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Приглашаем в Общественную приёмную!
Наша газета запустила новый проект – Общественную приёмную «Всеволожских вестей». 

Обращения принимаются в любом 
виде – устном, письменном, в форма-
те электронного документа. Темати-
ка нашего с вами общения также не 
ограничивается – здравоохранение, 
образование, ЖКХ, дороги, социаль-
ная защита, строительство. Любая 
актуальная для вас проблема важна 
и для нас. 

Наиболее острые и проблемные 
обращения будут публиковаться во 

«Всеволожских вестях». Коллектив 
редакции постарается с помощью 
всех имеющихся в распоряжении 
журналистов инструментов найти 
ответы на поставленные вопросы и 
получить необходимые комментарии 

официальных лиц по сути обозначае-
мых проблем. По заявлениям, затра-
гивающим интересы большого круга 
граждан, будут проводиться специ-
альные журналистские расследова-
ния, итогом которых станут развер-

нутые материалы на полосах нашей 
газеты. 

Приходите в Общественную при-
емную «Всеволожских вестей» по 
адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., дом 12 (третий этаж, редакция 
газеты «Всеволожские вести»). 

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

СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН – 22 ФЕВРАЛЯ. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ПО ПЯТНИЦАМ, С 11.00 ДО 15.00, В РЕ-
ДАКЦИИ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛЮБЫМ БЕСПОКО-
ЯЩИМ ИХ ПРОБЛЕМАМ. 

Монумент станет новым символом поселка, 
где дислоцируются воинские части, принимав-
шие участие в боевых действиях в «горячих точ-
ках». Автор памятника – заслуженный деятель 
искусств РФ, ветеран Великой Отечественной 
войны скульптор Виктор Новиков. История соз-
дания памятника началась в 2006 году, когда 
члены организации «Боевое братство» предло-
жили установить стелу с именами погибших в 
афганских и чеченских конфликтах.

Первым к новому монументу возложил цветы 

губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. В церемонии приняли участие ко-
мандующий войсками Западного военного 
округа генерал-лейтенант Анатолий Сидоров, 
председатель общественной организации 
«Боевое братство» Александр Рацкевич, дру-
гие официальные лица, а также представители 
местной власти. Почтить память павших приш-
ли члены семей погибших солдат и офицеров, 
их однополчане и жители поселка.

Губернатор Александр Дрозденко на це-

ремонии открытия монумента напомнил, что 
15 февраля – день вывода войск из Афганиста-
на. Однако, по словам главы 47 региона, этот 
памятник установлен, в том числе, и в память 
тех, кто воевал в Чечне, участвовал в афри-
канских войнах, азиатских конфликтах, то есть 
всех, кто ценой своей жизни прославлял рус-
ское оружие.

Монумент представляет собой гранитные 
скалы, на которых размещаются фигуры двух 
бойцов, один из которых поддерживает ране-
ного товарища. На памятнике высечены сло-
ва Александра Суворова «Жизнь – Отечеству. 
Честь – никому!». Рядом расположена гранит-
ная плита с именами павших в боях серто-
ловчан.

«Жизнь – Отечеству. Честь – никому!»

В памятный день вывода войск из Афганистана в центре посёлка Серто-

лово открыли памятник «Героическим защитникам Родины, погибшим в ло-

кальных войнах и военных конфликтах». 

Фото Петра КУРГАНСКОГО
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Повестка дня
заседания совета депутатов

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

21.02.2013 г.         11-00
1. О результатах деятельности 

главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за 2012 
год.

Докладчик: Зебоде Татьяна Пе-
тровна – глава муниципального об-
разования.

2. О присвоении звания «Почет-
ный гражданин Всеволожского рай-
она» Ленинградской области Акопя-
ну Эдуарду Камовичу (посмертно).

Докладчик: Зебоде Татьяна Пе-
тровна – глава муниципального об-
разования.

3. О награждении Почетной гра-
мотой  и  Почетным дипломом со-
вета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный  район» Ленинградской 
области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Пе-
тровна – глава муниципального об-
разования.

Важен
каждый ребёнок

В Ленинградском област-

ном региональном отделе-

нии партии «Единая Рос-

сия» состоялось очередное 

заседание рабочей груп-

пы проекта «России важен 

каждый ребенок».
«В наших руках есть достаточ-

но мощный инструмент решения 
многих проблем – я говорю о за-
конотворчестве. Совместно с экс-
пертным сообществом мы должны 
решить, как улучшить положение 
сирот в детских домах при помощи 
парламентских инициатив», – отме-
тила координатор партпроекта, де-
путат Законодательного собрания 
Ленинградской области Людмила 
Тептина.

Она подчеркнула, что российское 
законодательство, касающееся ре-
гулирования положения сирот, име-
ет большой резерв для совершен-
ствования. 

«Возможно, нам стоит вниматель-
ней присмотреться к правоприме-
нительной практике по отношению 
к недобросовестным родителям, 
которые не исполняют своих роди-
тельских обязанностей, подвергают 
жизнь своих детей риску. В таких 
случаях нельзя ограничиваться ад-
министративным наказанием», – 
считает парламентарий. 

Л. Тептина добавила, что рабочая 
группа партийного проекта займет-
ся изучением законодательства, ка-
сающегося жизни сирот, после чего 
подготовит свои предложения к де-
путатам регионального и федераль-
ного парламента.

«Мы сформируем перечень кон-
кретных примеров несовершенства 
законодательства и подготовим 
свои предложения по решению про-
блем. Планируем, что пакет предло-
жений будет подготовлен и готов к 
рассмотрению в парламенте уже 
в течение весенней сессии», – за-
явила координатор партийного про-
екта.

Пресс-служба Центра 
Поддержки партийных 

проектов Ленинградского 
областного регионального 

отделения партии 
"Единая Россия"

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ОФИЦИАЛЬНО

ПОЛИТСОВЕТ

В январе 2013 года в рамках реа-
лизации программы «Модернизация 
здравоохранения Ленинградской 
области на 2011–2012 годы» губер-
натором Ленинградской области 
Александром Дрозденко были пере-
даны три автомобиля марки «Ford» 
для отделения «Скорой медицин-
ской помощи» Всеволожской КЦРБ. 
За прошедший месяц автомобили 
были доукомплектованы необходи-
мым медицинским оборудованием и 
подготовлены к несению ежедневной 
службы.

Автомобили «скорой медицин-
ской помощи» на базе Ford Transit 
предназначены для проведения ле-
чебных мероприятий скорой меди-
цинской помощи силами врачебной 
(фельдшерской) или реанимацион-
ной бригады, транспортировки и мо-
ниторинга состояния пациентов на 

догоспитальном этапе. Автомобили 
разработаны и изготавливаются в 
соответствии с ГОСТ Р 52567-2006 
«Автомобили скорой медицинской 
помощи. Технические требования и 
методы испытаний». Оснащение но-
вых автомобилей адаптировано под 
суровые российские условия. Кли-
матическое оборудование и устрой-
ства вентиляции салона предостав-
ляют круглогодичные комфортные 
условия работы для бригад «Скорой 
помощи».

«За последние два года мы прак-
тически полностью обновили авто-
парк «Скорой помощи», избавившись 

от ненадежных и откровенно опасных 
для пациентов и врачей устаревших 
автомобилей. Теперь мы можем быть 
уверены в том, что машина «скорой 
помощи» не сломается по пути к па-
циенту и при необходимости быстро 
доставит его в стационар. Админи-
страция района будет и дальше ока-
зывать здравоохранению необходи-
мую поддержку, несмотря на то, что 
со следующего года полномочия в 
этой сфере переходят на уровень Ле-
нинградской области. В конце концов, 
мы все заинтересованы в нормальной 
работе медицины в районе», – под-
черкнул глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Александр Соболенко. 

Как отметил главный врач Всево-
ложской КЦРБ Константин Шипачев, 
Всеволожский район развивается бы-
стрыми темпами, растет его населе-
ние, поэтому, если говорить о «Скорой 
помощи», улучшать нужно не только 
качественные, но и количественные 
показатели. «В течение полугода пла-
нируется открытие филиала отделе-
ния «Скорой медицинской помощи» в 
Колтушском сельском поселении, где 
будут располагаться еще три автомо-
биля СМП. Кроме того, в ближайших 
планах – открытие филиала отделе-
ния СМП в поселке Рахья», – добавил 
Константин Шипачев.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО
Фото Антона ЛЯПИНА

Оценили состояние больниц

В результате этой поездки удалось 
выявить основные проблемы в оказа-
нии скорой помощи, оценить кадро-
вую обстановку и качество предостав-
ляемых медицинских услуг.

Это уже третья поездка Арчила 
Алексеевича во Всеволожский район. 
Во время первой поездки были ос-
мотрены Всеволожская ЦРБ и поли-
клиники. Вторая – приурочена к посе-
щению губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко Все-
воложского района. Были осмотрены 
несколько отделений Всеволожской 
ЦРБ, отремонтированные на средства 
местного бюджета и за счет програм-
мы модернизации. 

В ходе данной поездки предсе-
датель комитета посетил городскую 
больницу поселка имени Морозова, 

амбулаторию в деревне Щеглово, 
Кузьмоловскую поликлинику, а в го-
роде Токсово – районную больницу, 
поликлинику, областной ожоговый 
центр. Поездка показала, что меди-
цинские учреждения нуждаются в 
первую очередь в ремонте, так, на-
пример, в Морозовской городской 
больнице ремонта не было больше 25 
лет. Амбулатории в Щеглово, распо-
ложенной в четырех квартирах жило-
го дома, вообще необходим переезд 
в отдельное здание. Это территория, 
на которой уже можно начинать стро-
ительство, так как сформирован зе-
мельный участок, оформлен и подго-
товлен к строительству.

В Кузьмоловской поликлинике 
встал вопрос об открытии рентген-ка-
бинета. Сегодня в поликлинике рабо-

тает врач-травматолог, однако паци-
ентов с острыми заболеваниями везут 
на лечение в Токсово. Улучшить поло-
жение, по мнению А. А. Лобжанидзе, 
можно организационными методами, 
практически без дополнительного 
финансирования, возможно повыше-
ние диагностических возможностей, 
так как в поселке Кузьмолово имеет-
ся областной онкологический центр, 
который при определенных решениях 
сможет оказывать диагностические 
услуги населению Кузьмолово, а для 
врачей – это дополнительные сред-
ства к зарплате. 

После обхода Токсовской больницы 
председатель комитета встретился 
с медицинским персоналом, где со-
вместно с коллегами были приняты 
определенные организационные ре-
шения, которые, с одной стороны, из-
менят структуру больницы, а с другой, 
улучшат условия оказания определен-
ных видов медицинской помощи.

Модернизация и реструктуризация 
здравоохранения – продолжается.

Пресс-служба Комитета 
по здравоохранению ЛО

Председатель комитета по здравоохранению Ленинград-

ской области А.А. Лобжанидзе провел плановый осмотр 

медицинских учреждений Всеволожского района. Предсе-

датель оценивал текущее состояние больниц вместе с глав-

ным врачом Всеволожской Центральной районной клиниче-

ской больницы К.В. Шипачевым. 

В понедельник, 18 фев-

раля 2013 года, на терри-

тории МБУЗ «Всеволожская 

КЦРБ», состоялась торже-

ственная церемония освя-

щения новых автомобилей 

марки «Ford», переданных в 

январе 2013 года на баланс 

больницы. Церемонию про-

вел настоятель храма Свя-

того великомученика и це-

лителя Пантелеимона отец 

Михаил.

Для надёжности «Скорой»
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«Мы продолжим 
сбор подписей»

Сбор подписей был организован иници-
ативной группой жителей Всеволожска, не-
довольных работой местной администра-
ции, особенно в сфере строительства и 
ЖКХ. Для этого в нескольких микрорайонах 
города были выставлены пикеты, предвари-
тельно согласованные с властями, как оно 
требуется по закону. Кроме того, сборщики 
подписей ходили по улицам и домам, пред-
лагая горожанам выразить свое мнение о 
работе городской администрации. За три 
часа работы под обращением (текст при-
лагается) удалось собрать около 1000 под-
писей. 

Мероприятие прошло, за исключением 
незначительных инцидентов, без происше-
ствий, за безопасностью участников следи-
ли местные полицейские. Неожиданно для 
организаторов во Всеволожск приехал со 
своими товарищами депутат Ленинградской 
области Дмитрий Силаев, который также 
принял участие в акции протеста. Он пооче-
редно посетил все пункты сбора подписей 
и поддержал протестующих горожан, вы-
ставив своих товарищей с транспарантами 
по одному неподалеку от пикетов. Правда, 
лозунги, с которыми Дмитрий Силаев вывел 
людей на улицы, несколько отличались от 
заявленной тематики пикетов. На транспа-
рантах были написаны высказывания против 
местных депутатов-единороссов: «Долой 
буржуя Рожнова», «Долой артиста Богдашо-
ва» и т.д. Тем не менее, так как в качестве 
формы участия были выбраны одиночные 
пикеты, организаторы и правоохранитель-
ные органы возражений не имели. Кроме 
того, привлечение дополнительного внима-
ния к акции и забавные транспаранты по-
могли собрать больше подписей.

Как представители инициативной груп-
пы жителей Всеволожска, мы рассчитываем 
на то, что деятельность главы администра-
ции города получит объективную правовую 
и политическую оценку. Если такая оценка 
не будет в скором времени дана, мы про-
должим сбор подписей и будем привлекать 
внимание общественности к проблеме до 
тех пор, пока она не будет тем или иным об-
разом решена. 

Римма ЯВАЕВА, представитель 
инициативной группы

Текст обращения

«Сегодня в городе Всеволожске Ленин-
градской области сложилась критическая 
ситуация. Глава администрации города С.А. 
Гармаш своей политикой привел город на 
грань катастрофы. Предложенная и активно 
продвигаемая С.А. Гармашем градострои-
тельная политика Всеволожска вызывает со-
циальное напряжение, которое выливается 
в митинги и акции протеста. Это движение 
протеста поддерживает и местное отделе-
ние партии «Единая Россия», окончательно 

разочаровавшееся в способностях С.А. Гар-
маша эффективно управлять городским хо-
зяйством. 

Несмотря на растущее возмущение жите-
лей Всеволожска, С.А. Гармаш продолжает 
осуществлять свою политику, направленную 
на увеличение доходов строительных ком-
паний. Принятие правил землепользования 
и застройки, которые под давлением обще-
ственности и фракции «Единая Россия» были 
разработаны с учетом требований граждан, 
не помешало администрации города рабо-
тать по прежним нормам. В зонах, где пра-
вилами установлены жесткие ограничения, 
несмотря ни на что, идет строительство вы-
сотных домов. Доходы, полученные от строи-
телей, позволяют С.А. Гармашу контролиро-
вать часть депутатского корпуса и сохранять 
за собой пост главы администрации. 

С.А. Гармаш неоднократно становился 
фигурантом уголовных и административных 
дел, уличался в растратах, однако в боль-
шинстве случаев ловко уходил от ответ-
ственности. По данным последней выбороч-
ной проверки лишь нескольких договоров по 
распоряжению и управлению имуществом 
города, была выявлена недостача в бюджет 
более 16 млн. рублей, а таких договоров бо-
лее пятисот. Десятки миллионов рублей еже-
годно тратятся из бюджета на аренду здания 
гостиницы, в которой размещена городская 
администрация. Почти 750 тыс. рублей были 
выделены на разработку концепции банно-
го хозяйства города, притом что все банное 
хозяйство состоит из трех бань. Примеров 
бездумного распоряжения бюджетом мно-
жество. 

К сожалению, власть на местах не может 
или не хочет остановить этот коррупционный 
беспредел, наносящий ущерб не только жи-
телям Всеволожска, но и авторитету власти 
всех уровней. Рейтинг власти во Всеволож-
ске один из самых низких не только в Ленин-
градской области, но и во всей России. 

Убеждены, что партия «Единая Россия» 
совершила ошибку, выдвинув С.А. Гармаша 
на пост главы администрации Всеволожска. 
Пришло время признаться в этом, исправить 
ошибку и отозвать нечистого на руку чинов-
ника с его поста».

«То, что получилось,
то и есть»

Так сказал глава администрации МО «Город 
Всеволожск» Сергей Гармаш во время своего 
ежегодного отчёта перед депутатами 19 фев-
раля.

Заседание совета депутатов происходило 
достаточно бурно, в присутствии городской 
общественности. Прозвучало немало пре-
тензий в адрес администрации Всеволожска 
от народных избранников, а также от жителей 
микрорайонов Бернгардовка и Мельничный 
Ручей. В итоге решение о признании дея-
тельности администрации удовлетворитель-
ной большинством голосов принято не было. 
Подробности читайте в следующем номере 
газеты.

Страсти по Гармашу
17 февраля во Всеволожске стартовала акция по сбору подписей под 

заявлением о выражении недоверия главе городской администрации 
Сергею Гармашу. За три часа было собрано около 1000 подписей под 
письмом, которое будет направлено губернатору Ленинградской обла-
сти Александру Дрозденко и председателю «Единой России» Дмитрию 
Медведеву. 

СИТУАЦИЯ СПОРТ

Зимние соревнования по 
картингу проводятся в целях 
выявления лучших спорт-
сменов и команд в картинге, 
повышения спортивных на-
выков и водительского ма-
стерства, удовлетворения 
зрительского интереса к ав-
томобильным дисциплинам 
технических видов спорта, 
пропаганде здорового обра-
за жизни и безопасного во-
ждения автомобиля.

К участию в соревнова-
нии допускаются водители 
на картах классов «Микро», 
«Ротакс» (возраст водителей 
от 13 лет), «Юниор» (возраст 
водителей с 8 до 13 лет), «Ра-
кет-120» (возраст водителей 
от 13 лет), «Национальный» 
(возраст водителей от 13 
лет), «Ракет 120 Ю» (возраст 
водителей до 16 лет), «Хонда 
160», «Хонда 160-Ю» (возраст 
водителей до 16 лет). 

Также к участию в соревно-
ваниях допускаются водите-
ли без ограничения спортив-
ной квалификации, имеющие 
лицензию водителя РАФ, 
страховой полис на сум-
му не менее 10 000 рублей, 
действующую медицинскую 

справку, нотариальное раз-
решение от родителей для 
спортсменов, не достигших 
16 лет. Водитель во время 
тренировок и соревнований 
должен быть одет в комбине-
зон, обувь, перчатки, препят-
ствующие переохлаждению и 
обморожению. 

Граф и к п р о ве д ен и я 
заездов:

10.00 – 12.00 – официаль-
ные тренировки по классам 
(по расписанию).

12.00 – торжественное от-
крытие соревнований.

12.15 – старт 1-го финаль-
ного заезда.

По окончании финальных 
заездов – подведение ито-
гов, награждение победите-
лей и призеров.

Адрес проведения со-
ревнований: Всеволож-
ский район, 17 км Дороги 
жизни (поворот на дер. 
Углово, налево 2,2 км, за 
деревней ещё раз налево).

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» 

Ленинградской области

На старт выйдут 
картингисты

23 февраля 2013 года стартует II этап откры-

того лично-командного соревнования по кар-

тингу «Первенство Всеволожского района».

Соревнования проводятся 
с целью пропаганды здоро-
вого образа жизни, органи-
зации спортивно-массовой 
и физкультурно-оздорови-
тельной работы, увеличения 
массовости, популяризации 
и развития лыжного спор-
та среди населения Все-
воложского района. В со-
ревнованиях участвуют все 
желающие вне зависимости 
от возраста. Для участия не 
требуется специальных на-
выков и подготовки. 

Срок окончания приема 
заявок на участие в сорев-
нованиях – за один день до 

начала соревнований. Заяв-
ка принимается по форме, 
опубликованной на офици-
альном сайте администра-
ции МО «Город Всеволожск»: 
www.vsevolozk.ru, справки по 
телефону: 8 (813-70) 22-640. 
Получить стартовый номер 
необходимо в секретариате 
в день проведения соревно-
ваний с 13.00 до 13.50.

Общее руководство и 
контроль над проведением 
соревнований осуществляет 
отдел спорта администра-
ции города Всеволожска и 
отдел спорта администра-
ции района.

Лыжня зовёт!
23 февраля 2013 года на Румболовской горе 

у церкви Спаса Нерукотворного Образа в 14.00 

стартуют массовые лыжные соревнования 

«Лыжня зовет!», муниципальный этап Всерос-

сийских массовых соревнований «Лыжня Рос-

сии-2013».

По итогам января 2013 
года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий в результате наездов 
на пешеходов возросло на 2 
процента.

В ходе операции личный 
состав ГИБДД будет ори-
ентирован на контроль по 
соблюдению правил дорож-
ного движения со стороны 

пешеходов, а также усилен 
контроль нарядов ДПС за 
соблюдением правил дорож-
ного движения водителями. 
В первую очередь – за со-
блюдением водителями ско-
ростных режимов движения 
и правил проезда пешеход-
ных переходов.

И.Б. БОДРОВ, начальник 
ОГИБДД УМВД 

по Всеволожскому району

Ради пешеходов
В целях стабилизации дорожно-транспортной обста-

новки, укрепления правопорядка на дорогах, профилак-

тики аварийности с участием пешеходов с 18 февраля по 

28 февраля 2013 года Управлением ГИБДД по Петербур-

гу и Ленинградской области принято решение о проведе-

нии операций «Пешеход» и «Пешеходный переход». 
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С
лучайно я рассказала про 
эту женщину врачу-тера-
певту С.Е. Тараненко. Она 

прокомментировала: «Недавно в 
специальном медицинском изда-
нии прошла публикация о новейших 
результатах геронтологических ис-
следований. Там говорилось, что в 
России по количеству долгоживу-
щих лидируют Краснодарский край 
и… Санкт-Петербург. В этом списке 
Санкт-Петербург – северный город, 

где мало солнца и фруктов, вызыва-
ет у учёных изумление». 

Мне захотелось подробнее узнать 
об этом феномене. Согласно стати-
стике ООН, долгожителем считается 
человек, проживший более 90 лет. 
Оказалось, что такие люди встре-
чаются как в северных, так и южных 
странах, в горных районах и на рав-
нинах. По числу граждан старше 90 
лет лидируют Франция, Япония и 
Великобритания. 

Различают неверифицированных 
и верифицированных долгожителей 
(верифицированные имеют на руках 
документы, подтверждающие воз-
раст). Например, китаец Ли Цинъюнь 
утверждал, что ему 256 лет (он умер 
в 1933 году), но не мог доказать 
это с помощью документов (боль-
шую часть жизни он провёл в горах 
Сычуаня, где обучался у мудрецов, 
собирал лечебные травы и препо-
давал боевые искусства). В число 
неверифицированных попали про-
славленные кавказские долгожите-
ли, которые заявляли, что им по 156 
лет, 152 года. Поэтому старейшей 
на планете (из верифицированных) 
признана француженка Жанна Луиза 
Кальман (1875 – 1997). Эта женщина 
прожила 122 года, причём, когда ей 
было 85 лет, она начала заниматься 
фехтованием, а в 100 лет ездила на 
велосипеде. Из ныне живущих са-
мый старый на планете японец Дзи-
роэмон Кимура, который родился 
19 апреля 1897 года, и до сих пор, 
несмотря на свои 115 лет, обладает 
здравым умом. 

Учёные не могут понять, в чём 
причина такой жизнестойкости. Ге-
ронтологи создают одну научную те-
орию за другой. Но конкретные слу-
чаи тут же эти теории опровергают. 
Предполагалось, что главную роль 
играет наследственность, но выяв-
лено много случаев, когда в семьях 
родители проживали стандартный 
срок, а один из детей вдруг стано-
вился долгожителем. Среди тех, кто 
перешёл девяностолетний рубеж, 
оказались занимающиеся физиче-
ски активным трудом и кабинетные 
учёные, всю жизнь прожившие в од-
ном месте и переезжавшие из края 
в край, имеющие заботливых детей 
и одинокие, худые и тучные, поклон-
ники мясной пищи и вегетарианцы, с 
прямым позвоночником и сгорблен-
ные, сохранившие свои зубы и дав-
но живущие без зубов, даже заяд-

лые курильщики и любители выпить.
Например, англичанка Елизавета 

Дюриэн прожила 114 лет, при этом 
она поглощала до 40 чашек кофе в 
день и часто хохотала, потому как 
с детства была «веселушкой». На-
оборот, ирландец Браун, который 
прожил 120 лет и которому здорово 
надоели с расспросами, завещал, 
чтобы написали эпитафию: «Он был 
всегда пьян и так страшен в этом 
состоянии, что сама смерть боялась 

его». Многие из долго живущих лю-
дей имели тяжёлую, драматичную 
судьбу.

Пока что учёные мира сошлись 
в одном мнении: всех исследован-
ных объединяет активная жизнен-
ная позиция. То есть они относят-
ся к людям, кому было не на кого 
надеяться, кроме как на самого 
себя. Либо это были старшие дети 
в многодетной семье, либо супру-
ги, поздно родившие ребёнка, либо 
люди, имеющие авторитет в округе. 
То есть шанс стать долгожителем 
больше всего у тех, кто привык воз-
лагать ответственность за события 
на свои личные ошибки или про-
зрения, не ориентируясь на мнение 
других. Такие люди вырабатывают у 
себя особое чувство самоконтроля. 
Как правило, они и к приближению 
старости относятся спокойнее, или 
им попросту некогда грустить о ней. 
Срабатывает психологическая за-
щита, и жизнь продолжается.

Т
еперь давайте обратимся к 
истории. В 1606 году капи-
тан Маржерет, который со-

стоял на службе у Бориса Годунова, 
написал книгу: «Состояние Россий-
ской державы и Великого княжества 
Московского в 1606 году». Там, в 
числе прочего, он указал: «Многие 
русские доживают до 90–100 лет и 
только в старости знакомы с болез-
нями. За исключением царя и глав-
нейших вельмож никто не признаёт 
лекарства. Чувствуя себя больным, 
простолюдин обыкновенно выпива-
ет добрую чарку водки, всыпав в неё 
заряд ружейного пороха или смешав 
напиток с толчёным чесноком, и тот-
час идёт в баню, где в сильнейшем 
жару потеет часа два или три»…

А что у нас сейчас? Из доклада 
заместителя руководителя терри-
ториального органа федеральной 
службы государственной статисти-
ки по Санкт-Петербургу и области, 
который называется «О формирова-
нии демографических показателей 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области», следу-
ет, что средняя продолжительность 
жизни в Санкт-Петербурге у мужчин 
65,9 лет, у женщин 76,1 лет. Согла-
ситесь, показатель низкий. В Ле-
нинградской области и того ниже: у 
мужчин 60,4 года, у женщин 73,5 лет. 
И это при всём при том, что в 2010 
году в газете «Комсомольская прав-
да» была опубликована статья «Пе-

тербург – город долгожителей», где 
указывалось – в Петербурге живёт 
12 000 человек, которым больше 90 
лет, из них 200 человек старше 100 
лет».

Любопытную диссертацию на со-
искание кандидата медицинских 
наук написала Л.В. Ленская («Меди-
цинские и социальные аспекты дол-
гожительства в Санкт-Петербурге»). 
В ней отмечено: «Не обнаружено ни-
каких специальных диет, которых бы 
придерживались наши долгожите-
ли… У столетних Санкт-Петербурга 
отмечается преимущественно бел-
ковый характер питания (мясо, мо-
локо, яйца)»… В кулуарных разго-
ворах медработники высказывают 
предположение, что феномен дол-
гожительства в Северной столице 
связан с блокадным голодом, мол, 
организм в это время очищался…

Специально Ленинградской об-
ластью с этой точки зрения никто не 
занимался. По имеющимся данным, 
в настоящее время в Ленинградской 
области проживает 4 370 людей в 
возрасте старше 90 лет. (Для срав-
нения – в знаменитой Абхазии, ко-
торая считалась лидером по долго-
жителям в СССР, в 1956 году было 
зафиксировано 2 144 человека в 
возрасте 90 лет и старше). Есть и 
другие цифры. В 2010 году прово-
дилась перепись населения, в от-
чёте, правда, указана только графа 
«старше 85 лет». Так вот, по количе-
ству людей старше 85 лет в Ленин-
градской области лидирует Гатчин-
ский район (2 723 человека), затем 
следует Всеволожский район (2 078 
человек) и Выборгский район (1 878 
человек). Одновременно в Волосов-
ском районе проживало 489 человек 
старше 85 лет, в Киришском – 481 
человек. Но тут же огорчу – не спе-
шите делать выводы, ведь Всево-
ложский, Гатчинский и Выборгский 
районы являются самыми густона-
селёнными в области…

Д
орогой читатель, наверное, 
устал от статистики. Вер-
нёмся к Матрёне Матвеев-

не Петровой, которая проживает с 
внучкой в квартире со всеми удоб-
ствами в посёлке Романовка Всево-
ложского района. Судьба у неё была 
нелёгкой. Она родилась 25 декабря 
1910 года в д. Щеглово. Была стар-
шим ребёнком, после неё шли три 
брата (никто из них не дожил до 80 
лет). Мама у Матрёны Матвеевны до 
60 лет не дотянула – умерла во вре-

мя Великой Отечественной войны 
от переживаний за сына, которого 
забрали в армию… Матрёне Мат-
веевне исполнилось 22 года, ког-
да она вышла замуж за соседского 
парня. После свадьбы Борис Егоро-
вич Петров на лошади возил товар 
на кирпичный завод, затем работал 
в магазине на Ржевке, а Матрёна 
Матвеевна «лопатой грузила песок» 
в Плинтовке.

Говорит, что жили они материаль-
но хорошо, на Мельничном Ручье 
сами построили дом, у них родились 
три дочери. Но в первые дни Вели-
кой Отечественной войны Бориса 
Егоровича забрали на фронт, и он 
пропал без вести. Вот и получилось, 
что с 31 года осталась Матрёна Мат-
веевна без мужчины. Утверждает, 
что в блокаду её семья не голодала 
– они много трудились, и у них полу-
чился запас картошки с огорода. А в 
марте 1942 года их выслали вместе 
с другими финнами.

Отправили Матрёну Матвеевну 
с детьми в Сибирь, где в одном из 
мясомолочных совхозов она ста-
ла дояркой. Когда я спросила Ма-
трёну Матвеевну, трудно ли было в 
ссылке, она усмехнулась: «Не надо 
бояться Сибири. Я прожила там 16 
лет, и мне нравилось. Туда лентяев 
не посылали, всё раскулаченных. А 
кулак, он и на кочке проживёт». Был 
такой случай, когда за Матрёной 
приехал брат, а директор совхоза 
сказал: «Не отпущу эту работницу, 
у неё удои лучше всех». В тот год 
она не уехала с братом. А позже её 
дочь вернулась в Ленинградскую 
область, устроилась ветврачом в 
Романовский сов хоз, получила квар-
тиру. Матрёна Матвеевна вышла на 
пенсию и переехала к дочери (кото-
рая, к сожалению, уже умерла).

Сейчас у Матрёны Матвеевны 
5 внуков, 10 правнуков и 1 прапра-
внук. 

К
онечно, мне было интерес-
но, какую диету соблюдала 
х удощавая Матрёна Мат-

веевна. Она сказала: «Я ем всё. И 
не смотрю, хорошо или плохо сго-
товлено». На мой вопрос, в чём же 
секрет её долгой жизни, ответила: 
«Никогда я ни на кого не злилась. 
Ни на власть, ни на людей. Если кто 
обижал, просто старалась не думать 
об этом, чтобы не ругаться». А когда 
я спросила, сколько лет ещё женщи-
на хочет прожить, махнула рукой: «А 
сколь Бог даст». Под конец разгово-
ра добавила: «Надо Родиной доро-
жить!»…

И пусть читатель из этой истории 
делает выводы сам.

Людмила ОДНОБОКОВА

Сто лет – не предел

Когда я вошла в комнату, пожилая женщина сидела на 

кровати и пыталась руками дотянуться до пальцев ног. На 

этот раз у неё не получилось. Ну, попробует ещё – какие 

годы... Матрёне Матвеевне Петровой в декабре исполни-

лось 102. В Романовском социальном центре, где она каж-

дый год проходит реабилитацию, мне рассказали, что утро 

она начинает с того, что тщательно прибирает свою часть 

комнаты. Потом у проживающих в центре – гимнастика, и 

Матрёна Матвеевна делает её активнее всех. А в своей се-

мье она ещё и обеды сама готовит. 
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Поэтому некоторое время 
назад Верховный суд России 
выступил с инициативой к 
законодателям внести изме-
нения в Уголовный кодекс и 
детально прописать все виды 
обмана, именуемые общим 
словом – мошенничество. И 
вот в конце ноября прошлого 
года соответствующий Фе-
деральный закон был принят 
Государственной думой, одо-
брен Советом Федерации и 
подписан Президентом Рос-
сии.

Как утверждают сторонни-
ки принятых поправок, теперь 
они позволят следователям 
различать последователей 
Остапа Бендера по их специ-
ализации, а предпринимате-
лей и бизнесменов защитят 
от заказных уголовных дел. 
Ведь прежняя, общая статья 
«мошенничество» была на-
столько обща и широка, что 
под неё можно было подве-

сти даже честного человека, 
особенно если он предпри-
ниматель. Во всяком случае, 
так утверждали правозащит-
ники.

Всего в Уголовный кодекс 
внесено шесть новых статей, 
детализирующих мошенни-
чество по видам: в сфере 
кредитования, при получении 
различных выплат – посо-
бий, компенсаций, субсидий 
и иных социальных выплат. 
Отдельными статьями пре-
дусматриваются теперь на-
казания за мошенничество с 
использованием платежных 
карт, в сфере предприни-
мательской деятельности, в 
сфере компьютерной инфор-
мации и связанной со страхо-

ванием. Разумеется, по каж-
дому виду мошенничества 
установлены определенные 
наказания в диапазоне от 
многотысячных, а то и мил-
лионных денежных штрафов 
до лишения свободы на раз-
личные сроки в зависимости 
от тяжести преступления. 
В то же время общая ста-
тья «мошенничество» также 
осталась в законе. Увы, афе-
ризм многолик. Статью будут 
вменять аферистам, чьи мо-
шеннические похождения не 
укладываются в прописанный 
теперь в Уголовном кодексе 
РФ видовой перечень мошен-
нических действий.

Как отметил по этому по-
воду глава Комитета Госду-

мы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и 
процессуальному законода-
тельству Павел Крашенин-
ников, новый закон призван 
упорядочить судебную прак-
тику назначения уголовной 
ответственности за мошен-
нические действия. Депутат 
подчеркнул, что наиболее 
значимым тут является то, 
что теперь четко разграниче-
но «классическое» бытовое 
мошенничество от мошен-
ничества в сфере предпри-
нимательской деятельности 
потому, что прежде правоох-
ранители нередко пытались 
выдать за мошенничество 
простое неисполнение дого-
ворных обязательств. Теперь 

же мошенничество, сопря-
женное с преднамеренным 
неисполнением договорных 
обязательств в сфере пред-
принимательской деятель-
ности, выделено в отдельный 
состав. Важно также и то, по 
его словам, что теперь воз-
буждать уголовные дела по 
мошенничеству можно будет 
только по заявлениям потер-
певших, а не по усмотрению 
правоохранительных орга-
нов, как это было до сих пор.

Надо отметить и то, что 
закон ужесточил ответствен-
ность за мошенничество в 
крупном размере и особо 
выделил мошенничество, 
повлекшее лишение права 
гражданина на жилое поме-
щение. Крупным признается 
мошенничество с имуще-
ством дороже 1,5 миллиона 
рублей, особо крупным – бо-
лее 6 миллионов.

Валерий КОБЗАРЬ

Бороться с мошенниками будет легче
Воистину пышным цветом расцвело за последние годы мошенниче-

ство в нашей стране. Появились новые его виды. Например, с банков-

скими картами или связанные с социальными выплатами, о чём нередко 

сообщалось в нашей газете.

ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информа-
цию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Есть работа!

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.)

Образование Место работы

Бухгалтер 24000
Среднее 

профессиональное
пгт Токсово

Бухгалтер 25000
Среднее 

профессиональное
п. Мурино

Водитель («В, С, Д») 25000
Начальное 

профессиональное
Мурманское ш., 32 км.

Водитель автопогрузчика 24000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск

Врач ЛФК 15000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск

Главный инженер 29000
Высшее 

профессиональное
п. Мурино

Дефектоскопист-инженер 35000
Высшее 

профессиональное,
Мурманское ш., 32 км.

Инженер-электрик 20000
Высшее 

профессиональное
д. Романовка

Кладовщик 20000-25000
Начальное 

профессиональное, 1С
д. Колтуши

Кладовщик-менеджер 20000
Начальное 

профессиональное,1С
д. Колтуши

Менеджер 20000
Среднее 

профессиональное
д. Романовка 

Обходчик линейный 25000
Начальное 

профессиональное 
д. Островки

Оператор 17000–25000
Начальное 

профессиональное, 1С
д. Колтуши

Торговый представитель 30000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск

Секретарь-референт 35000
Среднее 

профессиональное, знание 
английского

г. Всеволожск, 
Кирпичный Завод

Юрисконсульт 20000 Высшее профессиональное г. Всеволожск 

Электрогазосварщик 
(5 разряд)

30000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск, 

Кирпичный Завод

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

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

Программой предусматри-
вается подготовка управлен-
ческих кадров для органи-
заций народного хозяйства 
Российской Федерации (срок 
обучения 9 месяцев по об-
разовательным программам 
типов А и В) по специально-
стям: «Менеджмент», «Мар-
кетинг», «Финансы и кредит», 
«Менеджмент в социальной 
сфере», «Менеджмент в здра-
воохранении» и подготовка 
по краткосрочной 3-месячной 
программе повышения квали-
фикации «Развитие предпри-
нимательства» либо «Менед-
жмент в сфере инноваций» 
(тип Q).

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

Требования, предъявляе-
мые к участникам конкурсного 
отбора:

• возраст – до 40 лет (пред-
почтительно);

• высшее образование;

• общий стаж работы – не 
менее 5 лет;

• стаж работы в должности 
руководителя высшего или 
среднего звена предприятия 
(организации) для типов А и В 
программы – не менее 3 лет, 
для (Q-программы – не менее 
2 лет);

• знание иностранного язы-
ка (предпочтительно);

• наличие концепции про-
екта (проектной идеи на базе 
индивидуального проектного 
задания) развития организа-
ции, поддержанной работода-
телем;

• для Q-программы нали-

чие проекта развития своего 
предпринимательского дела 
(в форме бизнес-плана);

• регистрация кандидата и/
или организации на террито-
рии Ленинградской области.

Подробную информацию 
о правилах участия в Про-
грамме можно получить на 
официальном сайте Програм-
мы в Ленинградской обла-
сти: www.lenfond.ru, по теле-
фонам: +7 (812) 577-12-93, 
+7 (812) 274-29-91.

Заявки с контактными дан-
ными, информацией о месте 
работы и занимаемой должно-
сти направлять на электрон-
ную почту: svod@lenreg.ru

Конкурс для подготовки кадров
Ленинградская областная региональная Комиссия по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-

рации объявляет конкурсный отбор специалистов для участия в Государственном 

плане подготовки управленческих кадров на 2013/2014 учебный год.

Как сообщил председатель комите-
та правопорядка и безопасности Ле-
нинградской области Сергей Смирнов, 
по поручению Александра Дрозденко 
был проведен ряд совместных про-
верок с привлечением федеральной 
миграционной службы, органов вну-
тренних дел, прокуратуры и органов 
местного самоуправления. Всего за 
2012 год УФМС выдворено 348 ино-
странных граждан, депортировано – 3. 
Составлено 29 275 протоколов о нару-
шении миграционного законодатель-
ства.

Ведется борьба с посредническими 
фирмами, оказывающими услуги по 
фиктивной постановке иностранных 
граждан на учет в местах, где они фак-
тически не проживают. В результате 
проведенного мониторинга установ-
лены организации, изготавливающие 
поддельные миграционные карты и 
разрешения на работу. Материалы пе-
реданы в органы внутренних дел и про-

куратуру для возбуждения уголовных 
дел по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ 
(организация незаконной миграции).

Органами государственной власти 
Ленинградской области налажено тес-
ное взаимодействие с руководителями 
национальных диаспор, которые, с од-
ной стороны, также принимают участие 
в проверках, с другой – в принятии 
превентивных мер, направленных на 
снижение преступности среди мигран-
тов и адаптации соотечественников. 

Комитетом правопорядка и безо-
пасности Ленинградской области под-
готовлены и направлены предложения 
о внесении изменений в федеральное 
законодательство, ужесточающие от-
ветственность за нарушения в сфере 
миграции, в том числе регулирующие 
трудовую деятельность иностранных 
граждан.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Трудовая миграция –
на постоянном контроле

12 февраля в Доме правительства Ленинградской обла-

сти в ходе встречи главы региона Александра Дрозденко 

с депутатами областного Законодательного собрания рас-

сматривался вопрос о трудовых мигрантах.

Лёд слабеет
Лед ослабевает и разрушается под воздействием весенних солнечных 

лучей и плюсовых температур. Верхний тонкий слой льда не выдерживает 
веса человека. Такой лед очень не надежен и при усилении ветра возникает 
угроза его разрушения и отрыва от береговой линии. Инспекторы Всеволож-
ского отделения Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской области пре-
дупреждают любителей экстремальной зимней рыбалки задуматься о своей 
безопасности.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

18 февраля 2013 года, № 5 п. Токсово

Об исполнении обязанностей 
главы администрации

В связи с временным отсутствием главы администрации МО «Токсов-

ское городское поселение» Колесника Л.П. совет депутатов принял РЕ-

ШЕНИЕ:

1. На период отсутствия главы администрации МО «Токсовское го-

родское поселение» Колесника Л.П. назначить заместителя главы ад-

министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и социально-эко-

номическому развитию Денисенко Алексея Викторовича исполняющим 

обязанности главы администрации МО «Токсовское городское поселение» 

с 18 февраля 2013 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информа-

ции и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

3. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой.

С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.02.2012 г. № 344, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 15.05.2012 № 1281 

«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие сферы туризма 
и рекреации Всеволожского муници-

пального района на 2012 – 2014 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Областного закона от 31 декабря 1997 года № 73-оз «О турист-

ской деятельности на территории Ленинградской области», в соответствии 

с решением совета депутатов от 01.12.2011 № 67 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов от 01.12.2011 № 67 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области на 2012 год» в целях эффективного использования полномочий 

по созданию условий для развития туризма на территории Всеволожского 

района, повышения качества услуг в сфере туризма, администрация му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие сферы ту-

ризма и рекреации Всеволожского муниципального района на 2012-2014 

годы», утвержденную постановлением администрации от 15.05.2012

 № 1281 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1 Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.

1.2. Раздел 8 Программы «Ресурсное обеспечение и источники финан-

сирования Программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему постановлению.

1.3. Раздел 9 Программы «План реализации мероприятий долгосроч-

ной целевой программы «Развитие сферы туризма и рекреации Всеволож-

ского района на 2012-2014 годы» изложить в редакции согласно приложе-

нию 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 10 Программы «Динамика Планируемого финансирования 

мероприятий программы на 2012-2014 годы» изложить в редакции соглас-

но приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».

3. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания и распространяет свое действие  на правоотношения, возникшие с 

01 января  2013 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации здравоохранению и социальному развитию Фролову 

Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

*С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации: www.

vsevreg.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 14.02.2013 г. № 375, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 06.05.2011 № 933

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в связи с кадровыми изменениями в администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области, администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 

06.05.2011 № 933 «О комиссии по установлению стажа муниципальной 

службы и доплате к пенсиям при главе администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» и об установлении порядка включения в стаж му-

ниципальной службы муниципальных служащих администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» периодов замещения ими отдельных 

должностей», в приложении 1:

1.1. Исключить из состава комиссии: 

- Вышемирскую Л.А. – председателя комитета по социальным вопро-

сам.

1.2. Включить в состав комиссии: 

- Сахно Л.М. – председателя комитета по социальным вопросам.

1.3. Слова «начальник отдела по правовым вопросам» заменить слова-

ми «начальник юридического управления».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-

сти» и на официальном сайте муниципального образования.

3. Постановление вступает в силу после опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.02.2013 г. № 343, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановле-
ние от 14.01.2013 № 08 «О создании 

при администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Межведом-
ственного координационного совета по 

вопросам защиты прав потребителей 
Всеволожского муниципального района

В целях повышения эффективности деятельности Межведомственного 

координационного совета по вопросам защиты прав потребителей Все-

воложского района администрация МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

14.01.2013 № 08 «О создании при администрации МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО Межведомственного координационного совета 

по вопросам защиты прав потребителей Всеволожского муниципального 

района»:

1.1 Состав Межведомственного координационного совета по вопросам 

защиты прав потребителей Всеволожского муниципального района (при-

ложение № 2) изложить в новой редакции, согласно приложению к насто-

ящему Постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ла-

дыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 

Приложение к постановлению

администрации от 08.02.1013 № 343

СОСТАВ

Межведомственного координационного совета 

по вопросам защиты прав потребителей

Всеволожского муниципального района 

Председатель Межведомственного координационного совета: 

Ладыгин Сергей Викторович – заместитель главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по строи-

тельству и коммунальному хозяйству.

Заместители председателя Межведомственного координационного 

совета:

Румановский Сергей Владимирович – начальник отдела развития сель-

скохозяйственного производства, малого и среднего предприниматель-

ства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области;

Владимирова Ольга Викторовна – начальник Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволож-

ском районе.

Ответственный секретарь Межведомственного координационного со-

вета:

Ковторова Екатерина Александровна – консультант информационно-

консультационного центра по защите прав потребителей МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области.

Члены Межведомственного координационного совета:

Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-

тельства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области;

Тарасова Лариса Федоровна – главный специалист отдела развития 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-

тельства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области;

Маметьева Ирина Анатольевна – начальник отдела коммунального хо-

зяйства и ценообразования администрации МО «Всеволожский  муници-

пальный район» Ленинградской области;

Федосов Иван Дмитриевич – начальник отдела по природопользова-

нию и охране окружающей среды администрации МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области;

Маницына Вера Васильевна – методист Комитета по образованию 

Всеволожского района;

Петрова Эльвира Анатольевна – начальник отдела правового сопрово-

ждения МКУ «ЦОФМУ»;

Зеленская Валентина Григорьевна – депутат совета депутатов МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО, председатель постоянной ко-

миссии по здравоохранению, образованию  и социальным вопросам (по 

согласованию);

Богдевич Станислав Владимирович – депутат совета депутатов МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО, председатель Совета Всево-

ложского ПО (по согласованию);

Захарова Дарья Анатольевна – ведущий специалист-эксперт Террито-

риального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области во Все-

воложском районе (по согласованию);

Микляев Александр Сергеевич – заместитель начальника УМВД по 

Всеволожскому району (по согласованию);

Наумов Владимир Иванович – начальник ГУ Ленинградской области «Все-

воложская государственная ветеринарная инспекция» (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области объявляет о проведении «04» марта 2013 года 

конкурса среди организаций муниципальной инфраструктуры поддержки 

малого бизнеса на право получения за счет бюджета муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

субсидий на развитие и ведение уставной деятельности.

Прием заявок осуществляется в срок до «01» марта 2013 года по адре-

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

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

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на получение субси-

дии, содержится в Порядке предоставления  из бюджета Всеволожского 

муниципального района субсидий на мероприятия по поддержке малого и 

среднего предпринимательства в период 2011-2013 годов, утвержденном 

Постановлением администрации от 12.08.2011 № 1657 с изменениями, 

внесенными Постановлением администрации № 642 от 15.03.2012.

Указанный порядок опубликован на официальном сайте администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 

разделе «Документы» / «постановления администрации».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту придания правового статуса проектируемой 

особо охраняемой природной территории регионального значения 

«Колтушские высоты»

02 февраля 2013 года в здании Администрации муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), состоялись общественные об-

суждения по проекту придания правового статуса проектируемой особо 

охраняемой природной территории регионального значения «Колтушские 

высоты», инициированные Комитетом по природным ресурсам Ленинград-

ской области и назначенные распоряжением главы муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

№ 48-04 от 19.12. 2012.

Общественные обсуждения по проекту придания правового статуса 

проектируемой особо охраняемой природной территории регионального 

значения «Колтушские высоты» признаны состоявшимися. 

В соответствии с процедурой, установленной распоряжением главы 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области № 48-04 от 19.12. 2012, от заинтересованной обще-

ственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области поступило два замечания.

В ходе собрания по предмету общественных обсуждений возражений 

против создания особо охраняемой природной территории регионального 

значения «Колтушские высоты» от заинтересованной общественности не 

поступило. 

По результатам общественных обсуждений от заинтересованной об-

щественности поступили следующие предложения:

– представленный проект, как зоны с особыми условиями использова-

ния территории Колтушских высот для подготовки внесения изменений в 

утвержденные и разрабатываемые правила землепользования и застройки 

для проведения процедуры публичных слушаний и подготовки предложе-

ний Правительству Ленинградской области о придании части Колтушского, 

Всеволожского и Заневского поселений правового статуса особо охраня-

емой природной территории регионального значения, необходимо офор-

мить в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ);

– исключить земельный участок с кадастровым номером 

47:09:0106001:18 из границ проектируемой особо охраняемой природной 

территории;

– проект требует существенной доработки, детального обоснования 

границ ООПТ, включения тех или иных земельных участков в состав ООПТ, 

согласования с собственниками, а также перевода земель, находящихся в 

федеральной собственности, в категорию особо охраняемых природных 

территорий;

– разработчикам проекта подготовить Технико-экономическое обо-

снование создания природного заказника «Колтушские высоты» и проек-

та Паспорта ООПТ (границы охраняемой территории и режим охраны) в 

редакции, которая учитывает требования градостроительного законода-

тельства РФ, действующих и готовящихся документов в сфере террито-

риального планирования и градостроительного зонирования территорий, 

фактическое использование земельных участков и объектов капитально-

го строительства в границах территориальной зоны будущего заказника 

«Колтушские высоты»;

– привлечь к разработке документации представителей администра-

ций поселений, входящих в границы проектируемого природного заказни-

ка «Колтушские высоты», разработчиков Генеральных планов соответству-

ющих поселений, администрации Всеволожского муниципального района, 

Комитета по природным ресурсам, Комитета по архитектуре и градостро-

ительству, Комитета по культуре Ленинградской области;

– разработчикам проекта выполнить комплексное (с привлечением 

профильных специалистов и организаций, имеющих соответствующие 

допуски, разрешения и лицензии) экологическое обследование участков 

территории, обосновывающих придание им статуса ООПТ;

– ввести функциональное зонирование внутри каждой зоны, исключив 

территории компактного проживания людей из зон экстенсивного земле-

пользования;

– обратиться в Комитет по природным ресурсам Ленинградской об-

ласти, в сфере своей компетенции, для предоставления разработчикам 

проекта – актуализированную информацию по территории, входящей в 

границы проектируемой ООПТ;

– обратиться в Комитет по природным ресурсам Ленинградской об-

ласти для передачи разработчику проекта информации о памятниках исто-

рии и культуры, расположенных в границах проектируемой ООПТ;

– отправить представленный проект ООПТ «Колтушские высоты» на до-

работку для уточнения границ этой территории и определения режимов 

использования с учетом правового статуса земель и интересов землеполь-

зователей;

– согласовать в администрациях муниципальных образований земли, 

которые включены по проекту в планируемою ООПТ, и провести обще-
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ственные обсуждения по данному вопросу с привлечением заинтересо-

ванной общественности;

– для решения данных вопросов создать в администрациях муници-

пальных образований согласительную комиссию с включением в ее со-

став представителей собственников земельных участков, администрации 

и общественности;

– исключить земельный участок площадью 4 га, расположенный по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская во-

лость, село Павлово, с кадастровым номером 47:09:106001:18, из состава 

проектируемой ООПТ «Колтушские высоты»;

– исключить земельный участок ООО «Загородная перспектива», рас-

положенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол-

тушская волость, поселок Воейково, кадастровый номер 47:09:0116001-

30, из проектируемой особо охраняемой природной территории, т.к. он 

относится к землям населенных пунктов и полностью застроен;

– включить в состав рабочей группы, разрабатывающей предложение 

Правительству Ленинградской области о создании особо охраняемой 

природной территории, представителей ООО «Загородная перспектива» 

(коттеджный поселок «Альпино»), поселка «Токкари Лэнд», а также пред-

ставителей иных юридических и физических лиц, земельные участки кото-

рых входят в состав территории, предполагаемой для создания ООПТ. Это 

позволит в максимально короткие сроки уточнить границы ООПТ;

– рабочей группе совместно с ООО «Матвеев и К» одновременно с 

уточнением границ уточнить регламенты использования;

– проект ООПТ регионального значения «Колтушские высоты» направить 

на доработку с целью определения и согласования границ планируемой 

ООПТ, уточнения режимов использования территории планируемой ООПТ;

– создать рабочую группу по формированию границ и режимов исполь-

зования ООПТ с участием представителей всех заинтересованных сторон;

– провести общественные обсуждения по проекту ООПТ на территории 

Колтушского сельского поселения;

– исключить из состава проектируемой особо охраняемой при-

родной территории регионального значения «Колтушские высо-

ты» земельные участки с кадастровыми номерами: 47:09:0114003:16, 

47:09:0114003:17, 47:09:0114003:18, 47:09:0114003:21, 47:09:0114003:30, 

47:09:0114003:34, 47:09:0114003:35, 47:09:0114003:36, 47:09:0114003:118, 

47:09:0114003:119, 47:09:0114003:120 …129, 47:09:0114003:130…139, 

47:09:0114003:140…149, 47:09:0114003:150…159, 47:09:0114003:160…167, 

47:09:0114003:193…199, 47:09:0114003:201, 47:09:0114003:203, 

47:09:0114003:223, 47:09:0114003:232, 47:09:0114003:233, 

47:09:0114003:234, 47:07:1039001:26, 47:07:1039001:28, 47:07:1039001:29, 

47:07:1039001:30, 47:07:1039001:36, 47:07:1039001:38, 47:07:1039001:46, 

47:07:1039001:49, 47:07:1039001:50, 47:07:1039001:55, 47:07:1039001:58, 

47:07:1039001:235, 47:07:1039001:236;

– откорректировать с учетом предлагаемых изменений проект «Ком-

плексное экологическое обследование территории Колтушских высот 

для подготовки обоснования инициативного предложения Правительству 

Ленинградской области о придании части Колтушского, Всеволожского и 

Заневского поселений правового статуса особо охраняемой природной 

территории регионального значения»;

– оставить проект придания правового статуса проектируемой особо 

охраняемой территории регионального значения «Колтушские высоты» в 

части границ и зонирования без изменений.

По результатам общественных обсуждений по проекту придания пра-

вового статуса проектируемой особо охраняемой природной территории 

регионального значения «Колтушские высоты» принято решение одобрить 

создание особо охраняемой природной территории регионального значе-

ния «Колтушские высоты» с учетом вышеизложенных замечаний и пред-

ложений.

Протокол общественных обсуждений по проекту придания правового 

статуса проектируемой особо охраняемой природной территории регио-

нального значения «Колтушские высоты» довести до сведения всех заин-

тересованных лиц.

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области сообщает о 

проведении публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснаб-

жения МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области до 2027 года.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в Муниципальном казенном учреждении 

«Агентство по строительству и развитию территорий» Бугровского сель-

ского поселения», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7-а.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 14 марта 

2013 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в помещении администрации.

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ 

ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ сроком на 49 лет

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район. 

Границы охотничьего угодья: 

Восточная: От пересечения автомобильной дороги А-120 с юго-вос-

точной границей квартала 112 Веденеевского участкового лесничества 

Морозовского лесничества (леса обороны) на юго-восток по автомобиль-

ной дороге А-120 через поселок Борисова Грива до пересечения с авто-

мобильной дорогой А-128. 

Южная: От пересечения автомобильной дороги А-120 с автомобильной 

дорогой А-128 общим направлением на запад по автомобильной дороге 

А-128 через населенные пункты Ириновка, Рахья, Проба, Углово, Рома-

новка, Всеволожск до юго-восточного угла квартала 192 Веденеевского 

участкового лесничества. 

Северо-западная: От юго-восточного угла квартала 192 Веденеевского 

участкового лесничества общим направлением на северо-восток по вос-

точным границам кварталов 192, 187, 180, 175, 170 Веденеевского участ-

кового лесничества до пересечения юго-восточной границы квартала 170 

Веденеевского участкового лесничества грунтовой дорогой в точке с коор-

динатами с.ш. 60°06’01,5’’ с.ш. 30°42’44,6’’ в.д. Далее по грунтовой дороге 

на северо-запад через кварталы 170 и 164 Веденеевского участкового лес-

ничества до пересечения мелиоративного канала в точке с координатами 

60°06’37,8’’ с.ш. 30°42’29,8’’ в.д. Далее по мелиоративному каналу на се-

веро-восток через кварталы 164, 165 Веденеевского участкового лесниче-

ства до пересечения юго-восточной границы квартала 165 Веденеевского 

участкового лесничества (до грунтовой дороги) в точке с координатами 

60°06’58,5’’ с.ш. 30°44’06,3’’ в.д. Далее по грунтовой дороге на северо-за-

пад через кварталы 165, 164 Веденеевского участкового лесничества до 

юго-западной границы квартала 164 Веденеевского участкового лесниче-

ства в точке с координатами 60°07’26,7’’ с.ш. 30°42’11,7’’ в.д. далее общим 

направлением на северо-восток по северо-западным границам кварталов 

164, 158, 151, по северо-западной и северо-восточной границам квартала 

144, по северо-западным границам кварталов 137, 128, 119 Веденеев-

ского участкового лесничества до пересечения северо-западной границы 

квартала 119 Веденеевского участкового лесничества рекой Морье. Далее 

общим направлением на северо-восток вниз по течению реки Морье по ее 

среднему течению до пересечения юго-восточной границы квартала 130 

Веденеевского участкового лесничества. Далее на Северо-восток по юго-

восточным границам кварталов 130, 121, 111, 112 Веденеевского участ-

кового лесничества до пересечения юго-восточной границы квартала 112 

Веденеевского участкового лесничества с автомобильной дорогой А-120.

Площадь участка составляет 16,8 тыс. га. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного участка по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового 

Л. Иванова, д. 6-А, кадастровый номер: 47:07:05-05-005:0037, площадью 

3462 кв. м, принадлежащего на праве собственности ООО «Гарант» с вида 

разрешенного использования «для эксплуатации здания клуба» на вид раз-

решенного использования «для эксплуатации предприятия по производ-

ству пищевой продукции».

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования 

МО Кузьмоловское ГП – Постановление главы муниципального образова-

ния от 12 февраля 2013 года № 1. Заинтересованное лицо – ООО «Гарант». 

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в администрации МО Кузьмоловское 

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

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

25.03.2013 г., с 09-00 до 18-00.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 25.03.2013 

года по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмо-

ловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 11, в 

помещении администрации.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской об-

ласти напоминает о необходимости уплаты физическими лицами транс-

портного, земельного налогов и налога на имущество. Срок уплаты нало-

гов истек 01 ноября 2012 года. 

За каждый день просрочки платежа налоговым органом начисляются 

пени. В случае неуплаты налогов Инспекцией будет принят весь комплекс 

мер принудительного взыскания. Во избежание ареста имущества и огра-

ничения выезда заграницу просим срочно погасить задолженность.

Уточнить сумму неуплаченного налога возможно в инспекции ФНС Рос-

сии по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, д. 138-А, тел: 8 (813-70) 31-399, 29-586, 31-386, 

46-685, 46-290, 31-448, 23-382 или воспользовавшись Интернет-сайтами 

ФНС России www.nalog.ru и www.r47.nalog.ru.

График приема налогоплательщиков:

Понедельник 9.00 - 18.00
Вторник 9.00 - 20.00

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

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

СЕМИНАР ПО НАЛОГАМ

27 февраля 2013 года в 11.00 в актовом зале Инспекции ФНС по 

Всеволожскому району состоится семинар для налогоплательщиков.

Темы семинара:

1. Патентная система налогообложения.

2. Декларационная кампания 2012 года. Порядок предоставления де-

клараций по форме 3-НДФЛ за 2012 год. 

3. Заполнение платежных документов, последствия неверного запол-

нения.

4. Досудебное урегулирование налоговых споров.

5. Развитие информационного взаимодействия налоговых органов с 

налогоплательщиками. Представление налоговой отчетности через специ-

ализированных операторов связи.

По окончании семинара на 1-м этаже Инспекции будет проводиться 

консультирование по вопросам заполнения деклараций по форме 3-НДФЛ.

Контактные телефоны: 8 (813-70) 31-399, 31-164.

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ

Совет депутатов и администрация муниципального образования 

«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области приглашает население города, руководителей дей-

ствующих на территории города предприятий, организаций, учреждений, 

общественных организаций, политических партий и общественных движе-

ний на собрание, посвященное отчету главы муниципального образования 

и главы администрации муниципального образования «Город Всеволожск» 

об итогах социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Город Всеволожск» в 2012 году и задачах на 2013 год. 

Собрание состоится 26 февраля 2013 года по адресу: г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, д. 110, Всеволожский Дом культуры. На-

чало собрания в 16.00. Начало регистрации участников в 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-

лификационный аттестат № 47-11-0200, ООО «Землеустройство», адрес 

местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 140, телефон: 8 (813-70) 31-768, факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@

kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-

су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Рахья», СНТ «Надеж-

да», участок № 99, выполняются кадастровые работы по уточнению место-

положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Елена Анатольевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-

воложск, Колтушское шоссе, д. 140, 20 марта 2013 года в 11 часов 

00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 20 февраля 2013 года по 20 марта 2013 года по адресу: 

Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, массив «Рахья», СНТ «Надежда», участки № 110, № 98. 

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 Шараповым Сергеем Михайловичем, квали-

фикационный аттестат 47-11-0200, ООО «Землеустройство», адрес ме-

стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 140, телефон: 8 (813-70) 31-768, факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@

kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-

су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. ст. Ладожское Озеро, ул. 

Ветеранов, участок № 7, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Геннадий Георгиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-

воложск, Колтушское шоссе, д. 140, 20 марта 2013 года в 11 часов 

00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 20 февраля 2013 года по 21 марта 2013 года по адресу: 

Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 

район, ст. Ладожское Озеро, ул. Дачная, участок № 8.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, 

квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕ-

НОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская обл., Все-

воложский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, электронная почта: 

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

расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли 

СПК «Пригородный» (ранее АОЗТ «Пригородное»), участок «Белоостров», 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костягина Ангелина Генна-

дьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-

ложский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛ-

ЗЕМПРОЕКТ», 20 марта 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привок-

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

Возражения по проекту межевания и требования о проведении согла-

сования проекта межевания земельного участка на местности принима-

ются с 20 февраля 2013 г. по 20 марта 2013 г., по адресу: Ленинградская 

обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕН-

ОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласование проекта межевания: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

земли СПК «Пригородный» (ранее АОЗТ «Пригородное»).

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. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Красильниковым Петром Евгеньевичем, 

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

«ВИЗ Фронт», адрес: Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 3/1, кв. 52, кон. тел.: 

8-911-253-49-59, e-mail: krasilnikov_p@mail.ru, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0110012:28, расположенного по 

адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Матокса, ул. Солнечная, 

участок № 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-

жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Машьянов Сергей Констан-

тинович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-

ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305, 21 марта 

2013 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-

водская, д. 6, оф. 305.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 20 февраля 2013 г. по 21 марта 2013 г. по адресу: Ленин-

градская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 

305. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 

р-н, МО «Куйвозовское сельское поселение», земли общей долевой соб-

ственности граждан (кад. № 47:07:0110012:28) и проч. смежные земле-

пользователи.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный ат-

тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-

Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной по-

чты: s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-

ская обл., Всеволожский р-н, д. Кальтино, участок № 2-б, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова И.Д.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 

Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 20 марта 2013 г. в 14 часов 

00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 

608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельного участка на 

местности принимаются с 20 февраля 2013 г. по 20 марта 2013 г. 

по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 

608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 

р-н, д. Кальтино, участок № 2-в. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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, 

п. Лемболово, СНТ «Русские самоцветы», улица Весенняя, участок №17, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мачюлайтене Елена Ричар-

довна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-

воложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕН-

ОБЛЗЕМПРОЕКТ», 20 марта 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности 

принимаются с 20 февраля 2013 г. по 20 марта 2013 г., по адресу: Ленин-

градская 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, СНТ «Русские самоцветы», улица Весенняя, участки: № 16, № 18.

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.

Пенсионное 
обеспечение 

инвалидов
С 1 января 2010 года изменились положения 

пенсионного законодательства в отношении 
граждан, признанных инвалидами. Назначение 
пенсий по инвалидности производится незави-
симо от наличия у инвалида степени ограниче-
ния способности к трудовой деятельности, ис-
ходя из группы инвалидности.

В соответствии с действующим пенсионным за-
конодательством, граждане, признанные инвали-
дами I, II или III группы, имеют право на получение 
трудовой пенсии по инвалидности. Гражданам, не 
имеющим по каким-либо причинам права на трудо-
вую пенсию по инвалидности (чаще всего – из-за 
отсутствия страхового стажа), устанавливается со-
циальная пенсия по инвалидности.

Право на трудовую пенсию по инвалидности име-
ют граждане, признанные в установленном порядке 
инвалидами I, II или III группы. Размер фиксирован-
ного базового размера трудовой пенсии по инва-
лидности устанавливается в зависимости от группы 
инвалидности.

Право на социальную пенсию имеют постоянно 
проживающие в Российской Федерации нетрудо-
способные граждане. Факт оплачиваемой трудовой 
деятельности в текущий период на выплату соци-
альной пенсии по инвалидности не влияет.

Отдельными категориями граждан (военнослу-
жащим, участникам Великой Отечественной войны, 
гражданам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», гражданам, пострадавшим в ре-
зультате радиационных или техногенных катастроф, 
космонавтам) назначается пенсия по инвалидности 
по государственному пенсионному обеспечению, 
которая выплачивается независимо от оплачивае-
мой работы.

ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ ИНВАЛИДАМИ В 
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2010 
ГОДА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ТРУДОВЫХ ПЕН-
СИЙ С 01.01.2010 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ:

по I группе инвалидности – инвалидам I группы 
независимо от имеющейся степени ограничения 
способности к трудовой деятельности, инвалидам I 
группы, не имеющим степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности, а также инвалидам 
II и III группы, имеющим ограничения способности к 
трудовой деятельности III степени;

по II группе инвалидности – инвалидам II груп-
пы, имеющим ограничения способности к трудовой 
деятельности II и I степени, инвалидам II группы, не 
имеющим степени ограничения способности к тру-
довой деятельности, а также инвалидам III группы, 
имеющим ограничения способности к трудовой де-
ятельности II степени;

по III группе инвалидности – инвалидам III груп-
пы, имеющим ограничения способности к трудовой 
деятельности I степени, и инвалидам III группы, не 

имеющим степени ограничения способности к тру-
довой деятельности.

Телефоны для справок: (81370) 21-187, 25-
782.

К сведению граждан 
России и Киргизии

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем, что с 9 ноября 2012 г. пре-

кращено действие Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Киргизской Республикой 
об упрощенном порядке приобретения граж-
данства гражданами Российской Федерации, 
прибывающими для постоянного проживания в 
Киргизскую Республику, гражданами Киргизской 
Республики, прибывающими для постоянного про-
живания в Российскую Федерацию, и выхода из 
прежнего гражданства от 8 марта 1996 г., но данный 
факт не свидетельствует об ужесточении миграци-
онной политики Российской Федерации. Денонса-
ция данного Соглашения не означает прекращение 
процедуры упрощенного порядка приобретения 
гражданства. Норма указанного Соглашения фак-
тически сохранена в статье первой заключенного 
после этого международного договора Соглашения 
между Республикой Беларусь, Республикой Казах-
стан, Кыргызской Республикой и Российской Фе-
дерацией об упрощенном порядке приобретения 
гражданства от 26 февраля 1999 г. (далее Соглаше-
ние), что свидетельствует о том, что первый из них 
явно устарел и требовал корректировки.

Дополнительно разъясняем, что введенный Ука-
зом Президента Российской Федерации от 19 ок-
тября 2011 г. № 1391 «О внесении изменения в 
Положение о порядке рассмотрения вопросов о 
гражданстве Российской Федерации, утвержденно-
го Указом Президента Российской Федерации от 14 
ноября 2002 г. № 1325» порядок, соответствует вну-
треннему законодательству Российской Федерации 
и не противоречит нормам Соглашения, поскольку в 
соответствии с указанным международным догово-
ром в российское гражданство принимаются лица, 
прибывающие на постоянное жительство.

На основании пункта первого статьи 24 Феде-
рального закона от 27 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» постоянное проживание ино-
странного гражданина в России подтверждается 
видом на жительство. 

Кроме того, согласно статье 32 Федерального за-
кона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон) 
заявление по вопросам гражданства Российской Фе-
дерации подается по месту жительства заявителя. 

Правовых оснований для освобождения граждан 
государств-участников Соглашения от обязанности 
оформления постоянного проживания в Российской 
Федерации либо предоставления при этом льгот ни 
в самом Соглашении, ни во внутреннем законода-
тельстве Российской Федерации не имеется.

Кроме того, вступившим в силу поправкам в Фе-
деральный закон предоставлена возможность ли-
цам, ранее вышедшим из гражданства Российской 

Федерации, восстановить его в упрощенном поряд-
ке, при наличии соответствующих условий, то есть в 
этом случае не требуется проживать по виду на жи-
тельство в России не менее трех лет. 

О размере 
социального пособия 

на погребение
Согласно действующему законодательству* 

предельный размер стоимости гарантирован-
ного перечня услуг по погребению и предель-
ный размер социального пособия на погребение 
ежегодно индексируется исходя из прогнозиру-
емого уровня инфляции, установленного феде-
ральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плано-
вый период.

Прогнозируемый уровень инфляции на 2013 году 
утвержден в размере, не превышающем 5,5%**.

С учетом изложенного, с 1 января 2013 года 
предельный размер стоимости  гарантированного 
перечня услуг по погребению и предельный размер 
социального пособия на погребение составляет 
4763 руб. 96 коп.

В том случае,  если смерть гражданина наступила 
до 1 января 2013 года, но первичное обращение за 
пособием на погребение последовало после 1 янва-
ря 2013 года, до истечения 6 месяцев со дня смерти 
пенсионера, пособие на погребение выплачивается 
в размере 4763 руб. 96 коп.

Выплата социального пособия на погребение из 
средств Пенсионного фонда производится только 
на умерших пенсионеров, не работавших на день 
смерти. Чтобы получить такое  пособие, лицо, взяв-
шее на себя организацию похорон,  должно обра-
титься в Управление ПФР по месту получения умер-
шим пенсии, но не позднее шести месяцев со дня 
его смерти. 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
документ, удостоверяющий личность получателя;
заявление на выплату пособия на погребение;
справка о смерти пенсионера, выданная компе-

тентными органами (органами ЗАГСа и т.п.);
документ, подтверждающий факт отсутствия ра-

боты пенсионера на день смерти (трудовая книжка 
умершего или др. документ, подтверждающий этот 
факт).

Непосредственная выплата социального пособия 
на погребение производится через организацию по-
чтовой связи на основании выданного специалиста-
ми Пенсионного фонда поручения на выплату дан-
ного вида пособия.

*В соответствии со статьями 9 и 10 Федерального 
закона от 8 декабря 1995 г. № 8 "О погребении и по-
хоронном деле". 

** В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального за-
кона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов».

Телефон для справок: (813-70) 25-789.

ЭТО ВАЖНО

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее строительное образование (ПГС). 
Опыт работы более 5 лет, навыки работы с ПК, AutoCad.

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

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг – 
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО � 8 (813-70) 61-756, тр. 921-987-82-08. 
Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru 

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 

на самосвалы 
Volvo с прицепом.

Стаж вождения от 3 лет.
З/п от 50 000 руб.

Оформление 
в соответствии с ТК РФ. 

� 8-965-092-45-52, 
Сергей Борисович,

� 600-91-11,
Наталья Алексеева.

В стоматологический 

кабинет требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА 
(с опытом работы). 

Конт. тел.: 

8-911-706-47-33; 

8 (813-70) 44-770.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (стаж работы не менее 

3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 

 Охранная организация «Невский 
Град» производит набор

ОХРАННИКОВ.
3/3 (день/ночь) по 12 часов. 

З/плата 100 рублей в час.
� (812) 320-47-59, Разметелево.

ТРЕБУЕТСЯ 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 
з/п от 18000 руб. 

� 331-90-89. 

ООО «ТД «КоТиг»

Приглашает на работу
граждан РФ на вакансии:

– ПРОДАВЕЦ;
– ОПЕРАТОР ПК,

знание «1С: Торговля и Склад 8».
Обращаться по адресу: г. Всево-

ложск, Армянский пер., д. 9.

Моб. тел.: 8-921-770-25-46, 

раб. тел. 40-008, Елена,

с 10.00 до 18.00.

ООО «Автобаза-Колтуши» 
требуется: 

АВТОСЛЕСАРЬ 
(груз.),

з/плата от 40000 руб., 
стаж от 3 – 5 лет, не моло-

же 25, не старше 50 лет. 

�927-17-80. 
П. Колтуши, 

ул. Колхозная, д. 1. 

 Фирме на постоянную работу 
требуется 

сотрудница(к). 
Законченное образование. 

Возраст от 25 до 45. 
Уверенное владение ПК. 

Разъездной характер работы. 

Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформле-

ние в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная, 

от 25000 рублей в месяц.

� 40-831, 43-203.

ТРЕБУЕТСЯ 

Лицензированный 
охранник,

з/п без задержек;

вахтёры
(п. Рахья, дер. Островки).
� 448-31-48; 448-31-49; 

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

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
в районе промзоны 

ж/д ст. «Кирпичный завод» 

требуются 
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ

 (мужчины). 

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

Оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.

 � (812) 327-25-56; 
8-911-197-70-26.

Организации во Всеволожске 

на постоянную работу 
требуется

РАБОЧИЙ 
в фасовочный цех. 

Заработная плата 

от 20000 руб. 

�34-393,
 8-921-555-78-39. 

Требуется 
МЕНЕДЖЕР

в учебный центр со знанием 
1С, з/п 15000 + обучение. 

� 8-965-019-27-58. 

В сеть магазинов РК на постоянную 
работу требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
в магазин одежды.

График работы 4/2,
 оформление по ТК, 

зарплата от 15 000 рублей. 

�8-905-212-29-46. 

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

в отдел технического надзора 

ИНЖЕНЕРА 
водотеплоснабжения

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

График работы по договоренности.

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

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

iron vision
Металлоконструкции:

ковка, проектировка, 
изготовление,

 доставка, монтаж.
�643-03-78;

 www.iron-vision.com, 

г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., 41.

В столовую фабрики КАППА 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
Заработная плата 22000 руб.

� 8921-345-70-40. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩЬ В ОТКРЫТИИ 

группы в контакте
и её поддержке. 

� 921-655-38-53. 

Организации требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
наружных работ. 

З/п от 25 000. руб. 
� 336-45-79, Михаил. 

Требуется
хореограф

в частное 
досуговое учреждение. 

� 941-38-09. 

Требуется продавец
в магазин «Сэконд Хенд»,

график 2/2, выход 500 руб.

 � 921-655-38-53. 

 Работа на а/м 
представительского класса

семейным
водителем

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

� 45-401; 921-335-10-08.

Производству в г.  Всеволожске 
(промзона Кирпичный Завод) 

требуется 

МЕХАНИК 
ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ, 

з/п от 33000 рублей.

� 8 (812) 712-52-71, 

8-960-251-75-82. 

Охранной организации
требуются:

ОХРАННИКИ (женщины) 
и СТАРШИЕ СМЕНЫ.
� 8-921-961-28-47.

Требуется 

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

З/п по результатам собеседования. 

� 8-911-228-11-94.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в п. Колтуши, п. Янино, 
25 – 40 лет,  

з/п –оклад +% + премии. 
� 904-631-76-19.

Фотоконкурс самых  жизнерадостных 
и улыбчивых малышей 
от 1 года до 3-х!
«Мамина радость, папина гордость!»
Каждый малыш – 
лучшая модель для мамы и папы! 
Фотографируете каждый миг жизни ребенка? 

Для участия в конкурсе  нужно прислать фото малыша (с указанием 

имени и возраста модели) на адрес: 9413809@bk.ru с пометкой 

"Конкурс улыбок" или принести в Клуб «Ани Скок» до 1 марта 2013 г! 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. � 941-38-09. 

Служба такси приглашает

ВОДИТЕЛЕЙ
на авто фирмы.

�8-921-351-51-21. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

Достойную оплату труда/Льготное питание/Спецодежду.
Развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».

А также большой дружный коллектив!

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

•Уборщицу в офис

•Дворника

•Слесаря-ремонтника

•Инженера-электроника

•Помощника 

  оператора ВШРА

•Печатника

•Сортировщицу 

   печатной продукции

   (оплата сдельная)

•Приёмщицу 

  готовой продукции 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� (812) 459-95-60, 
отдел персонала e-mail:  office@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru
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Мы предлагаем вам идеальное сочетание: 
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас! 
� 31-690.

г. Всеволожск, 
ул. Сергиевская, д. 122

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

НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО
Муниципальная аптека № 1

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

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

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

 Сдам помещение 

В АРЕНДУ 
160 м2,

центр Всеволожска, 
отдельный вход, 

парковка. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

� +7-921-753-82-52, 
+7-950-048-49-58.

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 

Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 

�8-911-214-97-57, 

8-951-672-19-30. 

ДРОВА с доставкой. 
Малоимущим пенсионерам

 и инвалидам СКИДКИ!!!

� 8-921-888-42-49,
 (812) 999-53-43.

РАСПРОДАЖА 
 !!! скидки до 20% !!! 

ЗИМНЕГО СПОРТИНВЕНТАРЯ.
� 28-062, +7-981-106-96-20, 

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

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

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

Доставка бесплатная. 

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

ПРОДАМ: 
дверь металлическую, 

Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная.

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

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 

матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.

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

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

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

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Зимние
скидки
до 20%

Юридическая 
компания 

«Решетов и Партнёры»

КУПЛЯ/ПРОДАЖА
квартиры/дачи/участки

Оформление документов

� Кадастровый паспорт

� Регистрация 

   в Росреестре

� Наследство

г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6 

(цокольный этаж).

� 922-30-94, 
8 (813-70) 43-822.

Хотите 
преобразиться

к женскому празднику?!
Звоните по �8-911-282-25-46. 

Отдадим в добрые руки 
щенка – мальчик Яшка, 5,5 

мес., черный, лапки и грудка бе-

лые, и девочка 2,5 мес.  � 8-911-

259-37-64, 8-911-256-47-07.

СООБЩЕНИЕ

«ЗАО «Телеинком» 
с 01.04.2013 г. 

будут действовать 

НОВЫЕ ТАРИФЫ
 на услуги связи для целей 

кабельного вещания. 

� (81362) 26-647, 
(931) 26-647-00, 

www.teleincom-net.ru 

Рекламная компания 
«Гриф»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• менеджера по продажам
      (опыт работы, 
      высш. образ., активность)

• специалиста
   по продвижению
   и наполнению сайта
      (опыт работы обязателен)

• экономиста-плановика
      (высш. обр., опыт работы)

• специалиста отдела
   режима и контроля

обращаться с 9.00 до18.00

� 31-640, 777-9-500, 

8-901-309-51-84.

.....::::ПРОДАМ

«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. – 160 

т. р. � 8-911-915-85-18, Александр.

Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 

� 8-911-282-94-04.

Дрова дёшево. � 960-26-20.

Кухню, холодильник «Атлант» в хор. 

сост., дешево. � 8-964-328-87-94.

Дрова, уголь с дост. �  8-911-920-

43-00.

.....:::::КУПЛЮ

Дом, участок. � 8-921-181-67-73. 

Кв-ру, комн., дом, дачу, уч-к, от хоз. 

� 8-952-373-67-30.

Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 

� (812) 542-71-17, 8-921-958-32-23.

Уч-ок, дом, дачу. �8-921-658-79-08.

Квартиру, оформление. �  8-921-181-

67-73.

Коляску к «Яве-250/350»; з/части к 

«ИЖ-49», «АВО-425», «НСУ», «ТИЗ» и 

др. �8-960-262-82-66.

Старую печь, печные изразцы. 

� 8-960-262-82-66.

Запчасти к «Яве-250/350, коляску к 

ней; старый мотовелосипед; «Вятку», 

«ИЖ-49» и др. � 8960-262-82-66.

Дом, уч-к. � 8-911-918-05-93.

Кв-ру. � 8-911-918-05-93.

Дом, уч-ок. � 8-906-277-92-11.

Кв-ру ТЁЩЕ. � 8-931-366-10-27.

1 – 2-к. кв. � 8-906-277-92-11.

.....:::::УСЛУГИ

Бани – брус, бревно. �  8-921-395-

91-72.

Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.

Общестроительные работы. � 8-911-

915-85-18, Александр.

Сантехника, отопление, замена труб. 

� 8-952-378-08-54.

Приведу покупателя вашей недвижи-

мости. � 8-921-321-17-83.

......:::::РАБОТА

Треб. вальщики на лесозаготовки 

(русские с пропиской РФ). � 8-921-

888-42-49.

......:::::АРЕНДА

Сдам жильё. Предл. разн. вар-ты. 

Оформ. по договору. �  8-952-373-

67-30.

Сдам нежил. помещ. S 21 м2, цокол., 

Южный, 15 тыс. руб., собств. �8-921-

770-00-93.

Сниму дом (коттедж). � 8-921-869-

71-72.

..:::::ОБМЕН

8 сот. с домом в сад-ве «Щеглово-2» 

на 1- или 2-к. кв-ру (можно без отдел-

ки) или продам. � 8-911-282-77-04. 

..:::::ЗНАКОМСТВА

Для совместного проживания ищу 

одинокую неработающую пенсионер-

ку. Имею 1-к. кв, 5 этаж. �8-952-243-

18-64.

ОТОПЛЕНИЕ, 

САНТЕХНИКА, 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

� 8-911-296-17-22.

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМА

ЭСПЕРАЛЬ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПРИ НАРКОМАНИИ

ТАБАКОКУРЕНИИ
 К Р У ГЛ О С У Т О Ч Н О
МЦ «Веста», ул. Чехова, д. 16

� 8 (812) 64-55-111
8 (812) 715-03-94
8 (921) 954-53-02
8 (911) 921-40-44
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Приглашает 
на постоянную 

работу:

В строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши:

•заместителя заведующего магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•продавцов-консультантов (з/пл. от 18000 руб.);

•кассиров (з/пл. от 18000 руб.);

•контролёров торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);

•грузчиков (з/пл. от 18 000 руб.);

•водителей категории «Е» «С», (з/п сдельная);

•водителя погрузчика (з/пл. от 20000 руб.);

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 

 (оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата 

 (выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, форменная одежда;

• бесплатное корпоративное обучение, 

 карьерный рост.

  � 8-911-020-00-87, 8-911-020-00-26.

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

Требуется на работу:

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский) с опытом работы. 

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.

!!! СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ !!!

Электромеханик
по лифтам.

График работы сменный,
з/п от 35 000 руб. в месяц + 

доп. работы, желательно 
наличие водительского удо-

стоверения, работа 
в г. Всеволожске.

�8 (813-70) 45-043.

Производственной компании

ТРЕБУЮТСЯ:

� НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ

� ОПЕРАТОР ЛИНИИ 
   (мужчина)

� ИНЖЕНЕР КИПиА

� СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ

Питание, з/пл. 

по договоренности.

Конт. � (812) 740-51-51.

Мебельному складу
 на постоянную работу 

требуется

 КЛАДОВЩИК. 
З/п от 25000 руб.,

опыт работы, желательно 
наличие автомобиля.

� 8-911-20-70-120, 
офис в д. Лепсари. 

СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Требования: знание программ 1С,Word, Excel,возраст 28-40 лет, 
обр. среднее, з/п 25000 руб.

ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА органической химии
Требования: опыт работы, высшее обр., з/п 35000 руб.

ОПЕРАТОРА ЛИНИИ РОЗЛИВА
Требования: опыт работы от года, 18-38 лет, з/п 18000-27000 руб.

ЭКОНОМИСТА
Требования: опыт работы от года, з/п 30000 руб.

МЕНЕДЖЕРА по активным продажам. Требования: 
опыт активных продаж, "холодных звонков", з/п 35000-70000 руб.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

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

Присоединившись к нашей команде, 

ВЫ СМОЖЕТЕ:

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

м: 
u

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

� КЛАДОВЩИКА с правами на погрузчик 

� ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ

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

Отдел персонала: (812) 339-88-47, 339-88-52,
 8-965-092-49-79, 8-965-001-03-19.

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 
В СУПЕРМАРКЕТЫ Г. ВСЕВОЛОЖСКА

кассиров, з/п от 21000 руб. в месяц;

охранников-контролёров 
торгового зала,  з/п 22000 – 28000 руб. в месяц.

Стабильная з/пл 2 раза в месяц, оплата переработок.
Сменный график работы. Оформление по ТК РФ, полный 
соц. пакет. ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: РФ, с о/р и без.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

– швеи, закройщицы; – распиловщики;
– разнорабочие; – обойщики(цы);
– поклейщик поролона; – столяры;
– сборщики мебели; – водители со своим а/м «Газель» 
    для перевозки мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23, 
Андрей Викторович.

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый лег-

ковой 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. 

В связи с расширением 
производства 

в г. Всеволожске требуются 

РАБОЧИЕ 
– граждане РФ, мужчи-

ны до 35 лет, без вредных 

привычек. З/п по результа-

там собеседования. 

� 8-963-314-46-08.

Срочно требуется 

ОХРАННИК 
на КПП в п. Колтуши

График работы – сут./2

Отсутствие вредных 
привычек – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

З/п 1800 руб./смена

� 8-921-643-50-64 

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

� ДИСПЕТЧЕР 
� МЕХАНИК

Стабильная з/п,
 полный соц. пакет.

�8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

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

От всей души!

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

Поздравляем с юбилеем ЧИСТЯКОВУ 
Антонину Николаевну!

Что пожелать Вам? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.

С. В. Беляков,
 глава МО «Романовское сельское 

поселение», совет депутатов

Поздравляю с днём рождения Зинаиду 
Алексеевну ШАБАЛЬСКУЮ.

Желаю здоровья, счастья, мира, долгих 
лет жизни.

Анна Александровна Шальнева

Поздравляем с днём рождения КОНЧИНУ 
Нину Александровну!

Желаем хорошего здоровья, счастья, бла-
гополучия, удач во всём.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило б навек!

Комитет несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем с днём рождения 
Валентину Феодосьевну ГАРКАЛОВУ!

В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить из века в век.
Так пусть звезда и вам сияет,
По крайней мере, лет до ста!
Пусть счастье дом ваш окружает,
Пусть будет радость в нём всегда!
Здоровья вам на долгие годы!

Общество инвалидов «Котово Поле»

Поздравляем с юбилеем: НАЗАРОВУ 
Анну Никифоровну!

В чудесный праздник – юбилей –
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

Здоровья и долгих лет жизни искренне 
желаем.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем СМИРНОВУ 
Лейду Евгеньевну!

Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой ваша душа,
А души молодые не стареют.
И дай Бог,
Коль это в его власти:
Здоровья, бодрости и счастья.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души поздравляем ЗАЗУЛИНУ 
Анну Степановну с 90-летием!

Желаем всего наилучшего, счастья и здо-
ровья.

Совет ветеранов д. Гарболово

От всей души поздравляем: 
РЫКОВАНОВЫХ Анатолия Васи-
льевича и Александру Георги-
евну с бриллиантовой свадьбой! 
С 60-летием совместной плодот-
ворной и достойной жизни. Спа-
сибо за заботу и тепло. Желаем 
вам здоровья, здоровья и ещё раз 
здоровья.

Дети, внуки, правнуки 
Яковлевы и Ярмоленко

МИРОНЕНКО Наталии Сергеевне
Дорогая Наталия Сергеевна, поздравля-

ем Вас с юбилеем!
Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи на этом пути!
Выпускники 1994 г. в. Кузьмоловской 

СШ № 1

Уважаемая Елизавета Ивановна КЮР-
ШУНОВА, поздравляю Вас с юбилеем!

Будьте здравы, Господом хранимы,
Счастья Вам и много долгих лет.

Е.В. Нарышкина, председатель 
общества «Блокадный детский дом»

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
ОВД Мостовского райисполкома Гроднен-

ской области Республики Беларусь разыски-
вается пропавший без вести ЩУР Виктор 
Григорьевич, 18.04.1964 года рождения, уро-
женец и житель г. Мосты, ул. Зельвянская, 26 
(зарегистрирован г. Мосты, ул. Строителей, 
7–34), который 11.01.2009 уехал на заработки в 
Санкт-Петербург, и до настоящего времени его 
местонахождение не известно.

Его приметы: на вид 40–45 лет, рост 175–180 
см, худощавого телосложения, волос черный, 
прямой, глаза серые, носит усы, особых примет 
не имеет. Был одет: шапка вязаная, чёрного цвета, куртка кожаная, чёрного 
цвета, джинсы салатового цвета, рубашка синяя на замке, кожаные сапоги 
черного цвета.

Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении разы-
скиваемого, сообщить об этом по телефонам в г. Мосты: 8 (8103751515) 33-2-
33, 33-8-67, либо в ближайший отдел полиции по тел. 02.

В ходе ОРМ получена информация, что гр-н Щур В.Г. ведет бродяжниче-
ский образ жизни, работает на строительстве «детских площадок» в Ваганово 
Всеволжского района Ленинградской области.

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)_______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Пишите разборчиво печатными буквами. 

Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»

�

В магазин цветов требуется 

ФЛОРИСТ 
с опытом работы.

З/п договорная.

�8-911-235-62-95, Светлана Анатольевна. 
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