-

лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-

ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной почты: 

6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Лесколовская волость, массив «Пери», СНТ «Спутник», пр. Малый, д. 47, уча-

сток 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Елена Юрьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 19 

июля 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привок-

зальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности 

принимаются с 19 июня 2013 г. по 19 июля 2013 г., по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО 

«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласование местоположения границ: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, Лесколовская волость, массив «Пери», СНТ «Спутник», пр. Ма-

лый, участок 21; участок 19; 7-ая линия, участок 40 . 

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 Михайловой Анной Юрьевной, номер квали-

фикационного аттестата кадастрового инженера № 47-11-0147, почтовый 

адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 

33; адрес электронной почты: topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru.; контактные 

телефоны: 8-921-64-64-067, в отношении земельного участка, расположен-

ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Ексолово, 

участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-

жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «Совхоз Всеволожский».  

Контактный телефон: 8-911-248-43-92 (доверенное лицо Соломатова Юлия).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 

106, 22 июля 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, 

оф. 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 19 июня 2013 г. по 22 июля 2013 г. по адресу: Ленинградская 

область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 

район, дер. Ексолово, д. 10.

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, № квали-

фикационного аттестата 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-

ласть, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 

ukon2004@mail.ru, тел. 8(812)593-91-80, в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу:Ленинградская область, Всеволожский район, 

40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ “Выборжец”, участок № 202а, вы-

полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-

мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Бессуднов Рудольф Павлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, Ленин-

градская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 

201, 19 июля 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-

боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 19 июня 2013 г. по 19 июля 2013 г. по адресу: 188650, Ле-

нинградская 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, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ “Выборжец”, участок 

№ 219.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, № квали-

фикационного аттестата 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-

ласть, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 

ukon2004@mail.ru, тел. 8(812)593-91-80, в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ “Выборжец”, участок № 202, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бессуднов Валерий Павлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, Ленин-

градская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 

201, 19 июля 2013 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-

боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 19 июня 2013 г. по 19 июля 2013 г. по адресу: 188650, Ле-

нинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 

офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
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ский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ “Выборжец”, участок 

№ 219.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олеговной, квалифи-

кационный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 

каб. 410, конт. тел.:8-921-388-90-56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в отно-

шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, МО «Новодевяткинское сельское поселение», д. Новое-Девяткино, 

разрешенное использование: для инженерных изысканий и архитектур-

но-строительного проектирования предполагаемых к строительству объ-

ектов, ориентировочной площадью 6200 кв. м, выполняются кадастровые 

работы по образованию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Северный Телец», 

адрес: 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, в/г Агалато-

во, д. 116, тел. +7-911-144-06-38, ИНН 4703124712 КПП 4720301001 ОГРН 

1114703006131 р/с 407022810104080001940 в ФАКБ «Инвестторгбанк» 

ОАО «Балтийский» к/с 30101810000000000784.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 

410, 19 июля 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.410.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 19 июня 2013 г. по 19 июля 2013 г. по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Заводская д. 6, каб.410.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы: земли МО «Новодевяткинское 

сельское поселение» и проч. смежные землепользователи.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное 

общество «ЮПИТЕР» (далее – Общество, ЗАО «ЮПИТЕР»). 

Место нахождения Общества: 188686, Ленинградская обл., Всеволож-

ский р-н, деревня Мяглово, ул. Кузнечная, д. 17. 

ЗАО «ЮПИТЕР» доводит до сведения акционеров, что 15.07.2013 по 

адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, деревня Мяглово, ул. 

Кузнечная, д. 17, в помещении ЗАО «ЮПИТЕР» состоится внеочередное 

общее собрание акционеров ЗАО «ЮПИТЕР» в форме собрания (совмест-

ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее по 

тексту – собрание). Просим вас явиться на начало регистрации к 10 часам 

00 мин. Начало собрания в 10 часов 15 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 

2. Определение цены размещения обыкновенных акций ЗАО «ЮПИ-

ТЕР», размещаемых путем закрытой подписки.

3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнитель-

ных акций.

4. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

5. Об одобрении сделок по приобретению размещаемых дополнитель-

ных акций, в совершении которых имеется заинтересованность.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров вы можете 

ознакомиться со следующей информацией (материалами):

1. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров; 

2. Проект Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имею-

щим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении Обще-

ства по адресу: 188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, деревня 

Мяглово, ул. Кузнечная, д. 17, с 13 до 17 часов, ежедневно, кроме выход-

ных дней.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

составлен 18.06.2013. 

Ликвидатор ЗАО «ЮПИТЕР» ________РАЗИН В. Ю. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красильниковым Петром Евгеньевичем 

(квалификационный аттестат № 78-11-0207, выданный 31.01.2011 г.), 

сотрудником ООО «ВИЗ Фронт», адрес: СПБ, ул. Блохина, д. 3/1, кв. 52, 

конт. тел.: 8-911-253-4959, e-mail: krasilnikov_p@mail.ru, в отношении зе-

мельного участка с кад. № 47:09:0000000:17, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кальтино, участок № 35, 

выполняются кадастровые работы по уточнению. 

Заказчиком кадастровых работ является Горелеков Аркадий Михайло-

вич.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305. 22 

июля 2013 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 6, оф. 305.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 19 июня 2013 г. 

по 22 июля 2013 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, д. Кальтино, участок № 34.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 

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

мельный участок.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 июня 2013 г., № 20 д. Куйвози

О проведении публичных слушаний по проекту Правил земле-

пользования и застройки на части территории муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь ст. 31 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 

г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ст. 14 Федераль-

ного закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», положением «Об 

организации и порядке проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования», утвержденным решением совета депута-

тов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» № 

28 от 25.12.2009: 

1. Комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) 

провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и за-

стройки на части территории муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области в следующих населенных пунктах:

– дер. Куйвози – в здании администрации 03 сентября 2013 г. в 18.00;

– в дер. Екатериновка – у здания магазина 03 сентября 2013 г. в 19.00;

– в дер. Варзолово – у здания магазина 04 сентября 2013 г. в 18.00;

– в дер. Грузино – Привокзальная площадь 04 сентября 2013 г. в 18.30;

– в дер. Лаппелово – у здания кафе 04 сентября 2013 г. в 19.00;

– в п.ст. Лемболово – на ж/д платформе 05 сентября 2013 г. в 18.00;

– в пос. Вьюн – у дома № 9 05 сентября 2013 г. в 18.30;

– дер. Васкелово – в здании МУ «Васкеловский сельский Дом культу-

ры» 06 сентября 2013 г. в 18:00

– пос. Лесное – в здании школы 09 сентября 2013 г. в 18.00;

– в дер. Лемболово по адресу: п. Стеклянный, ул. Магазинная, 1-а, ад-

министративное здание 09 сентября 2013 г. в 19.00;

– пос. Стеклянный – у здания административного корпуса завода ОАО 

«Геогидротехника» (бывшая школа) 10 сентября 2013 г. в 18.00;

– в дер. Керро – в здании Дома офицеров 11 сентября 2013 г. в 18.00;

– дер. Ненимяки – у здания КПП в/ч № 72156 11 сентября 2013 г. в 18.40;

– дер. Матокса – у здания магазина около остановки 12 сентября 2013 

г. в 18.00;

– в дер. Вуолы – 12 сентября 2013 г. в 18.30;

– в дер. Гарболово – в здании школы 13 сентября 2013 г. в 18.00;

– пос. Заводской по адресу: д. 3, кв. 18, в помещении домоуправления 

16 сентября 2013 г. в 18.00;

– в дер. Никитилово 16 сентября 2013 г. в 18.40.

2. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: депутаты 

совета депутатов, сотрудники администрации муниципального образова-

ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, представители управления архитектуры 

и градостроительства администрации муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области, сотрудники 

открытого акционерного общества «НИИПГрадостроительство», право-

обладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в границах указанной части территории поселения, заин-

тересованные жители муниципального образования «Куйвозовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области. 

3. Комиссии по проведению публичных слушаний:

3.1. обеспечить опубликование информационного сообщения о про-

ведении публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-

шаний в газете «Всеволожские вести» .

3.2. обеспечить организацию выставки демонстрационных материалов 

проекта Правил землепользования и застройки на части территории муни-

ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области:

– в здании администрации муниципального образования «Куйвозов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

4. Предложения и замечания по проекту Правил землепользования и 

застройки на часть территории муниципального образования «Куйвозов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области направлять в Комиссию в письменном виде с обоснова-

нием по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Куйвози, ул. Александрова, д. 6, до 16 часов 00 мин. 03 сентября 2013 г.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести», 

на официальном сайте муниципального образования «Куйвозовское сель-

ское поселение».

6. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по градостроительной деятельности, землепользованию, 

экологии и лесопользованию.

Н.К. КАЛИНИНА, 

глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области сообщает о 

проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки на части территории муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области согласно решения совета депутатов № 20 от 11 июня 2013 года. 

С материалами публичных слушаний можно ознакомиться в здании 

администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское по-

селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 

Куйвози, ул. Александрова, д. 6. Предложения и замечания по проекту 

Правил землепользования и застройки на части территории муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области направлять в письменном 

виде в Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 188656, 

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александро-

ва, д. 6, до 16 часов 03.09.2013 г.

Публичные слушания состоятся: 

– дер. Куйвози – в здании администрации 03 сентября 2013 г. в 18.00;

– в дер. Екатериновка – у здания магазина 03 сентября 2013 г. в 19.00;

– в дер. Варзолово – у здания магазина 04 сентября 2013 г. в 18.00;

– в дер. Грузино – Привокзальная площадь 04 сентября 2013 г. в 18.30;

– в дер. Лаппелово – у здания кафе 04 сентября 2013 г. в 19.00;

– в п.ст. Лемболово – на ж/д платформе 05 сентября 2013 г. в 18.00;

– в пос. Вьюн – у дома № 9 05 сентября 2013 г. в 18.30;

– дер. Васкелово – в здании МУ «Васкеловский сельский Дом культу-

ры» 06 сентября 2013 г. в 18.00;

– пос. Лесное – в здании школы 09 сентября 2013 г. в 18.00;

– в дер. Лемболово по адресу: п. Стеклянный, ул. Магазинная, 1-а, ад-

министративное здание 09 сентября 2013 г. в 19.00;

– пос. Стеклянный – у здания административного корпуса завода ОАО 

«Геогидротехника» (бывшая школа) 10 сентября 2013 г. в 18.00;

– в дер. Керро – в здании Дома офицеров 11 сентября 2013 г. в 18.00;

– дер. Ненимяки – у здания КПП в/ч № 72156 11 сентября 2013 г. в 

18.40;

– дер. Матокса – у здания магазина около остановки 12 сентября 2013 

г. в 18.00;

– в дер. Вуолы – 12 сентября 2013 г. в 18.30;

– в дер. Гарболово – в здании школы 13 сентября 2013 г. в 18.00;

– пос. Заводской по адресу: д. 3, кв. 18, в помещении домоуправления 

16 сентября 2013 г. в 18.00;

– в дер. Никитилово 16 сентября 2013 г. в 18.40.

Н.К. КАЛИНИНА, 

глава муниципального образования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета:

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 1800 кв. м, кадастровый номер 

47:07:09-11-007:0008, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский р-н, пос. Романовка, шоссе Дорога жизни, № 43 с вида раз-

решенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка «для мало-

этажного жилищного строительства».

Заинтересованное лицо: Сакмарова О.Н.

Информирование общественности: 

– публикация в газете «Всеволожские вести» от 17.05. 2013 года № 34;

– размещение на сайте по адресу:www.romahovka.ru.

Публичные слушания проведены 04 июня 2013 года в 16 часов по адре-

су: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».

Публичные слушания проведены с участием:

– заместителя главы администрации МО «Романовское сельское по-

селение» Буераковой Т.Ф.;

– главного специалиста Управления архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области Головкина В.Н.;

– депутатов СД МО «Романовское сельское поселение»;

– сотрудников администрации МО «Романовское сельское поселение».

Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, при-

нявших участие в публичных слушаниях – 45 человек.

Во время проведения публичных слушаний были организованы высту-

пления представителя разработчика проекта с демонстрацией слайдов 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 пред-

ложениями поступило 1 заявление. 

В результате обсуждения по данному вопросу поступило два предло-

жения:

1. Отложить, доработать с учетом замечаний и предложений.

2. Изменить вид разрешенного использования.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством. 

Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-

ного использования земельного участка площадью 1800 кв.м, кадастровый 

номер 47:07:09-11-007:0008, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский р-н, пос. Романовка, шоссе Дорога жизни, № 43, с 

вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хо-

зяйства» на условно разрешенный вид использования земельного участка 

«для малоэтажного жилищного строительства» состоявшимися.

2. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, согласно Поло-

жению о публичных слушаниях, протокол публичных слушаний, заключе-

ние о результатах слушаний направить главе муниципального образования 

для принятия решения. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном Интернет-сайте 

муниципального образования «Романовское сельское поселение».

Т.Ф. БУЕРАКОВА, 

председательствующий

СООБЩЕНИЕ

ООО «Вэйнглори» информирует, что на основании Проекта освое-

ния лесов осуществляет рекреационную деятельность на лесном участ-

ке площадью 30,01га в кварталах 161, 168, 169, 175, 176 Всеволожского 

участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области. 

Контактный телефон: (8-812) 449-97-74.
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К сожалению, с отключени-
ем в населенных пунктах горя-
чей воды во Всеволожском рай-
оне получило распространение 
такое негативное явление, как 
НЕЗАКОННАЯ (то есть само-
вольная) установка водонагре-
вателей. 

В соответствии со статьей 47-п 
«в» Постановления Правительства 
РФ от 21.06.2008 г. № 549 специ-
ализированная организация, с 
которой абонент заключил дого-
вор на ТО ВДГО (внутридомовое 
газовое оборудование), вправе 
приостановить подачу газа без 
предварительного уведомления 
абонента в случае, когда техни-
ческое состояние ВДГО создает 
угрозу возникновения аварии. Да-
вайте разберемся, опасно ли это и 
в чем опасность.

ВО-ПЕРВЫХ, приборы уста-
навливаются без проектов, в 
помещениях, непригодных для 
монтажа газовых водонагре-
вателей (туалетах, ванных ком-
натах). Эти помещения не имеют 
достаточного воздухообмена, по-
этому и горелка колонки работа-
ет с недожогом, т.е. выделяется 
угарный газ – СО, который пагубно 
действует на организм человека.

ВО-ВТОРЫХ, для работы га-
зового водонагревателя необ-
ходимы обособленные дымо-
вой и вентиляционный каналы, 
а современные здания дымо-
ходов не имеют (п. Разметелево, 
г.п. Дубровка, п. им. Морозова, 
п. Щеглово, п. Хапо-Ое, п. Рахья, 

п. Романовка). Производя же от-
вод продуктов сгорания в любой 
попавшийся вентиляционный ка-
нал, можно не только причинить 
вред своему здоровью, но и от-
равить людей выше этажом и в 
смежных квартирах. 

В Гатчинском районе из-за от-
сутствия тяги в дымоходе погиб-
ла семья из 3-х человек, а соседи 
получили серьезные отравления. К 
тому же, даже если дымовой канал 
существует для дровяной колонки, 
его не всегда можно использовать 
для газового водонагревателя из-
за разной температуры продуктов 
сгорания.

Монтаж любой газовой си-
стемы должен производиться 
специализированной организа-
цией, имеющей лицензию, поч-
ти не допускаются фланцевые и 
резьбовые соединения, только 
электрогазосварные. Система 
должна быть испытана. А что де-
лают нарушители? 

Резьбовые соединения на 
уголках, муфтах, без уплотни-
теля – могут привести и ПРИ-
ВОДЯТ К УТЕЧКАМ ГАЗА, т.е. 
загазованности помещений. 

Нетрудно догадаться, что в ре-
зультате может произойти пожар и 
взрыв. В Ленинградской области 
произошло несколько несчастных 
случаев, связанных с гибелью лю-
дей: в Тихвине, в Подпорожье, в 
Кировском и Кингисеппском рай-
онах. По этой причине погибли 
люди и во Всеволожском районе: 
в п. Воейково, п. Колтуши и мкр 

Бернгардовка.
В результате незаконных под-

ключений некоторые граждане 
попросту крадут газ. Этим они 
подводят и Всеволожский район, 
который не укладывается в выде-
ленные лимиты. Стоит задуматься: 
не слишком ли дорого обходится 
нарушителям горячая вода?

В период с января 2012 г. по 
апрель 2012 г. в ходе проведения 
технического обслуживания вну-
тридомового газового оборудова-
ния филиалом «Всеволожскмеж-
райгаз» выявлены и отключены от 
газоснабжения незаконно уста-
новленные проточные водонагре-
ватели: в п. Колтуши – 39 водо-
нагревателей;  в п. Разметелево 
– 229 водонагревателей; в п. Хапо-
Ое – 73 водонагревателя; в п. Ще-
глово – 132 водонагревателя. 

Поэтому филиал «Всеволож-
скмежрайгаз» всеми доступными 
средствами борется и будет бо-
роться с теми гражданами, кто 
установил газовые водонагрева-
тели незаконно. И делается это, 
в первую очередь, ради без-
опасности самих же граждан. 

Пользуясь случаем, мы обра-
щаемся ко всем жителям Всево-
ложского района и владельцам 
жилого фонда: не препятствуй-
те, а помогайте работникам 
газовых служб выявлять и от-
ключать самовольно смонти-
рованные газовые приборы. 
ЭТИМ ВЫ ОБЕЗОПАСИТЕ СЕБЯ 
И ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ. 
Филиал «Всеволожскмежрайгаз»

Газовый водонагреватель: 
добро или зло?

Странный вопрос, по мнению многих, – неправда ли? Конечно, добро. Кто же 

откажется от горячей воды при ее неимении. И все же, только тот водонагрева-

тель хорош, который смонтирован по проекту, с соблюдением всех строительных 

норм и Правил и, конечно, своевременно обслуживаемый работниками газовой 

службы и трубочистом. А если эти требования не соблюдены, то становится газо-

вая колонка большим злом, как для семьи, ее установившей, так и для соседей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. СЕМИ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая долж-
ность федеральной государственной гражданской службы категории «спе-
циалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

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

MS Office, информационные правовые системы).

2. СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА 2 РАЗРЯДА – (старшая должность фе-
деральной государственной гражданской службы категории «обеспечива-
ющие специалисты»).

Квалификационные требования:
– среднее профессиональное образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользователя 
(ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкур-
се, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, 
в течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. 
Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит 
проверке. 

Приглашаем ОХРАННИКОВ
с лицензией и без:

–  муж. от  25 до 50 лет; 
– график работы: сутки/двое;
– з/п :1500/1800 руб. (смена);

� 921-997-01-15.

Производственной компании

требуются:

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ;

ОПЕРАТОР ЛИНИИ (мужчина);

МОЙЩИЦЫ;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;

УБОРЩИЦА;

ЖЕНЩИНЫ на производство;

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК.
Питание, з/пл. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

Для работы в районе ж/д. ст. 

«Кирпичный завод» требуется

УБОРЩИЦА
ОФИСА 

График: 5/2, 
с 8.30 до 20.30, з/п. 

15 000 руб./мес. (на руки), 
бесплатная развозка.

�ОК: (812) 347-78-65, (812) 

740-75-53 8-921-954-46-89.

Трудоустройство граждан РФ и СНГ 

 Автотранспортному 
предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ:

– ВОДИТЕЛЬ 
   автопогрузчика,
     опыт работы от 3 лет;

– МАШИНИСТ 
   экскаватора 
      с опытом работы;

– ВАХТЁР 
   на проходную,
      пятидневка, с 9 до 18 часов, 

       з/п по договоренности. 

�8(813-70)-60-685, 
327-58-64

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

РАБОТНИК  по складу,
 муж. 20 – 35 лет, 

РФ, з/п от 20000 руб.;

ВОДИТЕЛЬ 
автопогрузчика с правами, 
муж. 25 – 40, РФ, з/п от 27000 руб. 

ГРАФИК РАБОТЫ 

– с 9.30 до 18.00. 

�8-911-013-89-89, Андрей 

Викторович, с 10.00 до 17.00.

 Требуются ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный 

магазин. Сан. книжка и посто-
янная регистрация обязательны. 
Г. Всеволожск, пос. Романовка. 

� 8-921-561-48-48.

 МУ «ВМУК» срочно требуется

 ГРЕЙДЕРИСТ 
�21-930. Всеволожский пр., 

дом 49, 3 этаж, офис № 3.

Требуются ОХРАННИКИ 
лицензированные 

(муж., жен.), старшие смены, 
оклад 2200 руб., график 

работы по договоренности. 
� 8-905-268-05-41, Сергей.

 НА СКЛАД 
в г. Всеволожске требуется

СОТРУДНИЦА
 ПО ОБКЛЕЙКЕ 

ТОВАРА. 
График – 5/2, с 9.30 до 18.00. 

Жен. 35 – 50 лет, 

РФ, з/п от 16000 руб. 

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

с 10.00 до 17.00.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу:

– СТАРШЕГО МЕХАНИКА;
– ДЕЖУРНОГО МЕХАНИКА;
– КЛАДОВЩИКА
   (м/ж )со знанием ПК, 1С:8;
– ВОДИТЕЛЯ грузового 
   автомобиля  категории «В», «С»;
– РАБОЧЕГО 
   (м/ж) по благоустройству;
– СЛЕСАРЯ по ремонту автомобилей;
– ГРУЗЧИКА.

� 45-401, с 9-00 до 17-00; 

�921-335-10-08 с 17-00 до 21-00.

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

приглашает на работу

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
на производство

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: достойную оплату труда, 

льготное питание, спецодежду, 

развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 

а также большой дружный коллектив!

� (813-70) 32-700, (812) 459-95-60, отдел персонала.
e-mail:office@mdm-print.ru www.mdm-print.ru

КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ФОРМОВЩИКА
 бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего;
– опыт работы на производстве – желательно;
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 21600 рублей + премии.
Перспектива роста до оператора линии.

МАШИНИСТА 
МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА

ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего специального;
– опыт работы на маневровом локомотиве (не менее 2-х лет); 
– возраст от 28 до 60 лет.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: зар. плата – 36000 рублей. 
Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов (с 8.00 до 20.00). 
Работа на путях необщего пользования.

Работа – г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод». 

Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 

(производство строительных материалов)

приглашает на работу:
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ОХРАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

производит набор

ОХРАННИКОВ.
Различные графики работы, 

з/п от 100 руб. в час. 
Полный соц. пакет. 

�(812) 320-47-59, 

324-12-35.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 на постоянную работу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 плиточники, 
гипрочники, 

отделочники, 
подсобные рабочие.
 Граждане РФ. Строительные
 объекты в п. Кузьмоловское, 

район ст. Капитолово. 

� +7-921-841-25-69.

Тел.: 318-55-55 (доб. 110), 8-921-302-40-56.

Крупная торговая компания
(строительные материалы)

приглашает на работу 

КЛАДОВЩИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА.

– мужчины до 40 лет;

– опыт работы не обязателен;

– гражданство РФ.

З/п от 25 000 до 35 000 руб.

(испыт. срок 1 мес. – 22 000 руб.)

Официальное оформление + соцпакет + страхование (ДМС и НС)

+ оплата маршруток от м. «Ладожская» и единого проездного.

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРЫ 
по продажам 

(с опытом работы).

МОЙЩИКИ
легковых а/м 

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

� 8-911-114-69-69.

Требуются 
распространители 

рекламы.
Муж., 16–30 лет, з/п по догово-
ренности. � 8-962-706-62-64. 

Магазину  автозапчастей требуется 

продавец-
консультант,

мужчина, можно без опыта работы, 

зарплата от 18000 +%. 

Обращаться по � 8-911-224-10-09. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),

� КОНТРОЛЁР.

� 2-95-95.

НА ПОСТОЯННУЮ 
работу требуется 

СОТРУДНИК. 
Знание ПК,  технических 

и технологических 
параметров эксплуатации 

ж/дороги обязательно. 
Стабильная з/п, 

оформление по ТК. 

� (812) 329-36-95, 
8-921-329-36-95. 

В газетный киоск
срочно требуется 

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

8-906-254-22-76.

Требуется 

ПАРИКМАХЕР.
� 8-911-216-84-04, 

пос. Романовка, д. 31.

ТРЕБУЕТСЯ 

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ПРЕДПРИЯТИЮ. 
Требования: м/ж до 50 лет.

Условия: режим работы 1/2, 
з/п – сутки 1200 руб. 

Место работы: д. Янино-1, 
развозка от ст. м. «Ладожская»

 и с Колтушей.

� 8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович.

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
Заработная плата от 30000 рублей.

Опыт работы от 6 мес., 
группа по ЭБ-2 и выше.

График 5/2, оформление по ТК, 
переработки по желанию.

Г. Всеволожск, промзона Кирпичный завод.

� 8-960-251-75-82, 8 (812) 712-52-71, Евгения.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ФАСОВЩИЦУ-КОМПЛЕКТОВЩИЦУ
 женщина до 40 лет, опыт работы не обязателен, 

гражданство РФ. З/п от 18 000 до 25 000 руб. 

Официальное оформление + соцпакет+ страхование 
(ДМС и НС) + оплата маршруток 

от м. «Ладожская» и единого проездного. 

Крупная торговая компания (строительные материалы)

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.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ. 

График работы: пятидневка, 
оформление по ТК, развозка,

социальные гарантии. 

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

Промзона «Кирпичный завод». 

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ

кат. «В», «Д»:

 УТРОМ И ВЕЧЕРОМ
 для развозки персонала

 на а/м «ПАЗ», 

ДНЁМ ДЛЯ РАБОТЫ
 на а/м «Газель» по городу.

УСЛОВИЯ: график 5/2, 
оформление по ТК. Корпоратив-

ная сотовая связь, з/п 30000 руб.

�8-911-721-48-46, Станислав. 

ООО «Регион Сервис»
(дер. Лепсари) 

срочно требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Заработная плата

от 25000 рублей.

Зарплата стабильная. 

Хорошие условия работы, 

оформление по ТК.

Телефон для справок: 

8-921-866-37-17.

В СЛУЖБУ ТАКСИ  приглашается 

ВОДИТЕЛЬ 

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

Требуется ПРОДАВЕЦ 
автозапчастей 

для отечественных автомобилей 
в автомагазин г. Всеволожска. 

З/п – оклад +%, сменный график. 
� 8-921-566-07-90. 

Срочно требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ, м/ж,  СНГ.

Разрешение на работу 
обязательно. Всеволожск.

� 441-36-71,
8-911-114-88-75.
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Сдаются в аренду 
НА ОХРАНЯЕМОЙ ОГОРОЖЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ:

• ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 
общей площадью 11000 кв. м.;

• ПОМЕЩЕНИЯ НЕОТАПЛИВАЕ-
МЫЕ общей площадью 900 кв. м;

• ПОМЕЩЕНИЯ ОТАПЛИВАЕМЫЕ 
общей площадью 2090 кв. м 
(грузовой автосервис);

• ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

� 8-911-999-87-46,
 пром. зона Кирпичный завод. 

ПРОДАМ СТАРЫЙ ДОМ 
с шикарным зем. уч-ом, 

19 сот., хоз. блок из бруса, 
2 этажа, ИЖС, М. Ручей, 

свой водоём – 18х10 м, сосны. 

� 8-911-941-11-24. 

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

Д О К Т О Р

ПРОДАМ ШИКАРНЫЙ САД,
 уч-ок 10 сот., 

п. им. Морозова, «Меркурий», 
до Ладоги 6 мин. пешком, 

без строений. 
�8-950-014-44-83. 

ООО «ЭкоКонсалтинг»
поможет в решении 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
ВАШЕЙ ФИРМЫ. 

E-mail: vsevecology@mail.ru. 
� +7-931-246-51-78.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 600 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

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

Доставка бесплатная. 

� 8-910-462-19-87.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ: 
кузов в сборе для «Газели», 

20 000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-916-108-23-95.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 

матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.

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

СНИМУ 2-, 3-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК, 

предоплата за 2 месяца. 

� 8-921-951-30-46.

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
для ведения садоводства, массив 

Ириновка, СНТ Ладожское, 25-й км 
Дороги жизни, 11 соток, ровный, 

сухой, не разработанный, собствен-
ность оформлена, цена 420 000 

рублей (торг). � 8-952-391-42-51. 

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. 

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ: 

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

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

«ЛИАЗ-525626»
(44 посад. места) – 2005 г. в.

В технически исправном 
состоянии.  Цена договорная.

�8-911-706-47-33.

 ТК «Пирамида»

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

То
ва

р
 п

од
ле

ж
и

т 
об

яз
ат

ел
ьн

ой
 с

ер
ти

ф
и

ка
ц

и
и

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!

 «Северо-Западный сад»

САЖЕНЦЫ 
районированные 

для Лен. области при участии 

НПП ВИР г. Павловск 

и Агробиостанции г. Пушкин.

АДРЕС: г. Всеволожск, 
ул. Евграфова, д. 84.

� 8-965-001-01-53, 
с 09.00 до 21.00.

ПРОДАЁТСЯ 
общественно -

бытовое  здание
на Всеволожском проспекте,

 дом 114-Д, площадью 
127 кв. м, с земельным 

участком 340 кв. м.
Есть свидетельство о госреги-
страции права собственности.  

Стоимость 7 380 000 руб. 
(в т.ч. НДС). Обращаться по

� 918-41-41, Виталий Николаевич.

– 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.

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

 11 июня скоропостижно 
ушла из жизни специалист 
Всеволожского загса ШАМБУ-
РОВА Екатерина Владими-
ровна.

Мы будем помнить нашу Ка-
тюшу, как доброго и светлого 
человека, не забудут её наши 
сердца.

Благодарим за помощь в ор-
ганизации похорон Соболенко 
А.Н., Зебоде Т.П., Попову А.Г., 
Чирко Э.М., Алиева С.И., Па-
ламарчука Ю.А., Ашмокашвили 
Ш.М., Иванова В.А., Гриншпун 
М.В., МУП «Ритуальные услуги» 
и всех тех, кто не остался рав-
нодушным к нашей беде.

Коллектив 
Управления загса

ТРЕБУЕТСЯ ЭКСПЕДИТОР 
ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 25 до 55 лет; 

сопровождение грузов, ведение сопут. документации, 
работа по городу и области, командировки.

УСЛОВИЯ:  з/п 18000 руб. + премия;  
на испытательном сроке з/п 15000 + премия; 

трудоустройство по ТК РФ;  служебный телефон; 
компенсация спецодежды; дотация на питание.

� 8-911-721-25-60, Валерий.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРА 
в отдел закупок 

(знание 1С, тех. образование);

НАЧАЛЬНИКА 
сварочного участка;

МАСТЕРА на участок
сборки м/конструкций. 

Опыт работы от 2-х лет. 
Оплата по результатам собе-

седования. � +7-952-096-51-
57; +7-911-142-46-24. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
производственных 

помещений, 
з/п 12100 руб.

 Адрес: 
Межевой проезд, д. 3. 
� (812) 320-79-94, 

320-79-95.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Е».

ТРЕБОВАНИЯ: 

граждане РФ, опыт работы, 
знание города.

УСЛОВИЯ: з/п от 35000 руб. 
и выше.

Трудоустройство по ТК РФ.

� 8-911-721-48-46, 
Станислав. 

КОМПАНИЯ «РОДИКОН»
 приглашает на работу:

помощника 
менеджера 

без опыта работы, 
з/п от 15000 руб. 

Обучение, интересная работа;

PR-менеджера, 
з/п от 25000 руб. Знание 

графических программ, HTML.

Работа в р-не Ржевки, 

(812) 602-27-24, 921-961-58-47.
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Сеть супермаркетов г. Всеволожска 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: (812) 339-88-47, 339-88-63,
8-965-092-49-79, 8-965-762-12-35, 8-965-001-03-19.

•Стабильная з/п 2 раза в месяц, оплата переработок. 
•Сменный график работы.
•Пожелания к кандидатам: гражданство РФ.

КАССИРОВ,              з/п от 21000 руб. в месяц.

ПРОДАВЦОВ,             з/п от 19000 руб. в месяц.

КОНТРОЛЁРОВ ТЗ, з/п до 28000 руб.  в месяц.

РУБЩИКА МЯСА, з/п от 20000 руб. + % в месяц.

ШВЕИ;
ОПЕРАТОР 
вышивальных 

машин.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ. 

Заработная плата 
от 20000 руб. + премия. 

ОПЛАТА ПРОЕЗДА. 

� 640-27-51, 
8-901-303-12-34.

ТРЕБУЮТСЯ:

  

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.)

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. 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

мастер-парикмахер, мастер 
по маникюру-педикюру

(женский) с опытом работы.
�8-911-706-47-33. 

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.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт»

срочно требуется

АДМИНИСТРАТОР.
� 8-921-793-05-90.

УСЛОВИЯ: работа в г. Всеволожске, как сменная 2/2 по 12 часов 
(дневные и ночные смены для рабочих), так и 5-дневка + соц. пакет 

(ДМС, питание, мед. осмотр, спецодежда, развозка от метро 
«Ладожская» и «Просвещения», подарки к праздникам).

ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ ПЕРСОНАЛА:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 120, � 676-24 10, 
доб. 474, Анна Сергеевна; доб. 470, Любовь Леонидовна.

приглашает на постоянную работу в г. Всеволожске:

ЭКОНОМИСТА
по труду и заработной плате – жен., знание 1С 8.2, 

опыт работы на производстве, з/п по договоренности;

ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 
(офис-менеджер) – жен., 

знание ПК, опыт работы от 1 года, з/п – 25 000 руб.;

НАЛАДЧИКА оборудования 
– муж., высш. обр., опыт работы от 3 лет, 

з/п от 25 000 руб. до 70 000 руб. (командировки);

ПЕЧАТНИКА 
– муж., средн. техн. обр., опыт работы печатником приветствуется, 

з/п в зависимости от квалификации;

ПОМОЩНИКА печатника 
– муж., техн. обр., опыт работы слесарем, 

з/п от 22 000 руб. до 28 000 руб.;

КОНТРОЛЁРА ПФ и ГП 
– жен., без в/п, з/п от 22 000 руб. до 33 000 руб.

ВОДИТЕЛЯ погрузчика – муж., без в/п, 
права на авто и электропогрузчик, з/п от 25 000 руб. и выше

ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 
– з/п 25000 руб.+ премии;

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ – опыт активных продаж, 
«холодных» звонков, з/п 25000 руб.+ бонусы;

БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА – знание программы 1С, 
скорость печати, з/п 22000 руб.;

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА – 25–45 лет, 
опыт работы, знание ПК, з/п 35000 руб.;

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

ЭКОНОМИСТА – опыт работы от года, з/п 30000 руб.
(оговаривается по результатам собеседования);

СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ – з/п 25000 руб. 

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

  В ресторан «Васаби»

  требуются:

ОФИЦИАНТЫ,  з/п от 20000 руб. и выше.

ПОВАРА, з/п от 20000 руб. и выше.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. 

УСЛОВИЯ: гибкий график, бесплатное питание, развозка, 

оплачиваемое обучение, карьерный рост, дружный коллектив. 

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
� (812) 244-73-23, (812) 244-74-23.

ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ»

приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ.
Требования:

Непрерывный водительский стаж 
от 3-х лет (или общий от 5-ти 

лет). Знание города (СПб).
Условия:

Новые автомобили, КАСКО, 
ОСАГО, ТО, ремонт, топливо – 

за счет работодателя. Оклад + %.
Сменный график.

ДИСПЕТЧЕРОВ.
Требования:

Знание города (СПб), знание ПК, 
хорошая скорость печати.

Четкая дикция, грамотная речь.
Условия:

З/п 30 000 р. График работы 1/2. 
Комфортные условия труда.

� (812) 324-45-80, 
8-931-338-06-51; 

www.3035303.ru
СПб, м. «Ладожская»

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА 
по работе с клиентами: 
– м/ж, от 25 лет, 
– опыт работы в системе ЖКХ,
– поиск клиентов, обращение 
бытовых отходов,
– о/р на аналогичной позиции 
не менее 1 года. 

СЕКРЕТАРЯ организации:
– жен. от 22 лет,
– о/р не менее 1 года,
– опытный пользователь ПК.

Резюме направлять
 на электронный адрес: 

vsevtrans@mail.ru, для Юлии.

�45-401, с 9.00 до 17.00; 

моб.: 8 921-335-10-08,
с 17.00 до 21.00. 

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы 
и навыками хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 8-911-

706-47-33; 8-911-114-69-69 
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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.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.

П. Токсово. 

Средняя з/п от 1000 руб. в день 
и выше. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. Оформление 

в соответствии с ТК РФ. 

� 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

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 «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

�8 (812) 331-72-34.

Поздравляем коллектив ме-
диков п. Романовка во главе с 
главврачом КРЫЛОВОЙ Люд-

милой Юрьевной с профессиональным празд-
ником – Днём медицинского работника!

Желаем всем здоровья, личного благополу-
чия, успехов в вашей нелегкой работе. 

Всем, кто служит медицине,
От души хотим сказать
Слово главное «Спасибо»
И здоровья пожелать,
Дальше людям помогайте,
Труд зачтется вам сполна,
Никогда не унывайте,
Вам удача лишь нужна!

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляю с днём рождения долгожителя 
(88 лет) ШАЛЬНЕВУ Анну Александровну!

Желаю крепкого здоровья, быть всегда жиз-
нерадостной.

Анна Александровна, цветы примите!
На буйство красок посмотрите,
На стол бокалы выставляйте,
Да понемножку наливайте!
Сегодня день особый – праздник!
Ах! Какой же он проказник!
Лет ничуть не убавляет,
Понемножку добавляет.
Но Вам это не опасно,
Выглядите Вы – прекрасно!

Волчанская Зинаида Фёдоровна

 Огромное спасибо Тамаре Николаевне 
ФИЛИППОВОЙ, председателю  общества инва-
лидов Всеволожского района, за организацию 
экскурсии для инвалидов в количестве 40 чело-
век в город Пушкин – Екатерининский дворец и 
парк. Благодарим экскурсовода Всеволожского 
бюро путешествий и экскурсий Татьяну Алексе-
евну КАЛМАКОВУ. 

От Всеволожска до Пушкина она интересно 
рассказывала о царской династии, о строитель-
стве дворцов. Благодарим также водителя ком-
фортабельного автобуса. Всех развез по домам. 
Впечатления от экскурсии остались самыми вос-
торженными. Люди возвращались во Всеволожск 
в приподнятом настроении. 

А. М. Петрова, Л. П. Пригарина и другие 
участники экскурсии

Поздравляем с юбилеем: ВАСИЛЬЕВУ На-
дежду Афиногеновну, ВЕСЕЛОВА Николая 
Николаевича, ГРИБОВА Евгения Иосифови-
ча, а также с днём рождения поздравляем: 
АВЕРКИНУ Екатерину Григорьевну, ДОРОНИ-
НУ Марию Васильевну, ДМИТРИЕВУ Римму 
Фёдоровну, КОРАБЛЁВУ Елену Сергеевну, 
ШАЛЬНЕВУ Анну Александровну.

Ну что за слово – юбилей!
Оно не тянет и не манит;
Не станет от него теплей,
Хотя и холодней не станет;
Зачем идти на поводу
И, сидя за столами чинно,
Нести и слушать ерунду?
Другое дело – именины!
Да, к слову, что на букву «ю» 
Есть у меня предубежденье:
Тут не спляшу я, не спою –
Намного проще день рожденья!
…Мы что-то долго говорим 
О Вашей, скажем, круглой дате;
Мы с ней поздравить Вас хотим!
Ну а про юбилеи – хватит!

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляю с днём рождения врача-эндокри-
нолога ЩЕРБАКОВУ Марину Львовну!

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед,
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.

Иванова Е.А.

Поздравляем с днём рождения: ИВАНОВУ 
Тамару Егоровну, СЕМЁНОВА Алексея Семё-
новича.

От всей души, от всего сердца желаем вам 
долгих лет жизни, хорошего здоровья, благо-
получия, оптимизма, радости, любви и счастья, 
душевного тепла и чтоб вас миновали беды и не-
настья, а жизнь была светла и весела!

С замечательным юбилеем поздравляем 
ПОРОЗОВА Виктора Семёновича!

Пусть будет ваша жизнь светла,
Пусть мимо вас пройдут ненастья!
Здоровья вам, душевного тепла,
Душевного спокойствия и счастья!

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

От всей души поздравляем:
с 85-летием: МИШИХИНУ Надежду Никола-

евну;
с 80-летием: ДИДЕНКО Анастасию Никола-

евну.
А также с юбилейной датой АЛЕКСАНДРОВА 

Виктора Ивановича, БРАТУШКИНА Михаила 
Ивановича, ЕЛУСОВА Александра Николае-
вича, КОРНЕВУ Зинаиду Тимофеевну, ЛЁШИ-
НА Владимира Ивановича, НУЖДИНУ Галину 
Борисовну, ПОЛУБАН Елену Егоровну, РОМА-
НОВУ Александру Семёновну.

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

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО 

«Рахьинское городское поселение»

Поздравляем юбиляров пос. Кузьмоловский:
с 80-летием: ФИЛИПОВУ Анну Константи-

новну, КОЗАК Клавдию Никитичну, СЕМЁ-
НОВА Алексея Михайловича, КОМКОВУ Ва-
лентину Александровну, ТРОПАРЕВУ Марию 
Дементьевну;

с 75-летием: НАЙДА Николая Ивановича, 
СИМОЛКИНУ Нину Кирилловну, ТЕТЯЕВУ Га-
лину Ивановну, ЕМЕЛЬЯНЕНКО Александра 
Петровича, БУБЛИКОВУ Марию Петровну, 
ФАДЕЕВУ Римму Михайловну, НАБОРСКУЮ 
Марию Николаевну;

с 95-летием: ХАРЧЕНКО Александра Ива-
новича, МИХАЙЛОВУ Марию Владимировну;

с 70-летием: ЗАЙЦЕВУ Валентину Александ-
ровну.

У вас сегодня юбилей!
И пусть порой в глазах усталость,
Все это только потому,
Что жизнь нелегкая досталась.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

Администрация, совет депутатов,
 Совет ветеранов
Е. Н. Богомолов, 

председатель Совета ветеранов

От всей души!

..::::ПРОДАМ
Коз, гусят. �+7-952-389-09-52.

Палатку 2-местн. «Польша», электро-

плиту 2-комф., мотозапчасти к Яве-

350 «старухе», б/у. � 21-680, 8-911-

841-31-66.

«ВАЗ-21015», 2009 г.в., цв. – графи-

товый металл, ц. – 150 т. р. � 8-951-

676-36-74, хор. сост.

Чемодан на колесиках, нов. тележки 

для сумок, сумки дорожные на рем-

не, разные, кофеварка, все дёшево. 

� 23-273.

Таунхаус. � 8-904-337-37-17.

Дрова колотые. � 952-53-28.

Дрова берёзовые, осиновые, ольхо-

вые. � 933-68-28.

Дом, садоводство, Б. Грива. �8-965-

057-01-44.

Поросят. � 8-911-797-73-48.

Мини-фермы для кроликов, б/у, в хор. 

сост., мех кроликов. �8-921-767-15-

23.

Уч-к, 40 сот., 12 км от Старой Руссы, 

Новгородская обл. �8-921-303-41-

51.

Коляску детскую трансформер, цвет 

синий, отл. сост. 3500 р. �8-981-764-

33-84.

Компьютерный стол новый, тёмный. 

Цена договорная. �25-246.

Плащи рыбака, офицерский плащ 

нов., палатку «Польша» – 2-мест., мо-

тозапчасти «Ява-350». �8-911-841-

31-66, 21-680.

Муж. костюм на выпускной, 46 разм. 

– 1000 руб., джинсы 46, 48, 50 разм. – 

500 руб. � 8-911-985-33-00.

Велосипед БМХ – 3000 руб., ролики 

36, 39 размер – 2000 руб. � 8-911-

985-33-00.

.....:::::КУПЛЮ
Комнату, кв-ру. � 8-921-181-67-73.

Дом, уч-к, дачу.� 8-921-181-67-73.

Выкуп автолома. � 8-921-924-59-55.

Тарелки фарфоровые, старинные. 

�8-950-224-96-12.

Кв-ру, комн. от хоз. �8-952-282-84-36.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.

Строим качественно, недорого. 

�8-911-936-84-29.

Уборка дома, кв., офиса, разовая или 

регулярная. � 8-981-716-67-55.

Грузоперевозки. �8-921-871-02-25.

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

� 8-904-337-37-17.

Таунхаус с допл. на дом.� 8-904-337-

37-17.

....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., от хоз-на. 

�8-952-373-67-30.

Сдам жильё, предл. разн. вар-

ты.�8-952-373-67-30.

....:::::РАБОТА
Треб. садовник, неполн. раб. день. 

� 8-921-767-51-07.

....:::::РАЗНОЕ
Отдам умных и красивых котят в за-

ботливые руки. � 8-911-966-93-07.

Отдаю в хорошие руки трёхцветную 

кошечку – 1,5 мес. � 8-904-337-37-17.

Отдам котят (2 мес.) в хорошие руки, 

окрас дымчатый и персиковый, маль-

чики. �8-962-687-91-71. 

Потерялась большая собака тигрово-

го окраса. � 8-911-111-41-27, 8-904-

613-40-86.

Отдам собачку для души и для охраны. 

� 8-960-264-83-09.

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК,
 женщина, с опытом 
работы, знание 1С. 
График работы 5/2, с 9.00 

до 18.00 (час на обед), 

з/п 30000 руб. Работа 

на территории промзоны 

«Спутник», п. Проба. � 8 (812) 

635-70-41, 635-70-42.

Сообщение о режиме 
работы МП «Баня № 1» 

в период 
отключения ГВС.

Адрес: г. Всеволожск, 

ул. Коммуны, д. 13. 

Часы работы с 9 до 21 часа.

Выходные: понедельник, 

вторник.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ. 
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